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Азербайджанский президент Ильхам Алиев
наградил главу «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова орденом «Достлуг» («Дружба») за особые заслуги в развитии взаимоотношений
между Азербайджаном и Россией. Помимо
этого он направил Алекперову поздравительное письмо в связи с его семидесятилетием.
«Уважаемый Вагит Юсуфович, сердечно
поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 70-летием со дня рождения. Благодаря
Вашему профессионализму и организаторскому таланту “ЛУКОЙЛ” сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний
в мире. Многолетняя плодотворная деятельность “ЛУКОЙЛа” в нашей стране вносит
важный вклад в расширение азербайджанороссийского экономического взаимодействия,
способствуя тем самым развитию и укреп
лению дружественных отношений между
Азербайджанской Республикой и Российской
Федерацией. Желаю Вам долгих лет жизни,
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», – приводит текст поздравления прессслужба Алиева.

Нефтегазовый концерн Total заключил соглашение о партнёрстве с финансовой компанией
Green Investment для реализации проекта по
строительству в Южной Корее пяти крупных
плавучих ветровых электростанций совокупной установленной мощностью более 2 ГВт.
Предполагается, что станции будут располагаться у восточного и южного побережий
страны. В акваториях уже идёт ветромониторинг. Партнёры намерены начать строительство первого ветропарка мощностью около
500 МВт к концу 2023 года.
«Наш выход в сегмент плавучих морских
ветроэлектростанций в Южной Корее соответствует стратегии компