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Бурение на газе
Компании «ЛУКОЙЛ» и «Аггреко Евразия» 
впервые в России построили и опробовали 
систему энергоснабжения буровой установ-
ки от автономных генераторов, работающих 
на газе.

С точки зрения энергообеспечения буре-
ние скважин – один из самых сложных про-
цессов в нефтегазодобыче: буровые уста-
новки характеризуются резкопеременным 
профилем нагрузки. Как правило, на буро-
вых используют дизель-генераторы, которые 
малочувствительны к скачкам потребляемо-
го тока, но электроэнергия получается доро-
гой из-за высокой цены топлива.

В сотрудничестве с ООО «РИТЭК» компа-
ния «Аггреко» спроектировала энергоцентр, 
состоящий из семи газопоршневых генера-
торов мощностью по 1375 кВА, двух транс-
форматорных подстанций и ЗРУ. Решить 
проблему колебаний нагрузки помогла су-
перконденсаторная система.

Применяя данный энергоцентр на Средне-
Назымском месторождении в ХМАО-Югре, 
компания «РИТЭК» сумела снизить текущие 
затраты на энергоснабжение буровых устано-
вок на 50% и эффективнее утилизировать по-
путный нефтяной газ.

Водород В Батареях
В Шведском городе Варгарда запущен пилот-
ный проект по переводу небольшого кварта-
ла (шесть зданий, насчитывающих в общей 
сложности 172 квартиры) на круглогодичное 
энергоснабжение от ВИЭ.

Каждое здание снабжено солнечными ба-
тареями площадью 500 м2 и электрохими-
ческими аккумуляторами. Помимо этого 
предусмотрены тепловые насосы с геотер-
мальным коллектором, установка для по-
лучения водорода путём электролиза воды, 
баки для хранения водорода, компрессоры, 
а также водородные топливные элементы 
мощностью 5 КВт в каждом доме. Тепло, вы-
деляющееся при работе топливных элемен-
тов, также будет задействовано.

За основу системы взяты технические реше-
ния компании Nilsson Energy, основатель кото-
рой Ганс-Олоф Нильссон отключил свой лич-
ный дом от энергосети ещё в 2015 году. Летом 
на севере Швеции длинные дни, и авторы про-
екта рассчитывают на то, что за летнее время 
электролизёр сможет вырабатывать достаточ-
но водорода, чтобы квартал можно было от-
ключить от системы центрального отопления.

имя тВоё неизВестно
Семьдесят девять лет назад, 22 июня 1941 
года, началась Великая Отечественная война. 
Пройдя суровые испытания, наш народ по-
бедил. Память о погибших воинах и труже-
никах тыла увековечена в многочисленных 
мемориалах на территории всей страны.

Молодые специалисты Усинского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в память о воинах, павших 
за Родину, создали живую картину «Могила 
неизвестного солдата». Придать ей истори-
ческую достоверность помог реквизит (снай-
перская винтовка Токарева и каска тех лет), 
предоставленный Усинским союзом ветера-
нов Афганистана, Чечни и локальных войн.

отВетстВенная энергия
ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало Отчёт об 
устойчивом развитии за 2019 год. Десятый 
по счёту, он рассказывает о социальной де-
ятельности компании, о её воздействии на 
окружающую среду и о соответствующих си-
стемах корпоративного управления.

Документ подготовлен на основе глобаль-
ного стандарта отчетности GRI; учитывались 
также стандарты SASB, UNCTAD и IPIECA. 
Перечень разделов был сформирован с учё-
том запросов заинтересованных сторон. 
Особое внимание уделено климатическим 
вопросам, в том числе системе управления 
выбросами парниковых газов.

В форме кейсов представлены практики, 
отражающие лучший опыт «ЛУКОЙЛа» в 
сфере устойчивого развития в наиболее эко-
логически уязвимых регионах, а также меры, 
предпринятые компанией в борьбе с панде-
мией коронавируса.

Впервые в отчёте отражены вопросы ин-
формационной безопасности компании, в 
том числе сохранности персональных дан-
ных клиентов.

Документ прошел проверку аудиторской 
компании KPMG. Также получено заключение 
совета РСПП по нефинансовой отчетности.

Проводя последовательную политику в об-
ласти устойчивого развития и представляя 
нефинансовую отчётность высокого качества, 
компания вошла в десятку лидеров Индекса 
устойчивого развития МосБиржи и РСПП.

Отчёт об устойчивом развитии за 2019 год 
будет представлен в регионах присутствия 
«ЛУКОЙЛа» в России и за рубежом. Доку-
мент доступен на русском и английском язы-
ках на сайте компании. 

слаВим россию!
Региональные управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» активно участвовали в 
праздновании Дня России 12 июня, высту-
пив в флэшмобе «Флаги России», а также 
в акциях «#ОкнаРоссии» и «Испеки пирог 
и скажи спасибо».

Сотрудники энергосетевого предприятия 
торжественно подняли флаги нашей держа-
вы на производственных площадках, повеси-
ли их в окнах домов и помещениях офисов. 
Ну а пироги, украшенные триколором, уда-
лись и на вид, и на вкус.

система раБотает
Общество «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» по-
лучило сертификат о соответствии системы 
энергетического менеджмента предприятия 
международному стандарту ISO 50001:2018 
от ООО «ДЭКУЭС» – российского отделения 
аудиторской фирмы DQS.

Эксперты детально изучили документа-
цию, по которой выстроена система энерге-
тического менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгоградэнерго», и оценили работу ру ко во-
дителей и персонала энергокомпании в дан-
ном направлении.

В результате было отмечено, что коман-
да по энергоменеджменту составлена из вы-
сококвалифицированных профессионалов, 
а программа энергосбережения за прошед-
ший год выполнена на 105,5% от плановых 
показателей. Недаром на конкурсе Мини-
стерства энергетики РФ на лучшую соци-
ально-ориентированную компанию в 2020 
году общество «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
было награждено дипломом и специальным 
знаком «За лучший проект», которым стала 
«Школа молодого энергетика».

Аудиторы пришли к выводу, что энергоме-
неджмент приносит ожидаемые результаты. На 
предприятии создана система рационального 
управления ресурсами, и она имеет потенци-
ал для дальнейшего совершенствования. Срок 
действия выданного документа – три года.

«Мы получили международный сертифи-
кат о том, что на наших производственных 
объектах внедряются инновационные управ-
ленческие решения, разрабатываются энерго-
эффективные производственно-технологиче-
ские процедуры и вспомогательные процессы. 
Сотрудники мотивированы к выполнению 
энергосберегающей программы», – отметил ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Михаил Зимин.

В память о героях
Профсоюзная организация ООО «ЛУК ОЙЛ- 
Волгоградэнерго» поддержала акцию, орга-
низованную администрацией города Волж-
ского, по восстановлению памятников на 
местах захоронения ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

За многими памятниками уже некому уха-
живать, и они находятся в разрушенном со-
стоянии. В год 75-летия Победы благода-
ря активной жизненной позиции горожан 
и предприятий города могилы волжан при-
водятся в порядок. Лукойловцы выдели-
ли средства для установки восьми новых па-
мятников ветеранам войны. Совет молодых 
специалистов генерирующего предприятия 
вышел с инициативой взять шефство над за-
хоронениями.

В День памяти и скорби 22 июня молодые 
специалисты и профсоюзный актив «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» провели памятную 
акцию. Лично почтить память погибших и 
ушедших ветеранов вместе с молодыми энер-
гетиками пришли заместитель главы горо-
да Виктор Сухоруков, председатель Волжской 
городской думы Дмитрий Ястребов, управля-
ющий ООО «Волжские тепловые сети» Ми-
хаил Кубанцев и казаки станицы Верховская.

«Мужеством исполнены страницы исто-
рии нашей Родины, и высочайшей вершиной 
этого мужества стала Великая Отечествен-
ная война. Сегодня мы чтим память тех, 
кто защищал нашу Родину в годы войны. Тех, 
кто дал нам высокие примеры патриотиз-
ма и человеческого долга», – сказала председа-
тель первичной профсоюзной организации 
энергопредприятия Светлана Захарова.

Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память героев, а затем возложили цветы 
к каждой из восьми могил, на которых были 
восстановлены монументы.

КаК строить учёт
Правительство РФ постановлением № 890 
утвердило Правила предоставления доступа 
к минимальному набору функций интеллек-
туальных систем учёта электрической энер-
гии (мощности). Правила включают пере-
чень функций этих систем и входящих в них 
счётчиков, а также требования к ним.

Определены порядок присоединения счёт-
чиков к системе учёта и предоставления до-
ступа к её функциям, требования по защите 
информации от несанкционированного досту-
па, к протоколам информационного обмена.

В сердцах детей
В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» прошли 
конкурсы рисунков, приуроченных к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Дети сотрудников московского аппара-
та управления, Сервисного центра «Кстово-
энергонефть» и Западно-Сибирского регио-
нального управления в преддверии Парада 
Победы нарисовали яркие патриотические 
картины и написали короткие эссе к ним. Ре-
бята очень старались: кто-то изобразил Веч-
ный огонь, кто-то военную технику, а кто-
то – праздник Великой Победы.

Все дети получили подарки от профсоюз-
ной организации.

Cool panels
При высоких температурах воздуха эффек-
тивность фотоэлектрических панелей падает. 
Недаром в средней полосе солнечные элек-
тростанции чаще обеспечивают максималь-
ную выработку в мае, чем в июле.

Попытки остужать солнечные панели тра-
диционными способами, включая подачу 
кондиционированного воздуха, до сих пор 
не увенчались успехом: системы охлаждения 
потребляли больше энергии, чем возвращали 
в виде прироста выработки. Команда иссле-
дователей из Научно-технологического уни-
верситета имени короля Абдаллы (Саудов-
ская Аравия) справилась с задачей.

Ранее учёные университета разработали ге-
леподобный полимер с включением хлори-
да кальция как сильного осушителя. На влаж-
ном воздухе этот материал вбирает пар и 
постепенно расбухает, через какое-то время 
его масса удваивается. Как выяснили учёные, 
если добавить в полимер углеродные нано-
трубки, его можно будет электрическим током 
«заставлять» отдавать накопленную воду.

Созданный гель обладает ещё одной важ-
ной способностью: он легко прилипает к раз-
ным поверхностям, в том числе к тыльной 
стороне солнечных панелей. Лабораторные 
эксперименты c искусственным освещением 
показали, что высвобождая воду, гель охлаж-
дается на величину до 10 градусов. Тогда ко-
манда решила перейти к тестам в реальных 
условиях.

В прототипе установки, построенном в 
университете, гель набирал влагу в предрас-
светные часы и отдавал её в жару. Удивитель-
но, но результаты превзошли ожидания, что 
может объясняться улучшенным обдувом 
под открытым небом.

наши поБедители
Сотрудник Сервисного центра «Когалым-
энергонефть» Западно-Сибирского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Атнер Шутов (на фото) 
стал победителем XV Конкурса на при-
своение звания «Лучший молодой специа-
лист года» среди работников организаций 
Группы «ЛУК ОЙЛ» в номинации «Инже-
нер-энергетик».

В конкурсе участвовал 81 кандидат по 
22 номинациям. В конкурсной комиссии под 
председательством Юрия Пихтовникова, на-
чальника Департамента организационного 
развития и управления карьерой ПАО «ЛУК-
ОЙЛ», работали пятнадцать специалистов 
разных подразделений компании и три при-
глашённых эксперта.

Атнер Шутов в 2015 году окончил Чуваш-
ский государственный университет имени 
И. Н. Ульянова по специальности «Электро-
снабжение». Свою трудовую деятельность он 
начал в Сервисном центре «Когалымэнерго-
нефть» электромонтёром по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в цехе ре-
лейной защиты, автоматики, грозозащиты, 
изоляции и ремонта электрических подстан-
ций. На производстве проявил высокие про-
фессиональные знания и умения. Три года 
подряд он участвовал в Конкурсе на лучшую 
научно-техническую разработку среди моло-
дых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ». В настоящее время Атнер работает 
в Сервисном центре инженером производ-
ственно-технического отдела.

Другой победитель корпоративного кон-
курса на присвоение звания «Лучший мо-
лодой специалист года» в номинации «Ин-
женер-энергетик» – Лев Губанов, старший 
электромонтёр по обслуживанию электро-
оборудования Волжской ТЭЦ ООО «Тепло-
вая генерация города Волжского».

Лев Губанов пришёл на теплоэлектростан-
цию в 2017 году. Кроме производственной 
деятельности он активно занимается нау-
кой. Одна из его работ, нашедших практиче-
ское применение, посвящена совершенство-
ванию процесса сжигания природного газа 
в котлах с целью снижения выбросов бенза-
пирена. В настоящее время уровень выбро-
сов этого вещества с продуктами сгорания 
считается важной экологической характери-
стикой водогрейных и паровых энергетиче-
ских котлов.

Поздравляем коллег!

на Красной площади
Двое работников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» – Дарья Салтыкова и Елена Ляпу-
нова – приняли участие в Параде Победы 
24 июня в Москве в составе группы из три-
надцати волонтёров от «ЛУКОЙЛа».

В обязанности волонтёров входила по-
мощь ветеранам и приглашённым зрителям 
в размещении на трибунах, координирова-
ние гостей.

Для того чтобы стать волонтёром на Па-
раде Победы, нужно было изучить волон-
тёрские стандарты, пройти онлайн-инструк-
таж и специальный тест. Помимо этого все 
волонтёры должны были сдать тест на коро-
навирус и пользоваться индивидуальными 
средствами антивирусной защиты.

Юбилейный парад оставил у зрителей са-
мые яркие впечатления!

донсКие БогатстВа
Двадцать шестого июня энергетики ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» выпустили в реку 
Дон ниже Цимлянского гидроузла более 4500 
особей молодой стерляди средней штучной 
навеской 1,5 грамма.

Среди приоритетных задач предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» можно выделить поддер-
жание экологически чистого производства 
и охрану окружающей среды в регионах при-
сутствия компании.

Для воспроизводства и приумножения вод-
ных богатств общество «ЛУКОЙЛ-Ростов энер-
го» заключило договор с Главным бассейновым 
управлением по рыболовству и сохранению 
вод ных биологических ресурсов (ФГБУ «Глав-
рыбвод») на выращивание молоди стерляди и 
её выпуск в водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения, конкретно – в реку Дон.

Генерирующее предприятие запланирова-
ло до ноября 2020 года выпустить в Дон свы-
ше 43 тысяч сазанов со средней штучной на-
веской 10 граммов.

Виэ для сВоих
Завод по производству солнечных фотоэлект-
рических ячеек и модулей Группы компаний 
«Хевел» в Новочебоксарске с июля 2020 года 
полностью перешёл на электроэнергию, про-
изводимую с использованием возобновляемых 
источников энергии. Решение о переходе было 
принято менеджментом компании в рамках 
программы по устойчивому развитию бизнеса.

магистры-2020
Первая половина нынешнего года была ом-
рачена пандемией коронавируса, поэтому 
все студенты учились дистанционно. Однако 
это никоим образом не повлияло на качество 
образования в Российском государственном 
университете нефти и газа имени И. М. Губ-
кина, где 2 июля 2020-го на кафедре возоб-
новляемых источников энергии состоялась 
вторая с момента её создания в 2017 году за-
щита выпускных квалификационных работ 
магистрантов, проходившая в этот раз в дис-
танционном формате.

К видеоконференции подключились буду-
щие магистры, научные руководители сту-
дентов – ведущие учёные в сфере ВИЭ, члены 
государственной экзаменационной комиссии 
под председательством руководителя Инве-
стиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНА-
НО» Алишера Каланова, а также сотрудни-
ки базового для кафедры предприятия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Одну из самых ярких работ представил 
Илья Хохлов, исследовавший тему: «Оцен-
ка эффективности замещения в нефтегазо-
вых компаниях собственных традиционных 
источников энергии объектами генерации на 
основе ВИЭ». Все расчёты в ней проводились 
для Северо-Пайяхского месторождения в 
Красноярском крае. Отдельно следует отме-
тить работы Марсэля Кусимова и Гузели Ах-
метшиной, которые были посвящены одной 
теме – замене объектов дизельной генерации 
в Хабаровском крае на «зелёную» генерацию. 
Они вызвали особый интерес и положитель-
ные отклики у членов комиссии.

Отлично подготовленные студенты зако-
номерно блестяще защитили свои работы: из 
девяти магистров отличные оценки получи-
ли семеро, у двоих – «хорошо». Председатель 
комиссии Алишер Каланов рекомендовал че-
тырём магистрам продолжить учёбу – уже 
в аспирантуре.

На общем обсуждении сразу после защи-
ты помимо прочего говорили о трудо уст-
ройстве дипломированных специалистов. 
Алишер Каланов предложил с помощью Ас-
социации ВИЭ организовать площадку, на 
которой лучшие студенты могли бы быть ре-
комендованы работодателям – ведущим ком-
паниям отрасли.

Поздравляем выпускников и желаем им са-
мых высоких достижений в профессиональ-
ной деятельности, за которыми мы с интере-
сом будем следить!   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/SustainabilityReport
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«агент» Берётся за дело

В качестве основного способа интенсифика-
ции нефтедобычи выбрана закачка в пласт 
горячей воды – «рабочего агента», если го-
ворить в терминах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
оператора месторождения.

Постоянные читатели нашей газеты зна-
ют, что в Усинске в 2016 году был введён в 
действие энергоцентр «Уса» (он же Усинская 
ГТУ-ТЭЦ, см. «Энерговектор» № 9/2016, с. 4), 
включающий четыре газотурбинных энер-
гоблока электрической мощностью 25 МВт 
каждый. Промысловая электростанция ра-
ботает на попутном нефтяном газе, помогая 
компании «ЛУКОЙЛ» рационально исполь-
зовать имеющиеся энергетические ресур-
сы и заодно снижать атмосферные выбросы. 
Ещё на стадии проектирования энергообъек-
та в него была заложена возможность орга-
низовать производство тепловой энергии.

тэс преВращается В тэц
В феврале 2017 года общества «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» и «ЛУКОЙЛ-Коми» 

заключили договор на реализацию проекта 
по строительству узла подготовки рабочего 
агента (УПРА) на территории энергоцентра. 
Главные задачи УПРА – очистка речной воды 
и её нагрев с использованием тепла дымо-
вых газов от газотурбинных установок для 
закачки в пласт под высоким давлением. Уже 
в октябре того же года на площадке начались 
подготовительные работы и была забита 
первая свая. Сегодня УПРА функциониру-
ет в штатном режиме. В него входит одна 
из крупнейших установок химводоочистки 
(ХВО), развёрнутых на промысловых ТЭС 
в северных широтах. Для справки: от Усинска 
до Северного полярного круга всего 90 км.

УПРА способен в час выдавать до 278 тонн 
воды с температурой 210 °С или до 396 тонн 
с температурой 160 °С. На случай будуще-
го расширения имеется план строительства 
второй очереди узла, после чего его мощ-
ность удвоится, составив соответственно 575 
и 792 тонны горячей воды ежечасно.

Вода забирается из реки Колва в объёме 
до 840 тонн в час. Далее она проходит мно-
гочисленные стадии механической и хими-
ческой очистки, деаэрации, нагревается до 
160–210 °C и под давлением 16 МПа посту-
пает в систему промысловых трубопроводов 
для подачи в нагнетающие скважины.

Чем же интересен этот объект?

технологичесКие решения

В первую очередь отметим надёжность, кото-
рая обеспечена организацией промежуточ-
ного теплового контура с применением до-
полнительных теплообменников. Котёл-ути-
лизатор работает с химически очищенной 
водой, циркулирующей в замкнутом конту-
ре, что исключает остановку из-за отложения 
солей. Кроме того, наиболее ответственное 
оборудование УПРА (такое, как деаэраторы, 
дозаторы химреагентов и насосы) резервиро-
вано. Создана также система автоматическо-
го управления, позволяющая точно задавать 
и отслеживать параметры технологических 
процессов.

Для подготовки речной воды в системе ХВО 
смонтированы два осветлителя отечественно-
го производства с суммарной производитель-
ностью 400 тонн в час. Башни освет лителей – 
это самые высокие сооружения на территории 
энергоцентра после дымовых труб.

Здание УПРА состоит из двух частей:
• отделение химической водоочистки, вклю-

чающее механические и ионообменные 
фильтры, а также насосное оборудование 
для обеспечения их работы;

• технологическое отделение, в котором на-
ходятся деаэратор, теплообменники и на-
сосное оборудование, обеспечивающее 
подачу рабочего агента в промысловые 
трубопроводы под высоким давлением.

Деаэраторы атмосферного типа удаляют из 
воды растворённые в ней кислород и диок-
сид углерода, чтобы предотвратить коррозию 
металла в трубопроводах. Деаэрированная 
вода поступает в насосы, которые создают 
напор, необходимый для нагнетания рабоче-
го агента в скважины. Для надёжности при-
менено два насосных агрегата с запасом про-
изводительности.

Специально для данного проекта разра-
ботаны и изготовлены на заводе «ЗиО-По-
дольск» два водогрейных котла-утилизатора 

вертикальной компоновки и теплообмен-
ники оригинальной конструкции, которые 
раньше в России не производились. Таким 
образом «ЛУК ОЙЛ» не только наращивает 
собственное производство нефти, но и сти-
мулирует развитие российского энергетиче-
ского машиностроения.

Система управления УПРА соединена 
с операторной энергоцентра, где предусмо-
трено отдельное автоматизированное ра-
бочее место для начальника смены, так что 
контроль за работой всего энергокомплекса 
сосредоточен в одном месте.

оБщими усилиями

С точки зрения организации производства 
проект интересен тем, что специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» вели его от 
создания концепции до ввода установки в 
эксплуатацию, а потому были заинтересова-
ны в высоком качестве работ на всех этапах. 
(В разгар строительства дирекция насчиты-
вала шестнадцать человек.) Сегодня эксплу-
атацией установки занято двадцать сотруд-
ников Усинского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

«Уникальный проект был реализован в 
сложных условиях Крайнего Севера в доволь-
но короткие сроки только благодаря спло-
чённой команде “ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринга”, – сказал руководитель дирекции по 
строительству энергокомплекса Михаил Ло-
банов. – Огромное спасибо ребятам. Необхо-
димо отметить и большую работу специа-
листов “ЛУКОЙЛ-Коми” по подводу внешних 
сетей, без которой ввести УПРА в эксплуа-
тацию было бы невозможно».

С внедрением системы интенсификации 
нефтедобычи ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» суще-
ственно нарастило её объёмы. Кроме того, 
повысилась эффективность работы Усинской 
ГТУ-ТЭЦ. Используя современные техниче-
ские решения и отечественное оборудование, 
энергоинжиниринговое предприятие «ЛУК-
ОЙЛа» смогло сократить сроки строитель-
ства и оптимизировать его стоимость.   ЭВ

Компании Chiyoda, Mitsubishi, Mitsui и Nip-
pon Yusen начали проект ещё в 2015 году. 
Они сформировали общее научно-исследо-
вательское подразделение AHEAD (Advanced 
Hydrogen Energy chain Association for technol-
ogy Development – Ассоциация технологи-
ческого развития водородной энергетики), 
которое построило завод по гидрогенизации 
(гидрированию твёрдого вещества для свя-
зывания водорода) в Брунее и установку по 
дегидрогенизации в Японии. «Необходимо 
развивать и популяризировать водородную 
энергетику, – сказал президент AHEAD Та-
каказу Моримото. – Мы намерены использо-
вать водород, получаемый с помощью возоб-
новляемых источников энергии, и организо-
вать мощную систему его поставок».

готоВ К транспортироВКе

В данном проекте, однако, водород образует-
ся при паровой конверсии метана, поставляе-
мого в Бруней танкерами в сжиженном виде. 
Затем его связывают с толуолом, получая 
метилциклогексан, который при нормальных 
показателях температуры и атмосферного 
давления представляет собой жидкость, допу-
скающую хранение и перевозку в цистернах. 
Метилциклогексан доставляют в Токийский 
залив, где на НПЗ «Кэйхин» компании Tao Oil 
производится его дегидрогенизация. Далее 
водород смешивается с газообразными про-
дуктами нефтепереработки и поступает в га-
зовые турбины ТЭС «Мидзуэ», находящейся 
прямо на территории НПЗ. Толуол возвраща-
ется в Бруней для повторного использования.

Проект субсидируется японской государ-
ственной организацией NEDO (New Energy 
and industrial technology Development Organ-
ization, «Новая энергетика и промышлен-
но-технологическое развитие»). Ассоциация 
AHEAD планирует к 2030 году, после отра-
ботки технологии на пилотных системах, 
ежегодно поставлять в Японию 350 тыс. тонн 
водорода в качестве топлива для гигаваттной 
электростанции.

«Мы перевозим водород при нормальных 
температуре и давлении, используя инфра-
структуру, давно созданную для доставки 
нефти и нефтепродуктов, – говорит Мори-
мото. – На уже отработанной системе по-

ставок Бруней – Япония теперь мы будем 
постоянно собирать информацию и анализи-
ровать её, чтобы подготовить технологию к 
коммерциализации».

ноВые турБины

К применению водорода в качестве топли-
ва для электрогенерации готовятся и другие 
регионы. Например, в Евросоюзе запущен 
демонстрационный проект HyFlexPower с 

целью подтвердить, что при промышленной 
выработке электроэнергии можно использо-
вать водород, произведённый на основе ВИЭ. 
В проекте участвуют компании Engie Solu-
tions, Siemens Gas and Power, Centrax, Arttic, 
Германский аэрокосмический центр и че-
тыре европейских университета. Концерн 
Siemens должен подготовить модификацию 
газовой турбины SGT-400, адаптированную 
для сжигания чистого водорода. Она будет 
установлена во Франции на ТЭЦ завода 
по вторичной переработке бумаги 
Smurfit Kappa PRF.

Австралийская энергетическая 
компания Hydrogen Utility в про-
шлом году заказала фирме Baker 
Hughes разработку турбогенератора 
novaLT для будущей электростанции, 
работающей на «зелёном» водоро-
де. По плану турбогенератор запу-
стят в эксплуатацию в 2021 году. Для 
справки: «зелёный» водород произ-
водится с использованием исключи-
тельно возобновляемых источников 
энергии, тогда как «серый» получает-
ся конверсией ископаемого природ-
ного газа.

Все крупные производители энер-
гетических газовых турбин – Mitsubishi Hi-
tachi Power Systems, GE Power, Siemens Ener-

gy и Ansaldo Energia – сегодня разрабатывают 
их модели, способные работать на чистом во-
дороде как при постоянной нагрузке, так и на 
пиках потребления. Очевидно, это – консоли-
дированный ответ энергетического машино-
строения на ужесточение требований к уров-
ням атмосферной эмиссии. При этом водород 
претендует на звание основного катализатора 
для европейской энергетической трансфор-
мации, известной как «энергопереход».

мирный атом Водорода

В условиях быстрого роста объёмов 
ВИЭ-генерации атомная энергети-
ка оказалась под давлением рынка. 
Недавно Министерство энергетики 
США запустило три проекта, наце-
ленные на поддержание конкурен-
тоспособности АЭС в долгосрочном 
плане. В министерстве выбрали На-
циональную лабораторию Айдахо 
как научного куратора и три энер-
гетические компании. Они будут 
модернизировать свои атомные стан-
ции, устанавливая там электролизё-
ры для получения водорода из воды. 
Если эксперименты пройдут успеш-

но, производимый на АЭС водород будет 
использоваться в качестве топлива на транс-
порте. Помимо этого снизится вероятность 
остановок АЭС в моменты, когда их энергия 
не востребована в энергосистеме, а энерго-
компании получат новый источник доходов.

растут КаК гриБы

Возвращаясь к Азии, отметим, что NEDO по-
могает ассоциации HySTRA (Hydrogen energy 
Supply-chain Technology Research Association, 

Ассоциация по технологическим исследова-
ниям в области поставок водорода) с пилот-

ным проектом по газификации бурого угля 
и получению из него водорода на австралий-
ском угольном месторождении Латроб-Валли. 
Эти же организации совместно проектируют 
завод по сжижению водорода и его хране-
нию в новозеландском Хастингсе, а также 
прорабатывают вопросы доставки водоро-
да из Австралии в Японию морским путём. 
Глядя на состав HySTRA (Iwatani, Shell Japan, 
Electric Power Development Co., Marubeni, 
ENEOS, Kawasaki Heavy Industries и Kawasaki 
Kisen Kaisha), читатель поймёт, что японцы 
всерьёз рассматривают водород в качестве за-
мены углеводородам в электроэнергетике и на 
транспорте. Тем более что в Японии серийно 
производятся водородные автомобили.

В промышленности водород использует-
ся в основном при нефтепереработке (33%), 
производстве аммиака (27%) и метанола 
(11%), а также при выплавке стали (3%) вме-
сто коксующегося угля. Однако за последние 
два десятилетия по всему миру было запу-
щено более двухсот проектов по электроли-
зу воды с получением водорода ради сни-
жения атмосферных выбросов, поддержки 
возобновляемой генерации, развития чисто-
го транспорта и замещения природного газа. 
И эту тенденцию нельзя игнорировать.

В России обсуждение перспектив водород-
ной энергетики перешло с экспертного уров-
ня на ведомственный. Так, 29 августа 2019 года 
в Минэнерго состоялось совещание. На нём 
представители научных центров и крупных 
компаний – «Газпрома», «Ростеха», «Рос атома» 
и «Сибура» – обсудили мировые тенденции и 
перспективы использования водорода в эко-
номике России, а также развитие отечествен-
ных технологий водородной энергетики. Было 
решено разработать программу развития во-
дородной энергетики в нашей стране.

* * *
В сентябре прошлого года АО «Русатом Овер-
сиз» и Агентство природных ресурсов и энер-
гетики Министерства экономики, торговли 
и промышленности Японии подписали Со-
глашение о сотрудничестве для разработки 
технико-экономического обоснования пилот-
ного проекта по экспорту водорода из России 
в Японию. «Сегодня у России есть все возмож-
ности, позволяющие нам занять лидирующие 
позиции на зарождающемся перспективном 
мировом рынке водородной энергетики», – 
считает заместитель министра энергетики РФ 
Алексей Кулапин.

Виктор САННИКОВ

Промысловая теПлоэлектроцентраль Промысловая теПлоэлектроцентраль 
Помогает Помогает <<<<лУкоЙлУлУкоЙлУ>>>> осваивать  осваивать 
трУдноизвлекаемые заПасытрУдноизвлекаемые заПасы

Чистое тоПливо и катализатор энергетиЧескоЙ 
трансформации

Разработка пермокарбоновой 
залежи на Усинском место-
рождении высоковязкой неф-

ти – точка роста для «ЛУКОЙЛа». 
Высоковязкая нефть относится к 
нетрадиционным запасам, которые 
требуют применения тех или иных 
методов интенсификации добычи. 
Кроме того, пермокарбоновая за-
лежь под Усинском имеет коллек-
тор большой толщины со сложным 
геологическим строением. Недаром 
к этой залежи приковано внимание 
ведущих специалистов компании, 
здесь применяют самые современ-
ные технологии и тестируют инно-
вационные разработки.

вадцать пятого июня 2020 года 
в Японии на НПЗ компании 
Tao Oil заводская газотурбин-

ная электростанция заработала на 
новом топливе –водороде.

клюЧ к вязкоЙ 
нефти

водородныЙ лёд 
тронУлся

Электростанция «Мидзуэ» установленной 
мощностью 80 МВт теперь работает на водороде

Концерн Siemens готовит промышленную турбину 
SGT-400 к работе на водороде

Оригинальный теплообменный аппарат, 
разработанный и изготовленный по заказу 
«ЛУКОЙЛа»

https://www.energovector.com/files/ev09-2016.pdf
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мощность В дефиците

Генерирующие компании недополучают прибыль из-
за летних технологических ограничений по выработке 
электроэнергии. Проблема, в частности, в том, что при 
повышении температуры наружного воздуха снижает-
ся мощность газотурбинных установок (ГТУ). При росте 
температуры воздуха, подаваемого в компрессор газовой 
турбины, уменьшаются его плотность и массовый расход. 
Как следствие, падают электрическая мощность и КПД 
ГТУ. Особенно этому эффекту подвержены турбины, раз-
работанные на базе авиационных двигателей. У них при 
температурах воздуха 30–40 °С мощность может снижать-
ся на величину до 30%.

От летних ограничений мощности страдают и паросило-
вые энергоблоки: повышается температура воды в системах 
охлаждения их основного и вспомогательного оборудования, 
а из-за этого ухудшается вакуум в конденсаторах паротур-
бинных установок (ПТУ).

Зимой, когда теплоэлектроцентрали обеспечивают ото-
пление городов, их оборудование выводить в ремонт нель-
зя. Ремонты идут в тёплое время года, что только обостряет 
проблему сезонных ограничений на остающемся в работе ге-
нерирующем оборудовании.

Между тем именно летом на оптовом рынке электроэнер-
гии складываются максимальные цены. Как показывает ста-
тистика Системного оператора, каждый год летние нагрузки 
прирастают на бóльшую величину, чем межсезонные и зим-
ние. Особенно это касается юга России. Так что энергетики 
вынуждены искать решение проблемы.

Берегите пгу!
«Энерговектор» уже рассказывал читателям о проектах по 
снятию сезонных ограничений мощности на ПГУ (см., на-
пример, № 3/2015, с. 8) с помощью абсорбционных бромисто-
литиевых холодильных машин (АБХМ). Эти машины рабо-
тают не на электрической, а на тепловой энергии, а летом на 
электростанциях она в избытке.

На всех парогазовых установках «ЛУК ОЙЛа» в ЮФО вне-
дрены технологии охлаждения газовых турбин. Опыт эксплу-
атации систем подтверждает их высокую экономическую эф-
фективность (см. таблицу).

Дополнительную прибыль генерирующие предприятия 
«ЛУКОЙЛа» получают благодаря повышению КПД газовых 
турбин и использованию конденсата, образующегося при ох-
лаждении циклового воздуха.

Премией, которую трудно оценить количественно, мож-
но считать повышение надёжности работы ГТУ за счёт кон-
диционирования отсеков с наиболее критичными узлами и, 
как следствие, сокращение количества внеплановых остано-
вок оборудования.

нужен расчёт

«Решение о применении АБХМ в каждом случае следует при-
нимать в комплексе, рассматривая различные варианты, – 
рассказывает начальник управления экспертизы и сопрово-
ждения проектов блока энергетики ПАО “ЛУКОЙЛ” Денис 
Догадин. – Например, большая АБХМ, которая стоит дорого 
и занимает много места, как довесок к мощной турбине 
оправдает себя в тех случаях, когда альтернативой будет 
строительство дополнительного энергоблока».

Мощность охладителя нужно подбирать с учётом особен-
ностей энергорынка, на котором работает электростанция, 

средней загрузки ГТУ и ряда других параметров. Крупные хо-
лодильные машины более эффективны, чем малые, поэтому 
имеет смысл нагрузить одну АБХМ сразу на несколько ГТУ. 
Диапазон регулирования у АБХМ достаточно широк: они на-
чинают устойчиво работать уже при мощности в 20% от но-
минальной. На рынке доступны АБХМ китайских, корейских 
и индийских производителей.

На ПГУ тепло для работы АБХМ можно получать из ухо-
дящих газов ГТУ (это предпочтительный вариант) или ото-
брать в виде пара с паровой турбины. Всё зависит от того, ка-
кой потенциал имеют уходящие газы.

Аккумулятор холода в виде бака с водой повысит эффек-
тивность АБХМ. Подобное решение реализовано на Будён-
новской ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». «Там мы 
увеличиваем коэффициент использования установленной 

мощности АБХМ, – объясняет Догадин. – Вообще говоря, на-
копленным холодом можно в жаркий период доохлаждать ци-
кловой воздух, компенсировать неожиданные погодные из-
менения, захолаживать какие-то помещения и так далее. 
Однако настроить систему будет непросто, поскольку по-
требуется отработать ряд гидравлических режимов для за-
рядки и разрядки накопителя».

паросилоВые БлоКи

Для паросиловых ТЭС более эффективным представляется 
остужение не воздуха, а циркуляционной воды, поступаю-
щей в такое энергооборудование, как маслоохладитель и кон-
денсатор паровой турбины, газоохладитель конденсата. Хо-
лода нужно много, а эффективность захолаживания в плане 
прироста генерируемой мощности и снятия сезонных огра-
ничений здесь не так велика, как в случае газовых турбин.

«Для паросиловых блоков схема интеграции АБХМ в те-
пловую модель станции сложнее, в ней больше режимов, – 
продолжает свой рассказ Догадин. – Помимо этого возни-
кает необходимость доработки общестанционных систем, 
которые были спроектированы и построены много лет на-
зад. Поэтому здесь, на мой взгляд, имеет смысл использовать 

АБХМ в качестве теплового насоса, обеспечивая не толь-
ко оптимальные режимы охлаждения оборудования, но и воз-
врат отводимого тепла в технологический цикл станции».

Вариантов эффективной загрузки АБХМ много. В частно-
сти, потребителями холода могут быть хозяйственно-бытовые 
и административные помещения. На ТЭЦ есть возможность 
эксплуатировать АБХМ круглогодично, обеспечивая подогрев 
воды для какой-либо технологической цели (например, для 
подпитки тепловых сетей). Результатом станет экономия топ-
лива за счёт утилизации низкопотенциального тепла.

потреБитель сКажет спасиБо

Решая собственные задачи по повышению эффективности 
электрогенерации, компания «ЛУКОЙЛ» заодно создаёт «по-
душку безопасности» для региональной энергосистемы. Дело 
в том, что летом из-за сезонных ограничений в ОЭС Юга 
увеличивается вероятность дефицита мощности. Для его ис-
ключения Системный оператор вынужден загружать дорогие 
и низкоэффективные электростанции, что ведёт к повыше-
нию цен на электроэнергию. Кроме того, в будущем в ОЭС 
Юга потребуется построить дополнительные генерирующие 
мощности и/или электросетевые объекты.

Стоимость дополнительной располагаемой мощности, по-
лучаемой при внедрении описанных технологий, в разы ниже 
расходов на строительство новых генерирующих мощностей. 
Схемы применения АБХМ и испарительных охладителей 
для ПГУ уже опробованы и готовы к тиражированию. Мож-
но не сомневаться, что их внедрение положительно скажет-
ся на стоимости электроэнергии для конечного потребителя, 
который фактически оплачивает все вводы новой генерации 
и электросетевых объектов.   ЭВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИЮБИЛЕЙ

Решение о строительстве парогазовой Будён-
новской ТЭС правительство РФ приняло 
11 августа 2010 года, выпустив постановле-
ние № 1334-р «О предоставлении мощно-
сти на оптовый рынок». Станция создава-
лась для надёжного обеспечения тепловой 
и электрической энергией завода «Ставро-
лен» и резидентов строящегося рядом с ним 
технопарка.

Проект ТЭС разработало минское РУП 
«БелНИПИэнергопром». Первого августа 
2012 года началась подготовка стройплощад-
ки в чистом поле, а 24 июня 2015-го на Бу-
дённовской ТЭС прошла официальная цере-
мония её открытия. К тому дню ТЭС уже три 
месяца поставляла электрическую энергию 
на оптовый рынок, работая в Единой энерге-
тической системе России.

произВодстВенная синергия

В отличие от большинства других парога-
зовых установок (ПГУ), построенных по 
договорам о предоставлении мощности, 
Будённовская ТЭС в качестве основного то-
плива использует сухой отбензиненный газ 
(СОГ) – продукт переработки на «Ставроле-
не» попутного нефтяного газа с месторожде-
ний Северного Каспия. Таким образом ком-
пания «ЛУКОЙЛ» получает синергетический 
эффект от объединения процессов добычи, 
нефтегазопереработки и электротеплогене-
рации в общую технологическую цепочку.

Перечень основного оборудования Будён-
новской ТЭС включает две газотурбинные 
установки (ГТУ) TRENT 60 WLE производ-
ства компании Rolls-Royce в комплекте с ге-
нераторами Siemens SGEN-100-2P мощно-
стью по 59 МВт, паровую турбину Siemens 
SST-400 с генератором ABB AMS1250LK4LBS 
(35 МВт), а также два котла-ути-
лизатора Е-69,8, изготовленных 
на заводе «ЗиО-Подольск».

В проекте Будённов-
ская ТЭС носила назва-
ние ПГУ-135, посколь-
ку была рассчитана на 

135 МВт, однако турбины Rolls-Royce обла-
дают существенным запасом мощности, бла-
годаря которому ТЭС была переаттестована 
Системным оператором на 153 МВт. На слу-
чай, если потребуется ещё нарастить мощ-
ность, на площадке станции предусмотре-
но место для дополнительного энергоблока 
в составе котла-утилизатора, газовой и паро-
вой турбин.

Будённовская ТЭС поставляет электро-
энергию в энергосистему Ставропольского 
края, исполняя обязательства компании по 
договору о поставке мощности на оптовый 
рынок. Для поддержания максимальной про-
изводственной эффективности вместе с объ-
ёмами отпуска пара на «Ставролен» меняется 
и электрическая нагрузка станции. В зависи-
мости от погодных условий она обычно варь-
ируется в пределах от 145 до 157 МВт.

Всегда В дВижении

Несмотря на то что Будённовская ТЭС осна-
щена новым оборудованием, здесь постоян-
но идут работы по технологическому раз-
витию и совершенствованию производства. 
Так, для перевода станции с природного газа 
на собственное топливо в 2015 году был вве-
дён в эксплуатацию блочный тепловой пункт 
подготовки СОГ. Одновременно на террито-
рии «Ставролена» была смонтирована газо-
перерабатывающая установка.

Стандартная архитектура ПГУ дополне-
на ноу-хау «ЛУКОЙЛа» – системой охлаж-
дения циклового воздуха на основе абсорб-
ционной бромисто-литиевой холодильной 
машины (АБХМ). Эта система работает с мая 

по октябрь, когда температура на-
ружного воздуха превышает 
+18 °С. Комплексные воздухо-
очистительные устройства ГТУ 
снабжены теплообменниками. 

Охлаждая воздух на входах в ком-
прессоры турбин, АБХМ холодо-
производительностью 10,5 МВт не 
допускает снижения генерируе-
мой мощности. На осенне-зимний 
период система консервируется.

Пока Будённовская ТЭС строилась, не-
мецкий концерн Siemens приобрёл подраз-
деление английской компании Rolls-Royce 
по производству энергетических турбин. 
Число поставщиков основного оборудова-
ния сократилось, договариваться о его сер-
висе стало проще. Техническое обслужива-
ние и ремонт газовых турбин Будённовской 
ТЭС организованы в рамках двух догово-
ров. Процедуры ежегодного техобслужива-
ния на месте эксплуатации проводит ООО 
«Сименс нефтегаз и энергетика», а средни-
ми и капитальными ремонтами ГТУ занима-
ется Industrial Turbine Company (подразделе-
ние Siemens) на заводе в Канаде.

слаженный КоллеКтиВ

Собрать команду энергетиков-профессиона-
лов в городе, где нет профильных вузов, было 
сложно. Руководящий и инженерный персо-
нал набирали в разных городах и регионах (в 
том числе в Ростовской области), а оператив-
ные работники в большинстве своём пришли 
местные, окончившие Будённовский поли-
технический колледж. Многие трудились на 
заводе «Ставролен», прежде чем решили свя-
зать свою судьбу с энергетикой.

Общая численность сотрудников станции 
сегодня 75 человек, из них две трети – опе-
ративный персонал и треть – инженерно-
технические работники. Технический дирек-
тор Будённовской ТЭС – Иван Евгеньевич 
Романенко.

За пять лет работы в дружном коллективе 
сложилось немало замечательных традиций. 
На станции есть свои команды по футболу и 
волейболу, которые участвуют в корпо-
ративных соревнованиях. Ребята ре-
гулярно проводят командные трени-
ровки, вместе ходят в тренажёрный 
зал. Спорт для сотрудников Будён-
новской ТЭС стал стилем жизни.

На станции любят праздники. Это 
не просто возможности на время от-
влечься от производственных про-
блем, а ещё и моменты единения, 

когда каждый ощущает свою причастность 
к большому общему делу. Особенно важны 
День Победы и главный профессиональный 
праздник – День энергетика.

Приятно отметить традиции коллекти-
ва, которые приносят практическую пользу 
обществу: сотрудники Будённовской ТЭС и 
Сервисного центра «Будённовскэнергонефть» 
(другое подразделение ООО «ЛУК ОЙЛ-
Ставропольэнерго») регулярно выходят на го-
родские субботники, чтобы очистить и укра-
сить культурно-исторические места города, 
участвуют в благотворительных акциях.

В Большой семье «луКойла»
В отличие от других электростанций, кото-
рые перешли в «ЛУКОЙЛ» из структур РАО 
«ЕЭС России», Будённовская ТЭС строилась 
в компании. Так что её коллектив сразу ори-
ентировался на лукойловские корпоратив-
ные ценности и правила.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» ре-
гулярно проводятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, научные конфе-
ренции, корпоративные соревнования по 
мини-футболу, волейболу и настольному 
теннису. На данный момент проведено уже 
пять слётов молодых работников и молодых 
специалистов.

Персонал Будённовской ТЭС для обмена 
опытом посещал ПГУ-110 и ПГУ-235 в Астра-
хани, а также ПГУ-410 в Краснодаре. Команда 
станции участвовала в конкурсах професси-
онального мастерства рабочих-энергетиков в 
2015 году в Астрахани и в 2017 году в Красно-
даре. По итогам краснодарского конкурса от-

личился электрослесарь по обслужива-
нию автоматики и средств измерений 
А. М. Щегольков.

* * *
Коллектив Будённовской ТЭС уверен-
но смотрит в будущее. Чтобы энерге-
тическое производство не останавли-
валось, необходимо поддерживать обо-
рудование в рабочем состоянии. С этой 
целью запланированы капитальные 
ремонты газовых турбин в 2021–2022 

годах, капитальный ре-
монт котлов-утилизато-
ров в 2023 году, паровой 
турбины – в 2021-м. Нет 
сомнений, что эти планы 
будут выполнены. Впе-
реди у коллектива много 
мирных побед.   ЭВ

От повышенных температур в летнее вре-
мя страдают не только природные экоси-
стемы, но и энергетическое оборудова-

ние, используемое на тепловых электростанциях.
вадцать четвёртого июня 2020 
года, когда в нашей стране 
проходили парады в честь 

75-летия Великой Победы, коллектив 
энергетиков Будённовской ТЭС заод-
но отмечал пятилетие электростан-
ции. И это глубоко символично...

комПания <<лУкоЙл>> накоПила ценныЙ 
оПыт и готова им делиться

БУдённовскоЙ тэс ооо <<лУкоЙл-
ставроПольэнерго>> - Пять лет!

климат для тУрБинПоБеды мирного 
времени

Основные эффекты от реализованных проектов (данные за 2018 год)

Энергообъект
ПГУ-410,  
Краснодар

ПГУ-110, 
Астрахань

ПГУ-235, 
Астрахань

ПГУ-135, 
Будённовск Итого

ГТУ  
(электрическая мощность, МВт)

MHI M701F4  
(305)

GE LM6000PF 
(2×49)

GE LM6000PF 
(4×49)

RR Trent 60 WLE 
(2×59) 717

Охладитель  
(холодильная мощность, МВт)

Испарительный 
охладитель Munters 

(нет данных)

АБХМ 
Shuangliang  

HSA-1157 (2×3,7)

АБХМ 
Shuangliang 

ST-1157 (4×3,8)

АБХМ 
Shuangliang  

HSB-2646 (10,5)
–

Прирост располагаемой 
электрической мощности 
в летний период, МВт

7,1 8,9 17,4 9,3 42,7

Дополнительная реализация 
электроэнергии, МВт·ч/год 36,7 53,6 86,5 85,1 261,9

Суммарный расчётный эффект, 
млн руб. в год 41,3 77,2 173,2 96,6 388,3

АБХМ во время монтажа на ПГУ-110 в Астрахани
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Компания «Выгон консалтинг», анализи-
рующая тенденции российского топливно-
энергетического комплекса, в июне опубли-
ковала исследование «Накопители энергии 
в России: инъекция устойчивого развития». 
Главный его тезис заключается в том, что 
отечественное производство электрохими-
ческих накопителей необходимо развивать 
в расчёте на экспорт, – внутренний рынок 
не в состоянии обеспечить достаточный 
спрос. Не пересказывая включённый в ис-
следование аналитический обзор мирово-
го рынка накопителей, отметим, что авторы 
оценивают перспективы ионолитиевых 
аккумуляторов для энергетики весьма осто-
рожно. Гидроаккумулирующие электростан-
ции и пневматические системы (там, где их 
целесообразно строить) сегодня рентабель-
нее, а в будущем могут появиться и конку-
рирующие электрохимические решения, 
такие как недавно вышедшие на рынок про-
точные ванадиевые накопители.

Во всём мире разрабатываются проекты 
по созданию аккумуляторов на основе более 
распространённых, чем литий, химических 
элементов. Исследователи из швейцарского 
Федерального института материаловедения 
(EMPA) и Высшей технической школы Цюри-
ха (ETH Zurich) обобщили тенденции лити-
евого замещения в статье «Вызовы и выгоды 
постионолитиевых аккумуляторов». Авторы 
статьи, доцент кафедры неорганической хи-
мии и руководитель группы функциональ-
ных неорганических материалов ETH Zurich 
Максим Коваленко и сотрудник кафед ры хи-
мии и прикладных естественных наук ETH 

Zurich Константин Кравчик, рассказывают 
о том, какие предлагаются варианты.

иононатриеВые

Натрий – первое, что приходит в голову: он 
близок к литию по химическим свойствам 
и повсеместно распространён. Однако ра-
диус иона натрия примерно в полтора раза 
больше, чем радиус иона лития, и это не луч-
шим образом сказывается на электрохими-
ческих характеристиках элемента. В частно-
сти, кобальтит натрия NaCoO2 – химический 
аналог стандартно используемого в катоде 
ионолитиевого аккумулятора кобальтита 
лития LiCoO2 – выдерживает меньше циклов 
перезарядки, причём рабочее напряжение 
для него значительно ниже. Эту трудность 
удаётся обойти с помощью других соедине-
ний – так, катоды на основе Na1,5VPO4,8F0,7 
и Na4Co3(PO4)2P2O7 продемонстрировали 
подходящие характеристики, но есть про-
блемы и с материалом анода. Металлический 
натрий, как и металлический литий, нельзя 
использовать из-за дендритной кристалли-
зации, графит с внедряемыми в него ионами 
натрия показывает ничтожную удельную ём-
кость в 30–35 мА·ч/г; другие формы углерода 
лишь немногим лучше. Электроды на основе 
олова и сурьмы механически нестабильны; 
эксперименты с наноструктурированными 
формами этих веществ показали многообе-
щающие результаты, однако стоимость под-
готовки таких материалов сводит на нет эко-
номический эффект от дешевизны натрия. 
Хорошим вариантом был бы фосфор, но 
образующийся в ходе электрохимической ре-
акции фосфид натрия Na3P небезопасен: при 
его взаимодействии с водой (которая может 
проникнуть в батарею, например, в результа-
те повреждения оболочки) образуется горю-
чий и крайне токсичный фосфин PH3.

иономагниеВые

Металлический магний, в отличие от лития 
и натрия, не образует дендритов, а значит, 
может быть непосредственно использован в 
качестве анодного материала. Он безопасен, 
нетоксичен, дёшев, обладает высокой удель-
ной ёмкостью (2205 мА·ч/г, 3833 мА·ч/см3) 
и неплохим электродным потенциалом – 
2,37 В. Но созданию коммерческого аккуму-
лятора мешают сложности на стороне катода. 
Ион магния невелик по размеру и благодаря 
двухвалентности этого металла несёт вдвое 

больший заряд, чем ион лития или натрия. 
Кулоновское взаимодействие между ним и 
кристаллической решёткой катодного ма-
териала оказывается сильнее, так что для 
электрохимической реакции нужно более 
высокое напряжение, ускоряющее разруше-
ние электродов. Похожим образом сильная 
связь между ионами магния и молекулами 
электролита мешает переходу ионов на ка-
тод. Наиболее известный материал для като-
да иономагниевого аккумулятора – кристал-
лический кластер Mo6S8.

дВуионные магниеВо-натриеВые

Сравнительно недавно предложенная кон-
цепция гибридного аккумулятора нацелена 
на то, чтобы обойти проблему с катодом маг-
ниевого аккумулятора, сохранив выигрыш-
ный вид анода. Анод изготавливается из ме-
таллического магния, катод – из какого-либо 
материала, применяемого в натриевых (или 
литиевых, такие проекты тоже есть) аккуму-
ляторах, а в растворе электролита присут-
ствуют ионы обоих металлов. Ионы каждого 
типа взаимодействуют со «своим» электро-
дом. Главный выявленный на данный момент 
недостаток такой системы – низкая окисли-
тельная стабильность двуионных электро-
литов, ограничивающая рабочее напряжение 
и, соответственно, плотность хранения энер-
гии. Возможность создания коммерческого 
аккумулятора зависит, таким образом, от 
того, удастся ли создать электролиты, обе-
спечивающие высокую концентрацию ионов 
магния и натрия.

алюминиеВые

Алюминий, как и магний, широко распро-
странён, недорог, нетоксичен и может ис-
пользоваться на электроде непосредствен-
но в форме металла, поскольку не образу-
ет дендритов. Кроме того, он отличается 
высокой удельной ёмкостью – 8046 мА·ч/г, 
2980 мА·ч/см3. Однако окислительно-восста-
новительный потенциал пары Al3+/Al смещён 
в положительную сторону по сравнению 
с парой Mg2+/Mg, так что общие расчётные 
характеристики аккумулятора получают-
ся ниже. Ещё одна трудность – электролит. 
В этом качестве достаточно эффективны 
хлоралюминатные ионные жидкости, однако 
для них характерна высокая коррозионная 
активность, и зачастую они имеют неболь-
шое (порядка 2,5 В) электрохимическое окно. 

В качестве материала катода пытались ис-
пользовать множество различных соедине-
ний, но результаты пока не особенно обна-
деживают.

В двуионном алюминиево-графито-
вом аккумуляторе катод сделан из графи-
та, анод, как и в ионоалюминиевом аккуму-
ляторе, – из металлического алюминия, а 
в качестве электролита тоже используется 
ионная жидкость – хлорид AlCl3-1-этил-3-
метилимидазола. Однако принцип действия 
здесь иной, перемещения ионов Al3+ меж-
ду катодом и анодом не происходит. В ион-
ной жидкости присутствуют отрицательные 
ионы AlCl4

- и Al2Cl7
-, и в процессе заряд-

ки первые захватываются графитовым ка-
тодом, вторые – алюминиевым анодом. Та-
ким образом, электролит выступает в роли 
жидкого анода (анолита), и ёмкость аккуму-
лятора определяется его количеством. Это 
значит, что алюминиево-графитовые акку-
муляторы будут раз в пять тяжелее, чем 
ионолитиевые с аналогичными характерис-
тиками. А размер и прочность корпуса не-
обходимо рассчитывать с учётом того, что 
графитовый катод заметно «дышит», уве-
личиваясь в размерах при зарядке и вновь 
сжимаясь при разрядке.

Чтобы преодолеть механическую неста-
бильность катода, исследователи экспери-
ментируют с различными формами слои-
стого и пористого графита, а также графена. 
Радикального улучшения никто пока не до-
бился, но Константин Кравчик уверен, что 
эту задачу удастся решить.

* * *
Все предлагаемые варианты «постионоли-
тиевых» аккумуляторов, заключают авто-
ры исследования, технологически далеки 
от готовности, но потенциально обладают 
существенными экономическими преиму-
ществами. Тем не менее ясно, что ни один из 
них не может – и с высокой вероятностью 
не сможет никогда – сравниться с ионолити-
евыми аккумуляторами по такому параме-
тру, как плотность энергии. Следовательно, 
разработчикам нужно ориентироваться на 
области применения, в которых низкая стои-
мость и безопасность для окружающей среды 
важнее, чем масса и габариты. Именно тако-
ва энергетика.

Мария СУХАНОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Известно множество разновидностей элек-
трических двигателей, включая асинхронные 
(АД), синхронные (СД), шаговые, двигатели 
постоянного тока. Все они представляют со-
бой электромеханические преобразователи, 
то есть преобразователи электрической энер-
гии в механическую.

А теперь представьте себе АД с макси-
мально простой конструкцией ротора – это и 
будет СРД. Подобные электрические машины 
появились несколько десятилетий назад, но 
только недавно привлекли внимание произ-
водителей двигателей, а также инжиниринго-
вых компаний по всему миру.

Если раньше в электроприводе важно 
было обеспечить должный крутящий момент 
или оптимальный размер оборудования, 
то теперь на первый план вышла энергоэф-
фективность. В СРД реактивная сила воз-
никает в результате изменения магнитного 
сопротивления, и их производители ради по-
вышения энергоэффективности применили 
роторные элементы специальной конструк-
ции, управляющие силовыми линиями маг-
нитного поля.

принцип прост

Согласно определению, содержащемуся в 
ГОСТе от 1987 года, СРД – это синхронная 
машина, вращающий момент которой об-
условлен неравенством магнитных проводи-
мостей по разным осям ротора, не имеюще-
го обмоток возбуждения или постоянных 
магнитов. В данном случае под осями пони-
маются линии симметрии ротора на его по-
перечном разрезе (см. схему вверху).

Переменный ток, проходящий по обмот-
кам статора, создаёт в воздушном зазоре 
внутри электродвигателя вращающееся маг-

нитное поле. Крутящий момент возникает, 
поскольку ротор пытается линию с наимень-
шей магнитной проводимостью (ось d) со-
вместить с вектором приложенного к нему 
поля, чтобы минимизировать сопротивление 
в магнитной цепи. Иными словами, вращаю-
щееся магнитное поле статора увлекает за со-
бой ротор. Глядя на схему как на векторную 
диаграмму, можно сказать, что величина маг-
нитного потока статора отражается на оси d, 
тогда как электрический ток, отвечающий за 
вращающий момент, – на оси q.

Конструкторы подобных роторов обеспе-
чили различие между магнитными сопро-
тивлениями по разным осям за счёт воздуш-
ных зазоров. Значение вращающего момента 
здесь прямо пропорционально разнице ин-
дуктивностей обмоток статора, ориентиро-
ванных вдоль осей d и q.

по пути К соВершенстВу

СРД прошли впечатляющий эво-
люционный путь. Первые образцы 
развивали меньший вращающий 
момент, чем синхронные машины 
с обмоткой возбуждения, а также 
имели невысокие КПД и коэффици-
ент мощности. Это объяснялось тем, 
что возбуждение обуславливалось 
реактивной составляющей тока, ко-
торая имела бóльшую величину. Для 
пуска таких двигателей применяли 
демпфирующую короткозамкнутую 
обмотку, переводя их на время пуска 
в асинхронный режим.

Характеристики СРД резко повы-
сились после появления специальных пре-
образователей частоты (ПЧ). В них питаю-
щее напряжение развязано от сети и заложен 
алгоритм пуска (управление током намаг-
ничивания Id статора и током статора, от-
вечающим за крутящий момент, – Iq), ис-

ключающий необходимость в асинхронном 
разгоне. Во время работы СРД программа 
контроллера ПЧ постоянно корректирует 
выходной ток, поддерживая наиболее благо-
приятные режимы. Положение ротора отсле-
живается без применения встроенных датчи-
ков – по потребляемому двигателем току.

После внедрения ПЧ коэффициент мощ-
ности и КПД синхронных реактивных дви-
гателей заметно увеличились, а конструкция 
ротора максимально упростилась. В це-
лом можно сказать, что в силу своего прин-

ципа действия СРД имеет худший 
на 5–10% коэффициент мощности, 
чем АД, но зато на 5–8% выигрыва-
ет в КПД – как в номинальном ре-
жиме, так и при работе на понижен-
ных скоростях во всём допустимом 
их диапазоне.

Статор СРД идентичен статору 
широко используемого асинхронного 
двигателя. Его обмотка может быть 
распределённой или сосредоточен-
ной. А ротор представляет собой вал 
с болванкой из шихтованной стали – 
на нём вы не найдёте ни обмоток, ни 
постоянных магнитов. Роторы быва-

ют трёх основных видов: аксиально рассло-
ённые, поперечно расслоённые и с явно вы-
раженными полюсами (см. рисунок ниже).

тихоходы по природе

Отметим, что СРД демонстрируют высокие 
энергетические показатели тогда, когда магни-

топровод работает в зоне насыщения. В случае 
повышенных оборотов контроллер должен 
уменьшить ток намагничивания Id, в результате 
чего заметно падает вращающий момент двига-
теля. А поскольку реактивный ток сохраняется 
на высоком уровне, резко снижается коэффи-

циент мощности. Поэтому там, где требуются 
повышенные скорости работы, синхронные ре-
активные двигатели использовать не стоит.
Назовём достоинства СРД.
1. Простота и надёжность ротора, состояще-

го из тонколистовой электротехнической 
стали.

2. Низкий нагрев. Так как в роторе нет обмо-
ток, через него не протекает активный ток. 
Это положительно сказывается на сроке 
жизни подшипников и на КПД. Посколь-
ку снижаются потери на нагрев, номиналь-
ный ток двигателя может быть повышен, 
что позволяет получить (при той же мощ-
ности) более высокий (на 20–40%) враща-
ющий момент, чем у АД.

3. Отсутствие магнитов. Таким образом, для 
производства двигателя не требуются ред-
коземельные металлы и, следовательно, его 
стоимость снижается.

4. Низкий момент инерции ротора, который 
представляет собой болванку без магнитов 
и обмоток.

5. Меньшие габариты по сравнению с АД  
при той же мощности.

6. Высокие КПД и cos(φ), достигаемые с по-
мощью специализированного интеллекту-
ального преобразователя частоты.

7. Абсолютно жёсткая механическая характе-
ристика в разомкнутой системе. Это значит, 
что двигатель способен поддерживать ско-
рость на заданном уровне с большой точно-
стью до тех пор, пока вращающий момент 
не превысит максимального значения.

Недостатки же СРД таковы.
1. Пуск и работа возможны только с преоб-

разователем частоты, который увеличива-
ет стоимость системы и занимает место.

2. Падение эффективности на повышенных 
оборотах.
Синхронные реактивные двигатели перспек-

тивны для применения при разработке новых 
и модернизации старых систем электроприво-
да. Больший КПД во всем диапазоне скоростей 
в сравнении с АД и СД с постоянными магни-
тами дает им преимущество при выборе дви-
гателей для новых систем, соответствующих 
международным стандартам энергоэффек-
тивности IE4 и IE5. Благодаря простоте кон-
струкции ротора и проверенной технологии 
изготовления статора такие двигатели найдут 
применение в насосных агрегатах и вентилято-
рах, а также в различных других системах с по-
стоянным моментом вращения и регулирова-
нием скорости вниз от номинала.

Алексей БАТЫРЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Возможно, название этой статьи 
кого-то наведёт на мысль, что 
речь пойдёт об электрическом 

реактивном двигателе для космиче-
ских кораблей. Однако всё гораздо 
прозаичнее: СРД – это один из видов 
синхронных электродвигателей, и сло-
во «реактивный» в его наименовании 
означает не вид тяги, а принцип при-
ведения ротора во вращение. Более 
точно его описывает англоязычное на-
звание synchronous reluctance machine 
(одно из значений слова reluctance – 
«магнитное сопротивление»).

Рынок ионолитиевых аккумуля-
торов сегодня бурно растёт за 
счёт электротранспорта, ими 

интересуются и энергетики, кото-
рым нужны накопители энергии для 
ветровых и солнечных электростан-
ций, а также для стабилизации энер-
госистемы. Однако запасы лития в 
земной коре ограничены, а горючий 
органический электролит потенци-
ально небезопасен. Можно ли соз-
дать аккумулятор сравнимого каче-
ства на основе более распространён-
ных химических элементов?

эффективность - это когда 
электроника заменяет <<железо>>

Химики исследУют разлиЧные материалы, 
создавая БУдУщее

синХронныЙ  
реактивныЙ двигатель

вместо лития

Четырёхполюсной СРД в разрезе

Основные виды роторов СРД

https://vygon.consulting/upload/iblock/e44/vygon_consulting_storage.pdf
https://vygon.consulting/upload/iblock/e44/vygon_consulting_storage.pdf
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2020/nj/c9nj05682c
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2020/nj/c9nj05682c
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАТЕГИЯ

тысячи элементоВ

Когда Илон Маск объявил о том, что в авто-
мобиле Tesla Model S будет использоваться 
свыше семи тысяч стандартных цилиндри-
ческих ионолитиевых элементов 18650 про-
изводства Panasonic, специали-
сты очень удивились. 

«Господин Маск вынес серьёзное финансовое 
решение, выбрав цилиндрические элементы, – 
говорит американский эксперт Марк Эллис. 
– Все профи в нашей индустрии считали, 
что заставить такую огромную батарею 
нормально работать невозможно. Потому 
что электронные схемы контроля напряже-
ний, температур и балансировки ячеек полу-
чатся слишком сложными. Профессионалы 
решили, что Маск сумасшедший. Но глава 
Tesla Motors доказал, что они ошиблись».

Сегодня в электромобилях используются 
ионолитиевые элементы трёх конструкций: 
цилиндрические, призматические в мягких 
пакетах из фольги и призматические в жёст-
ких корпусах. Каждый из этих конструкти-
вов имеет свои достоинства и недостатки.

Цилиндрические элементы выпускаются 
десятилетиями, отлично отработаны в массо-
вом производстве и обходятся дёшево. Они 
могут нагреваться при заряде и разряде, но 
своей внешней формы не меняют. Призма-
тические же ионолитиевые элементы долж-
ны работать в условиях постоянного сжатия 

во избежание расслоения внутрен-
ней структуры, поскольку при 

заряде и разряде структу-
ра аккумулятора меняется 

в размерах – «дышит». 
Значит, батарея из та-
ких элементов долж-
на иметь сложную 
конструкцию. То есть 

Илон Маск изначально 
выбрал наиболее дешё-

вое и простое в произ-
водстве решение.

прорыВ В 
элеКтрониКе

Автомобильные компании 
VW и BMW пытались по-

вторить решение Маска, но 
не смогли. Потому что у Tesla 

Motors огромное преимущество 
в электронике. Она вырвалась на 
десятилетия вперёд, создав 

оригинальные алго-

ритмы балансирования заряда в батарейных 
блоках и разработав для этого собственные 
микросхемы и электронные платы.

Как такое стало возможно? Стоит отме-
тить, что Tesla Motors – это вертикально ин-
тегрированная компания, а её конкуренты 
следуют концепции горизонтальной инте-
грации. Они отдают производство комплек-
тующих на аутсорсинг, пользуясь общим пу-
лом доступных на рынке решений. Подобный 
подход хорош, когда речь идёт о технологи-
чески зрелых направлениях, где невозможны 
серьёзные прорывы и основная ставка дела-
ется на эффективное разделение труда. В на-
правлениях новых, быстро развивающихся, 
горизонтальная интеграция пробуксовывает.

Взять для примера электромобиль Chevy 
Bolt первого поколения. В нём установле-
ны аккумуляторы южнокорейской компании 
LG, её же электронные платы и элементы си-
ловой передачи. Всё это было сделано в Ко-
рее, а компания General Motors просто при-
обретала там комплектующие. В результате 
её конструкторы застряли на технологии, 
имевшейся на тот момент в LG.

Конечно, Илон Маск в вертикальной ин-
теграции соблюдает меру, ограничиваясь 
только основными компонентами, – он не 
заводит собственную плантацию для про-
изводства каучука. Тем не менее он нару-
шил все правила, действующие в автопроме, 
и начал разработку с чистого листа. Как мы 
уже отметили, Илон Маск разрушил старые 
представления, накопившиеся за десятиле-
тия в сфере управления аккумуляторами. В 
автомобилях Tesla установлены нетипичные 
платы батарейных контроллеров.

наБираем таланты

В финансовый кризис 2008–2009 годов, когда 
именитые компании увольняли классных мо-
лодых специалистов, Илон Маск забирал их 
к себе. К нему пришли талантливые ребята из 
NASA, Raytheon, Lockheed Martin… И это в 

основном трудоголики.
Кроме того, крупные 

автомобильные концер-
ны относятся к электро-

мобильному направлению не 
так серьёзно, как Tesla Motors. 

Они могут добрать прибыль на дру-
гих направлениях, скажем, на произ-
водстве тяжёлых дизельных грузови-
ков или автобусов, а у Илона Маска 
неэлектрических автомобилей нет, 
а значит, нет и права на ошибку.

доступ К технологиям

Выстраивая вертикально интегриро-
ванное производство, сегодня Tesla 
отлаживает самостоятельный вы-

пуск цилиндрических ионолитиевых 
элементов. Её гигафабрика в штате Не-

вада построена и оснащена самым совре-
менным оборудованием. Официально она 
была введена в строй ещё в 2017-м, однако в 

аккумуляторном производстве очень много 
тонкостей, которые обычно проясняются в 
результате многочисленных проб и ошибок. 
Специалисты компании уже три года упорно 
занимаются настройкой производственных 
линий и отладкой технологии. Бóльшая часть 
трудностей уже позади. При этом в компании 
планируют со временем поменять электро-
химическую основу производимых в Неваде 
аккумуляторов.

Чтобы пояснить, о чём речь, отметим, что 
в начале 1990-х, когда только появились ионо-
литиевые аккумуляторы, в них было мно-
го кобальта. Мало того, что соединения этого 
металла токсичны, но из-за него аккумулято-
ры временами возгорались и взрывались. Хи-
мики годами работали над тем, чтобы сни-
зить содержание кобальта в аккумуляторах 
для мобильной электроники, не жертвуя их 
основными характеристиками. С началом 
электромобилизации снова были выпущены 
элементы с большим содержанием кобальта, 
поскольку именно он обеспечивает высокую 
массовую плотность мощности. Затем из-за 
геополитических событий в Африке кобальт 
резко подорожал, отчего производители ба-
тарей снова стали уменьшать его содержание. 
То есть электрохимия всё время меняется.

После 2012 года учёные по всему миру 
провели в области аккумуляторов не мень-
ше исследований, чем за предыдущие во-
семьдесят лет. И сегодня в электрохимии 
происходит очень много событий. Благода-
ря развитию возобновляемой энергетики и 
электроприводного транспорта сформиро-
вался ёмкий рынок ионолитиевых элемен-
тов, появилось множество новых их произ-
водителей и общее технологическое развитие 
сильно ускорилось.

Компания Tesla в 2019 году приобрела 
фирму Maxwell, получив доступ к её разра-
боткам в сфере суперконденсаторов и ак-
кумуляторов, а также к производственным 
технологиям. Кстати, на момент покупки 
представители Maxwell заявляли, что уже на 
подходе надёжные твердотельные элементы. 
Приобретение готовых разработок, на кото-
рые ушли долгие годы, позволяет резко уско-
рить развитие. Вот каким образом Tesla Mo-
tors бежит впереди конкурентов.

Гигафабрика в Неваде – это совместное 
предприятие Tesla с японской Panasonic, так 
что у Илона Маска есть доступ к наработ-
кам японцев. А на гигафабрику в Шанхае, где 
действует линия сборки аккумуляторов, по-
ставляются цилиндрические элементы про-
изводства LG Chem. Тем временем Tesla ведёт 
переговоры с китайской компанией CATL на-
счёт применения в кроссоверах Model 3 SR+, 
выпускаемых для китайского рынка, призма-
тических аккумуляторных элементов на осно-
ве феррофосфата лития. Следовательно, через 
партнёров Tesla получит и оригинальную тех-
нологию упаковки призматических батарей.

Константин ЧЕСТНОВ

Нам под руку попался широко распространённый и весьма 
надёжный электронный счётчик «Энергомера» ЦЭ6807П. 
Этот прибор основан на специализированной 24-выводной 
микросхеме MCP3905A компании Microchip. Микросхема 
MCP3905A периодически измеряет ток через шунт и напря-
жение в сети, вычисляет мгновенную активную мощность 
и преобразует её значение в частоту, выдавая импульсы на 
шаговый двигатель (ШД). Каждый импульс проворачивает 
колёса электромеханического счётчика. Чем выше энергопо-
требление домашних устройств, тем чаще срабатывает ШД 
и быстрее накручиваются киловатт-часы.

Помимо двух выходов Fout (Frequency Out) для управления 
шаговым двигателем у микросхемы MCP3905A есть выход 
HFout (High Frequency Out, вывод 22), к которому в счётчике 
подсоединены оптопара и светодиод. Именно этот светодиод 
выведен на переднюю панель и мигает при работе счётчика. 
Для нас важно, что тот же вывод 22 в режиме быстрой кали-
бровки счётчика способен выдавать импульсы с частотой до 
6070 Гц. Подсоединив к нему звуковой излучатель, мы полу-
чим пробник мощности: чем больше будет энергопотребле-
ние, тем выше тональность звука. Режим калибровки задаёт-
ся перемычками – резисторами с нулевым сопротивлением 
(см. фото на шаге 3). Нам для его включения потребовалось 
перепаять всего одну перемычку.

Пробник активной мощности позволяет приблизительно, на 
слух оценивать уровень энергопотребления подключённых к 
нему электроприборов и моментально улавливать его измене-
ния. Например, вы можете «услышать», как в колодце на участ-
ке работает глубинный скважинный насос: качает воду, тарах-
тит всухую или уже застопорился оттого, что забился песком.

Для счётчика «Энергомера» ЦЭ6807П диапазон частот 
от 0 до 6000 Гц будет соответствовать изменению измеряе-
мой мощности от 0 до 13,2 кВт. При этом частоты ниже 20 Гц 
(в случае гармонических колебаний не воспринимаемые че-
ловеческим ухом) будут слышны как щелчки. Кстати, диа-
пазон контролируемой мощности можно уменьшить, меняя 
сигналы на цифровых входах G0 и G1 (выводы 16 и 15), ко-

торые задают коэффициент усиления напряжения с токового 
шунта, или увеличивая сопротивление шунта.

Стоит отметить, что микросхема MCP3905A работает от 
напряжения 5 В, потребляя ток не более 5 мА, а источник пи-
тания для неё не имеет запаса мощности. Кроме того, ток че-
рез выход HFout ограничен однокилоомным резистором R26. 
Это значит, что пытаться подключать к этому выходу низ-
коомный динамик бесполезно. Следует использовать ка-
кой-либо высокоомный звуковой излучатель, скажем, мини-
атюрную «пищалку» из кварцевого будильника. Если же вы 
собираетесь работать с моторами и другим электрооборудо-
ванием, которое своим шумом будет заглушать «пищалку» 
пробника, предусмотрите гальванически развязанный выход 
на наушники. (Другой вариант – взять небольшой динамик и 
подключить его через выходной трансформатор.) Чтобы вас 
не раздражало постоянное «пение» счётчика, предлагаем до-
бавить тумблер для отключения звука.

В ходе экспериментов мы опробовали несколько звукоиз-
лучателей и в итоге применили компьютерный динамик, при-
крутив его на место механического отсчётного устройства. 
Чтобы звук выходил наружу, просверлили отверстия в за-
щитном оргстекле. Возможно, читатель захочет добавить пе-
реключатель диапазонов мощности для контроля электро-
приборов, которые потребляют мало энергии.

При работе не торопитесь, будьте осторожны, соблюдайте 
технику безопасности. Итак, приступим!

Почему именитые автопроизво-
дители никак не могут повто-
рить успех Tesla Motors на рын-

ке электромобилей? Восемь лет назад, 
когда только появилась модель Tesla 
Model S, все смотрели на компанию 
Илона Маска как на дерзкий стартап, 
бросивший вызов индустрии, и пони-
мали, что его быстро догонят крупные 
автоконцерны, обладающие куда боль-
шими финансовыми ресурсами, отла-
женными производственными мощ-
ностями и опытом. Но этого почему-то 
не произошло.

С июля 2020 года в России за учёт электро-
энергии в многоквартирных домах отвеча-
ют энергосбытовые и электросетевые ком-

пании. И им предписано устанавливать гражда-
нам только интеллектуальные (умные) счётчики. 
Что делать с высвободившимся неинтеллектуаль-
ным прибором, который всё ещё работоспособен, 
но уже никому не нужен? Предлагаем превра-
тить его в пробник активной мощности. Подоб-
ное устройство пригодится, например, при ремон-
те различных бытовых электроприборов для бы-
строй оценки их энергопотребления.

старыЙ сЧётЧик ПереПрофилирУется 
в ПроБник активноЙ мощности

наЧав разраБотки с Чистого листа, ПредПриниматель 
соБирает ПодХодящУю теХнологиЧескУю БазУ

Услышать мощностьвертикаль 
ИЛОНА МАСКА

Шаг 1. Подберите электрический счётчик, основанный 
на микросхеме MCP3905A, какой-либо высокоомный зву-
ковой излучатель, тумблер, провода, паяльник и другие 
инструменты (здесь не показаны).

Шаг 2. Аккуратно разберите прибор и извлеките из него 
счётный механизм. Загрузите из Интернета рекомендации 
по включению основной микросхемы, набрав в строке по-
ис ка “MCP3905A Reference Design PDF”.

Шаг 4. Аккуратно перепаяйте нужные перемычки, демон-
ти руйте оптопару (четырёхконтактный элемент V1 
над прорезью) и вместо неё подключите высокоомную 
«пищалку» или динамик через выходной трансформатор.

Шаг 5. Проверьте работу пробника на нагрузках разных 
видов. Убедитесь, что громкость сигнала вас устраивает. 
При необходимости замените «пищалку». Можете 
добавить тумблер для отключения звука.

Шаг 3. Исследуйте печатную плату и найдите на ней 
груп пу перемычек (резисторов с нулевым сопро тив ле нием), 
задающих напряжения на контактах микросхемы 14, 13 и 11. 
На них нужно подать соответственно логические 1, 1 и 0.

Шаг 6. Закрепите динамик или другой звуковой излу ча-
тель внутри корпуса на месте отсчётного механизма. 
Просверлите несколько отверстий, чтобы звук выходил 
наружу. Соберите устройство. Желаем удачи!   ЭВ
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

хризантемы на аноде
Сотрудники Сколтеха и Института органи-
ческой химии имени Н. Д. Зелинского РАН 
разработали перспективный материал для 
анодов ионолитиевых батарей – органиче-
ское соединение германия.

Ранее исследователи предложили заменить 
графит в аноде на диоксид германия, что тео-
ретически даёт возможность удвоить ём-
кость электрода. Однако диоксид германия 
в чистом виде теряет свои качества уже по-
сле нескольких циклов заряда-разряда. Дело 
в том, что он имеет жёсткую кристалличе-
скую решётку, в которой атомы германия во 
всех пространственных направлениях соеди-
нены между собой мостиками из атомов кис-
лорода.

«Пытаясь сделать эту структуру более 
рыхлой, мы решили заменить один из четы-
рёх кислородных мостиков на органический 
фрагмент, который не позволил бы мате-
риалу складываться в регулярную трёхмер-
ную решётку, – поясняет старший научный 
сотрудник ИОХ РАН Михаил Сыроешкин. – 
Мы получили органические сесквиоксиды гер-
мания. Приставка “sesqui”, по-латыни “пол-
тора”, означает, что на каждый атом 
германия приходится полтора атома кисло-
рода. Синтезированные нами вещества хо-
рошо известны, абсолютно безопасны и не-
токсичны – в отличие от неорганических 
соединений германия. Они даже применяются 
в качестве биодобавок к пище, поскольку ор-
ганический фрагмент помогает организму ус-
ваивать германий». Ионы лития при интер-
каляции разрушают трёхмерную структуру 
диоксида, но не сесквиоксид германия.

Для производства перспективного соеди-
нения исследователи применили сублима-
ционную сушку водных растворов – очень 
простой и доступный метод, который ис-
пользуют, например, при получении рас-
творимого кофе. Когда кристаллизующий-
ся раствор заморожен, молекулам вещества 
не хватает энергии на то, чтобы перемещать-
ся и собираться в крупные кристаллы. В ре-
зультате полученный препарат выглядит под 
микроскопом как цветок хризантемы, соб-
ранный из ультратонких волокон. Испыта-
ния материала показали, что он обладает хо-
рошей стабильностью и обеспечивает вдвое 
бóльшую ёмкость электрода, чем классиче-
ский графит.

спасительный БуБлиК
Стартап LifeSaver Team из Соединённых 
Штатов предложил систему обессоливания 
морской воды, предназначенную для спасе-
ния людей, терпящих бедствие на море.

Система состоит из трёх основных элемен-
тов: гидротурбины, погружного динамиче-
ского тормоза и обессоливающего модуля. 
Крыльчатка турбины вместе с электрогенера-
тором заключена внутрь плавучего тора на-
подобие спасательного круга. Массивный ди-
намический тормоз, подвешенный в воде под 
турбогенератором, удерживает его от рас-
качивания на волнах, поэтому вода прохо-
дит сквозь тор то в одну, то в другую сторо-
ну. Специальный механизм меняет поворот 
лопастей так, чтобы ротор всегда вращал-
ся в одном направлении. О том, как не допу-
стить вращения самого тора, не сообщается.

Вырабатываемый генератором ток по кабе-
лю подаётся в герметичный обессоливающий 
блок, в котором смонтированы электронасос 
и стандартные многоступенчатые фильтры 
для очистки воды с использованием техноло-
гии обратного осмоса.

Финансирование разработки обеспечивает 
Национальная лаборатория возобновляемой 
энергетики США. 

с пользой гудят
Учёные из Университета штата Пенсильва-
ния и политехнического университета Вир-
джинии разработали устройство, собираю-
щее энергию слабого переменного магнитно-
го поля и преобразующее её в электрический 
ток для питания различных датчиков. Пере-
менное магнитное поле частотой 50 Гц воз-
никает вокруг сетевых проводов включённых 
электроприборов, внутристенной проводки, 
работающих асинхронных электродвигате-
лей (например, в вентиляторе) и так далее. 
Раньше эффективного способа собирать его 
энергию не было.

В университетах создан преобразователь – 
композитный материал в виде тонкого листа, 
который состоит из чередующихся магни-
тострикционных и пьезоэлектрических сло-
ёв. Первые преобразуют колебания магнит-
ного поля в механические, а вторые – уже в 
электрический ток. Один конец листа жёст-
ко закреплён, ко второму, висящему, прикле-
ен магнит для усиления эффекта. Магнитно-
го поля величиной 50 мкТл в эксперименте 
было достаточно для питания электронных 
часов.

подрастают ВетряКи
На площадках будущих ветропарков ско-
ро появятся огромные промышленные 
3D-принтеры, изготавливающие бетонные 
части высоких башен. Компании GE Renew-
able Energy, COBOD (специализируется на 
технологиях 3D-печати) и LafargeHolcim 
(производитель стройматериалов) объедини-
лись для совместной разработки инноваци-
онных опорных конструкций и технологий 
их изготовления.

Доставка крупногабаритных башен в гото-
вом виде весьма затруднительна. Но ведь чем 
выше ветроустановка, тем бóльшую годовую 
выработку она обеспечивает – на высоте ве-
тер, как правило, сильнее и устойчивее.

По расчётам специалистов, если построить 
конусообразный бетонный пьедестал и пря-
мо на месте присоединять к нему стальную 
конструкцию, то можно получать надёж-
ные двухсотметровые башни. Первый про-
тотип пьедестала высотой десять метров был 
успешно изготовлен в Копенгагене в октябре 
2019 года.

тише едешь…
Оборудование для производства микросхем 
обязательно устанавливают на массивных 
фундаментах – иначе на него будет влиять 
сотрясение земли от проезжающих непода-
лёку грузовиков. Эффект сотрясения из-за 
тяжёлого транспорта частично объясняется 
прогибом дорожного полотна. И он доста-
точно велик для того, чтобы транспорт терял 
в топливной эффективности. Из-за того, что 
дорога постоянно прогибается под колёса-
ми, автомобиль всё время как бы едет в гору, 
имеющую небольшой уклон.

Учёные из Массачусетского технологиче-
ского института (МТИ) предложили изме-
нить технологии строительства дорог, сделав 
их полотно более жёстким. Для этого мож-
но добавлять в асфальт синтетические волок-
на в небольших количествах (десятой доли 
процента будет достаточно) или просто под-
бирать состав смеси так, чтобы в ней было 
больше жёстких камней и меньше вязкого 
битума.

Согласно оценкам специалистов МТИ, при 
ежегодной замене 10% дорожного полотна 
в США за пятьдесят лет будет сэкономлено 
0,5% топлива. Примечательно, что экономия 
будет получена на самых разных автомоби-
лях и прицепах без каких-либо изменений 
в их конструкции.

загреБая ионы
В Объединённом центре по исследованию 
накопителей энергии (JCESR) при Минэнер-
го США найден способ ускорить движение 
ионов лития в аккумуляторах с твёрдым 
электролитом. Профессор Университета Ва-
терлоо (входит в JCESR) Линда Назар обна-
ружила, что в некоторых твёрдых электроли-
тах анионы SO4 способны вращаться в узлах 
кристаллической решётки при температурах 
ниже комнатной.

Вращение анионов назвали эффектом 
«гребного колеса», поскольку они могут за-
хватывать катионы и быстро передавать их 
между узлами кристаллической решётки. 
«На деле оказалось, что “строительные бло-
ки”, которые составляют кристаллическую 
решётку, не являются жёсткими и совер-
шают вращательное движение, – объясняет 
Линда Назар. – И наше исследование показы-
вает, как можно использовать подобную ди-
намику анионов для перемещения катионов 
Li+ в твёрдой структуре».

Большинство учёных считают, что переход 
от жидких электролитов к твёрдым позволит 
кардинальным образом решить проблему без-
опасности ионолитиевых аккумуляторов, ко-
торые иногда возгораются и даже взрывают-
ся. Однако есть скептики, указывающие на 
то, что высокая плотность хранения энергии 
всегда опасна – это принципиальная законо-
мерность, которую нельзя обойти никакими 
хитрыми трюками. Дескать, вместо прорас-
тания дендритов, которые в определённый 
момент замыкают электроды, и разложения 
жидкого электролита с выделением горючих 
газов в твердотельных аккумуляторах проя-
вится какой-либо другой негативный эффект.

на салазКах
В Швеции при доставке 264-тонного транс-
форматора на место эксплуатации была 
успешно использована низкопрофильная 
салазочная система Hydra-Slide. На пути из 
Сундсваля в Нюсетер встретился мост, под 
которым прицеп с трансформатором не про-
ходил, а сам груз мог пройти. Ночью с по-
мощью портального крана с гидроприводом 
трансформатор сняли с прицепа и постави-
ли на салазки Hydra-Slide. Гидроцилиндры 
толкали груз по полированным полозьям, 
пока мост не остался позади. Та же система 
была использована для установки трансфор-
матора на фундамент на месте эксплуатации 
в Нюсетере.

сВч-печь В неБесах
Военно-морская исследовательская лабо-
ратория США запустила в космос тестовый 
модуль PRAM (Photovoltaic Radio-frequency 
Antenna Module) для проверки концепции 
солнечных энергетических спутников. По 
замыслу они будут вырабатывать солнеч-
ную энергию с помощью фотоэлектрических 
батарей, преобразовывать её в электромаг-
нитные волны диапазона СВЧ и направлять 
их на землю. В результате солнечная энергия 
станет доступна ночью.

«Для лунных миссий предпочтительно пе-
редавать энергию излучением в оптическом 
диапазоне, а для передачи на Землю из-за ат-
мосферы и облаков выгоднее использовать 
СВЧ», – объяснил Крис Депума, менеджер 
программы PRAM.

Модуль PRAM был выведен в космос с по-
мощью исследовательского орбитально-
го самолёта X-37B ВВС США. В ходе экспе-
римента учёные проверяли температурные 
режимы работы солнечных панелей и СВЧ-
генератора, а также пытались уточнить пока-
затели эффективности будущих солнечных 
энергетических спутников.

В заКрытом Контуре
Канадская компания Eavor запатентовала 
технологию Eavor-Loop, которая позволяет 
построить геотермальную электростанцию, 
пригодную для работы в режимах покрытия 
базовых и пиковых нагрузок.

Обычно на ГеоТЭС из недр поступает го-
рячий рассол, содержащий самые разно об-
разные вещества. Компания же Eavor пред-
полагает работать с заранее подготовленным 
чистым теплоносителем, циркулирующим 
в закрытом контуре.

При строительстве ГеоТЭС планируется 
пробурить две группы вертикальных стволов 
со множеством горизонтально направлен-
ных ответвлений. Под землёй ответвления 
от стволов каждой группы будут соединять-
ся между собой, образуя теплообменник. 
В одну группу скважин будет подаваться хо-
лодный теплоноситель, а из другой – выхо-
дить горячий.

На момент подготовки номера в канадской 
провинции Альберта рядом с городом Роки-
Маунтин-Хаус начиналось строительство де-
моустановки. Там предусматривается всего 
две скважины (на расстоянии 2500 м друг от 
друга), соединённые под землёй двумя ответ-
влениями.

рассмотрим изнутри
Японская компания Mitsubishi Electric раз-
работала паукообразный робот-инспектор 
GenSPIDER для обследования электрогене-
раторов средней и высокой мощности без 
их разборки. «Паук» имеет толщину менее 
20 мм, что позволяет ему протискиваться 
в зазоры между элементами генератора. Ро-
бот сгибается для адаптации к кривизне по-
верхности ротора и имеет гусеничный при-
вод с прижимом ленты.

Используя встроенные в «паука» фонари 
и видеокамеры, техники изучают состояние 
обмоток, колец и удерживающей их синте-
тической смолы. Предусмотрен также ин-
струмент для простукивания деталей, чтобы 
определять их состояние по звуку.

По данным компании, с помощью GenSPI-
DER двое специалистов справляются с ин-
спекцией генератора за шесть дней, не тратя 
времени на его разборку и извлечение рото-
ра весом не менее сотни тонн.

оКтан по запросу
В Соединённых Штатах в бензин добавляют 
биоэтанол, который увеличивает октановое 
число топлива. Предписывающий добавки 
«Закон о чистом воздухе» (Clean Air Act), не-
смотря на название, был принят американ-
ским конгрессом из политических соображе-
ний, чтобы заручиться поддержкой ферме-
ров из Айовы и других аграрных штатов.

Учёные из Тихоокеанской северо-запад-
ной национальной лаборатории при Ми-
нистерстве энергетики США разработали 
технологию для рационального использова-
ния бензина с биодобавками. В автомобиль 
встраиваются сепаратор этанола, дополни-
тельный бак и система, которая меняет со-
став топлива в зависимости от текущего 
режима работы двигателя. Когда авто разго-
няется, в двигатель поступает высокоокта-
новая смесь, а на холостом ходу и при малой 
нагрузке – почти чистый бензин. Согласно 
расчётам учёных, подобная система способна 
экономить около 20% горючего.

В лаборатории опробованы три спосо-
ба химического разделения топлива и подан 
патент на технологию, позволяющую отде-
лить 95% биоэтанола. Сорбент, полученный 
по методу SAMMS (self-assembled monolayers 
on mesoporous supports – самособирающиеся 
монослои на мезапористой основе), проверя-
ется на устойчивость и долговечность.

зелёный «хищниК»
После успешной проверки на виноградниках, 
в овощных хозяйствах, фруктовых садах и 
гольф-клубах технология лазерного отпуги-
вания птиц нашла применение на энергообъ-
ектах в Северной Америке. С лета 2019 года 
система AVIX Autonomic Mark II была уста-
новлена на двадцати подстанциях пятнадца-
ти энергокомпаний.

Устройство для отпугивания птиц, мон-
тируемое на опоре, работает круглосуточно. 
Луч зелёного лазера постоянно обегает энер-
гооборудование подстанций. Птицы воспри-
нимают движущееся яркое пятно как угрозу 
и спешат убраться подальше.

print leD
В Ассоциации исследовательских центров 
имени Гельмгольца (Германия) созданы свето-
диоды на основе перовскитов. Эти гиб ридные 
полупроводниковые материалы легко под-
страивать под различные задачи, по-разному 
объединяя органические и неорганические 
составляющие в кристаллическую струк-
туру. «Их можно использовать для произ-
водства микроэлектронных компонентов 
разных видов всего лишь изменением компо-
зиции», – объясняет профессор Эмиль Лист-
Краточвил, глава объединённой исследова-
тельской группы Берлинского центра Гельм-
гольца (HZB) и Берлинского университета 
имени Гумбольдта.

Перовскиты довольно просты в произ-
водстве. «Метод кристаллизации в жидком 
растворе позволяет наращивать нужные 
компоненты слой за слоем прямо на подлож-
ке», – добавляет физик.

Вслед за перовскитными солнечными эле-
ментами учёные из HZB в лабораториях на-
печатали на струйном принтере перов-
скитные светодиоды. И эти приборы, как 
выяснилось, обладают намного большей яр-
костью, чем печатные органические свето-
диоды. «Для печати на подложке нам был 
нужен какой-то солеподобный прекурсор, – 
рассказывает профессор Лист-Краточвил. – 
В итоге мы использовали солевые затравки, 
а на них уже быстро и равномерно сформиро-
вались слои перовскита». Учёный убеждён, 
что перовскиты станут основой для будущей 
опто- и микроэлектроники: «У них есть два 
ключевых достоинства: универсальный класс 
материалов и недорогой способ производства 
компонентов разных видов».

не Бросайте тепло!
Канадская компания Smarter Alloys объявила 
о том, что её демонстрационный термоэлек-
трический преобразователь Low Grade Waste 
Heat Engine (LGWHE) успешно прошёл пер-
вый тест в условиях реального промышлен-
ного производства.

Аппарат был установлен в пивоварне Last 
Spike Brewery (Калгари) для утилизации теп-
ла стоков. «Мы смогли использовать сбросное 
тепло, образующееся в процессе пивоварения, 
и побили собственный рекорд по выходной 
мощности», – отметил исполнительный вице-
президент компании Майкл Кунц, не назы-
вая при этом никаких чисел.

В основу преобразователя заложено свой-
ство нитинола (сплава никеля и титана) ме-
нять форму при изменении температуры 
(эффект памяти формы). Нитиноловая пру-
жина поочерёдно погружается в тёплую 
и холодную воду. Возникающее при этом 
возвратно-поступательное движение пре-
образуется во вращательное движение вала 
электрогенератора.

При изготовлении пружины компания 
Smarter Alloys использовала патентованную 
технологию MMM (Multiple Memory Materi-
al – «материал с множественной памятью»). 
Эта технология позволяет лазером настраи-
вать разные участки нитиноловой детали на 
разные температуры «срабатывания», чтобы 
она меняла свою форму не одним рывком, а 
постепенно – для повышения КПД преобра-
зователя.

Установка LGWHE, способная извлекать 
тепловую энергию из жидкости с температу-
рой от 60 до 90 °C, может содержать до десяти 
ячеек мощностью по киловатту. Срок окупае-
мости – год-полтора из расчёта, что электро-
энергия стоит 5,8 цента за киловатт-час.

стойКий гафний
Группа ученых НИТУ МИСиС разработала 
керамический материал с самой высокой тем-
пературой плавления среди всех известных на 
данный момент химических соединений.

Используя метод самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза, ученые 
института получили карбонитрид гафния 
HfC0,5N0,35, близкий к теоретически пред-
сказанному составу, с высокой твёрдостью 
21,3 ГПа. Расчётная температура плавления 
материала, 4200 °C, пока не подтверждена 
в силу сложности экспериментов с такими 
температурами.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/NTrGFDQPHV8
https://youtu.be/8KZrkypC-qc
https://youtu.be/eQnnDflnqG4
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Евгения Олеговна 
МАКАРОВА, ведущий инженер по 
промышленной безопасности, охра-
не труда и окружающей среды ООО 
«Астраханские тепловые сети».

Я училась в Астраханском госу-
дарственном техническом универси-
тете (АГТУ) на эколога. К династии 
энергетиков я не принадлежу, в энер-
гетику попала случайно, однако за 
десять с лишним лет работы в отрас-
ли стала её самым преданным и даже 
яростным адептом.

Прелесть моей работы в том, что 
она разноплановая. В ней тонко пе-
реплелись производственная и со-
циальная среда. Главным для себя 
считаю воспитание в работниках вы-
сокой культуры охраны труда, чут-
кого и неравнодушного отношения 
к требованиям безопасности – как 
на производстве, так и в быту.

Знакомство нового сотрудника с 
организацией начинается с вводного 
инструктажа в кабинете охраны тру-
да. И уже в этот момент человек дол-
жен прочувствовать атмосферу забо-
ты со стороны предприятия, которая 
включает, в частности, и вопросы ох-
раны труда. Понять, что в его интере-
сах работодатель делает очень многое, 
и чтобы стать частью большого кол-
лектива, действующего как единый 
механизм, сотруднику необходимо 
принять и осознать свою ответствен-
ность не только за собственную безо-
пасность, но и за безопасность коллег 
и производственных процессов.

Инженер по промышленной без-
опасности, охране труда и экологии 

в первую очередь должен быть гра-
мотным специалистом, неравнодуш-
ным к своему делу. При этом мало 
обладать знаниями и опытом, нуж-
но уметь донести их до работников 
в доступной форме. Здесь требует-
ся индивидуальный подход, ког-
да в каждом «рецепте» подбирается 
своё сочетание поощрений и взыска-
ний. Наставить сотрудников на путь 
прио ритета безопасности – наша 
первоочерёдная задача.

Меня спрашивают, какая на тепло-
транспортном предприятии, где го-
рячая вода циркулирует по замкну-
тым тепловым контурам, может быть 
охрана окружающей среды. Речь в 
первую очередь идёт о контроле за 
движением отходов производства и 
потребления. Например, это отхо-
ды шлаковаты. В настоящее время по 
программе повышения энергоэффек-
тивности наше предприятие меня-
ет тепловую изоляцию на магистра-
лях надземной прокладки, применяя 
современные пенополиуретановые 
материалы. И при этом особое вни-
мание уделяется задаче утилизации 
старой, изношенной минеральной 
ваты. Её нельзя просто выбросить на 
свалку. Отходы для обезвреживания 
передаются в специализированную 
организацию, имеющую лицензию на 
деятельность по обращению с ними.

В последнее время на энергетиче-
ских предприятиях «ЛУКОЙЛа» вне-
дряются средства видеофиксации ра-
бот повышенной опасности. И это 
замечательно: даже фотография на-
блюдающего инспектора, размещён-
ная в производственной зоне, по-
вышает ответственность рабочих. 
А внедрение средств видеофиксации 
ещё эффективнее. Здесь главное – 
грамотно расставить приоритеты 
и правильно выстроить работу.

Средства индивидуальной защи-
ты могут быть не совсем удобными 
и тяжёлыми. Но рабочие скептичес-
ки относятся к использованию СИЗ 
лишь в том случае, когда полагают, 
что вопрос их применения – это пред-
мет для обсуждения. Поэтому зада-

ча руководителя работ и инспектора 
по производственной безопасности – 
никогда не поступаться её требова-
ниями. Если они будут безоговороч-
но исполняться, тогда и нововведения 
в СИЗ будут восприниматься персо-
налом с завидным энтузиазмом. В то 
же время диалог работодателя и ра-

бочего необходим, чтобы каждый год 
при составлении перечня закупаемых 
СИЗ учитывать пожелания и предло-
жения персонала.

В Группе «ЛУКОЙЛ» много разных 
организаций. И я предлагаю устраи-
вать для производственного персона-
ла перекрёстные командировки меж-
ду сходными предприятиями с целью 
обмена опытом. Пусть в командиров-
ках сотрудники убедятся, что менять 
сложившийся уклад в сфере про-
мышленной безопасности в лучшую 
сторону – это правильно, нормально 
и реально.

У нас на предприятии многие со-
трудники окончили АГТУ (для 

«Астраханских тепловых сетей» про-
фильной считается кафедра «Про-
мышленная теплоэнергетика»), 
издавна знакомы между собой и по-
нимают друг друга с полуслова. Во-
обще говоря, наш коллектив в чём-то 
похож на всю Россию. У нас сильный 
лидер, а персонал объединён идеей 
корпоративной принадлежности.

В работе хорошо помогает тим-
билдинг – любых видов. Хотелось 
бы, чтобы у нас было больше ко-
мандных игр. Ведь когда персонал 
общается в неформальной обстанов-
ке, меньше возникает сложностей 
и барьеров при решении производ-
ственных вопросов.

Очень люблю корпоративные 
спартакиады и всегда в них уча-
ствую. Перефразируя Есенина, ска-
жу, что я самый яростный попутчик 
любым спортивным начинаниям. 
По моей «вине» в обществе хранятся 
кубки за победы в таких видах спор-
та, как настольный теннис и волей-
бол. Помнится, в волейбол я начала 
играть на спартакиаде в Волгограде. 
До этого волейбольного мяча в ру-
ках не держала. Тогда мы заняли «по-
чётное» последнее место. Много раз 
проигрывали на разных соревнова-
ниях и потом – до тех пор, пока я не 
научилась играть. Меня так сильно 
задели поражения, что я стала упор-
но тренироваться, записавшись в 
секцию волейбола. Хожу в неё до сих 
пор, что и другим советую.

В наше время, когда всё вокруг ме-
няется с умопомрачительной скоро-
стью, нужно верно расставить при-
оритеты и устойчиво удерживать 
выбранный курс. Очень важно уме-
ние нести ответственность. Челове-
ка, который может при неудаче чест-
но сказать «это я напортачил» вместо 
того, чтобы искать виноватых вокруг 
себя, даже шлаки и токсины не берут.

Читателям «Энерговектора», поль-
зуясь случаем, предлагаю активнее 
общаться через нашу газету. Читай-
те «Энерговектор» (иначе для чего 
я всё это рассказывала?) и пишите 
о себе.   ЭВ

Один поставщик продаёт головной обра-
зец турбины какой-либо энергокомпании 
по пониженной цене, а затем оплачивает 
ей расходы на расширенное тестирование 
и валидацию. Другой же ухитряется про-
вести валидацию и сертификацию турбины 
у себя на производстве, не имея статистики 
её длительной работы. Такой метод не раз 
давал сбои – уже во время эксплуатации вы-
являлись серьёзные недоработки, которые 
приходилось устранять на местах в процессе 
дорогостоящей модернизации.

демостанции

Компания Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS) действует иначе. Ещё в 1992 году 
Mitsubishi Heavy Industries построила демон-
страционную 50-герцовую электростанцию 
K-Point на машиностроительном заводе в 
Йокогаме. А в 1997-м открылась её 60-герцо-
вая электростанция T-Point в Такасаго. Эта 
ТЭС использовалась для проверки новых 
турбин в условиях реального производства 
энергии, которая поставлялась местной энер-
гокомпании.

«Мощные турбины M501F (180 МВт, 60 Гц) 
и M701F (380 МВт, 50 Гц) первых модифика-
ций перед запуском в серийное производство 
прошли лишь кратковременное тестирова-
ние на полной и частичной нагрузках (в каж-
дом случае в пределах ста часов), – расска-
зывает главный технолог MHPS Юнихиро 
Масада. – Тесты были не оптимальны, и впо-
следствии у нас возникли многочисленные 
проблемы с этими турбинами».

Усвоив урок, компания провела на элек-
тростанции T-Point полноценное тестиро-
вание 280-мегаваттных моделей M501G и 
330-мегаваттных M701G, которые в даль-

нейшем показали практически стопроцент-
ную надёжность. Аналогичное тестирование 
было проведено для турбин M501J (330 МВт) 
и M701J (478 МВт).

Когда пришла пора готовить к выпуску мо-
дель M701JAC, мощность которой в простом 
цикле вплотную приближается к 500 МВт, 
выяснилось, что остальное оборудование 
электростанции T-Point на параметры этой 
турбины не рассчитано, а потому проверить 
её работу во всех режимах невозможно. Тог-
да компания приняла решение соорудить те-
стовую электростанцию T-Point 2 (на фото 
вверху этой страницы). Её строительство на-
чалось в конце 2017 года, а к пусконаладке 
приступили 2 апреля 2020-го.

Стоит отметить, что ГТУ серии JAC имеют 
систему воздушного охлаждения внутренних 
стенок камер сгорания вместо системы паро-

вого охлаждения, которое было реализовано 
в моделях J. Нововведение помогло сделать 
турбину более мобильной: она быстрее вы-
ходит на рабочий режим.

гигантсКая лаБоратория

ТЭС T-Point 2 представляет собой парогазо-
вую установку, которая оснащена котлом-ути-
лизатором и паровой турбиной производства 
MHPS. Сегодня там проходит испытания ГТУ 
M501JAC (400 МВт). Японцы будут «гонять» её 
в разных режимах два года, прежде чем начнут 
поставлять по коммерческим контрактам.

Кстати, компания MHPS на своих тесто-
вых электростанциях не только отлаживает 

новые ГТУ, но и совершенствует само энерге-
тическое производство. По концепции созда-
телей электростанция T-Point 2 со временем 
должна быть переведена в режим автоном-
ной работы (то есть без оперативного персо-
нала). Для этого создаются специальные ин-
струменты. Один из них – система AI-CPFM 
(artificial intelligence-combustion pressure fluc-
tuation monitoring), которая в камерах сгора-
ния подавляет колебания пламени, вызван-
ные неоднородностью топлива, изменениями 
температуры и частоты вращения ротора. 
Система имеет модуль самообучения, откуда 
и словосочетание “artificial intelligence” («ис-
кусственный интеллект») в её названии. Ко-
нечно же предусмотрены удалённый мони-
торинг состояния турбины, прогностика 
технического состояния элементов горячего 
тракта и другие разработки.

«Мы вступаем в цифровую 
эру, – рассказывает Масада, – и 
поэтому должны получить макси-
мальный эффект от новых тех-
нологий, которые позволяют 
оптимизировать управление элек-
тростанцией для получения наи-
лучшего экономического резуль-
тата».

Компания Mitsubishi смогла 
достичь высочайших показате-
лей мощности и эффективности 
ГТУ благодаря национальному 
проекту, финансируемому пра-
вительством Японии, который 
был запущен ещё в 2004 г. Глав-
ной целью проекта было созда-
ние газовых турбин, работающих 
при температуре в камере сгора-

ния 1700 °C для достижения КПД комбини-
рованного цикла на уровне 62–65%. По про-
шествии пятнадцати лет можно сказать, что 
цель программы достигнута.

по стопам японцеВ

Российское государство непременно хочет на-
ладить производство отечественных мощных 
энергетических ГТУ, чтобы избежать техноло-
гической зависимости от Запада на фоне не-
благоприятной геополитической обстановки. 
Проблема обострилась после того, как США 
объявили о финансовых санкциях по отноше-
нию к нашим машиностроительным предпри-
ятиям. И в деле отладки ГТУ мы приходим к 

тем же проблемам, что и японцы: у первых 
образцов турбин обязательно проявятся ка-
кие-либо «детские болезни». Значит, кому-то 
придётся взять на себя финансовые риски, 
связанные с этими болезнями.

В России разработку газовой турбины 
мощностью 110 МВт для электроэнергетики 
ведёт совместное предприятие УК «РОСНА-
НО», НПО «Сатурн» корпорации «Ростех» 
и «Интер РАО». Турбина ГТД-110М, создан-
ная в рамках федеральной целевой програм-
мы «Топливо и энергия», сегодня проходит 
этап подготовки к серийному производству.

Если проблему рисков рассматривать с по-
зиций рынка, то их должны взять на себя 
производители ГТУ, заложив издержки в её 
цену. Однако в условиях, когда российские 
генерирующие компании могут приобрести 
уже отлаженные зарубежные турбины, такой 
фокус не проходит.

Идеолог реформы российской электро-
энергетики, зампред правления УК «РОС-
НАНО» Юрий Удальцов отмечает: «Коль 
скоро у государства есть цель производ-
ства отечественной турбины, то почти 
с неизбежностью риски, связанные с её до-
водкой, разделит вся экономика». Удаль-
цов убеждён, что размер потенциального 
ущерба, который российский рынок поне-
сёт от внедрения собственных (читай: не са-
мых передовых) газотурбинных технологий, 
можно ограничить.

* * *
С точки зрения технологических циклов в 
разработке ещё одной ГТУ смысла нет. Раз-
витие газовых турбин уже вплотную при-
близилось к своему пределу. Это видно хотя 
бы по тому, что прибавка каждого дополни-
тельного процента эффективности даётся 
всё большими и большими инженерными 
усилиями и финансовыми затратами. Рост 
единичной мощности энергоблоков тоже по-
рождает проблемы: энергосистему стано-
вится труднее балансировать, генерирую-
щее оборудование нечем заменить на время 
вывода в ремонт. А проблему финансовых 
санкций со стороны США лучше решать дру-
гим способом – построением независимой от 
американского доллара расчётно-денежной 
системы.  

Иван РОГОЖКИН

раБотараБота  длядля  
неравнодУшныХнеравнодУшныХ

отладка газовыХ 
тУрБин

ХорошиеХорошие  резУльтатырезУльтаты  ПолУЧаютПолУЧают  там,там,  гдегде  
вв  делодело  вкладываютвкладывают  ЧастиЧкУЧастиЧкУ  дУшидУши

следУет ли, Поднимаясь вверХ По 
лестнице, ПереПрыгивать Через стУПени?

издательстВо

ООО «Медиа-хОлдинг  
"Западная Сибирь"»

ГлаВный редактор

иван рОгОжкин

консультант

людМила ЗиМина

 
оБозреВатели

павел беЗруких

Мария СуханОва 

над Выпуском раБотали

наталья бОгОявленСкая

МакСиМ рОдиОнОв

Мария хОМутСкая

Фото

алекСандр пОлякОв 
виталий Савельев

отдел рекламы

E-mail: wElcomE@oilru.com

редакция

телефОн: +7 (916) 422-95-19
wEb-sitE:  
www.EnErgovEctor.com 
E-mail: EvEctor@oilru.com

Facebook

http://facEbook.com/ 
EnErgovEctor

ежеМеСячнОе иЗдание

региСтрациОнный нОМер

пи № фС77-46147
иЗдаётСя С Сентября 2011 г.
12+

подписано В печать 
8.07.2020 г.

цена дОгОвОрная

редакция не неСёт 
ОтветСтвеннОСти

За дОСтОвернОСть инфОрМации,
СОдержащейСя в реклаМных

Объявлениях

Мнения автОрОв Статей  
не вСегда Отражают пОЗиции 
редакции

при перепечатке ССылка 
на гаЗету «ЭнергОвектОр» 
ОбяЗательна

дизайн-макет:
МакСиМ рОдиОнОв

ФотоГраФия на перВой полосе:
Scott Webb on UnSplaSh

Читатель, есть ли у вас ан-
гел-хранитель? Не пере-
гружаете ли вы его рабо-

той? Человек может полагаться 
на разные сверхъестественные 
силы или рассчитывать только 
на себя, а компания выстраи-
вает гарантированно действен-
ную систему производственной 
безопасности.

Чтобы убедиться, что свеже-
разработанная газотурбин-
ная установка (ГТУ) не стра-

дает серьёзными недостатками и 
сможет работать десятилетиями без 
поломок основных компонентов, её 
нужно долго и тщательно тестиро-
вать. Каждый производитель турбин 
прогоняет их предсерийные образцы 
через серии тестов, но все компании 
делают это по-разному.

Евгения МАКАРОВА 
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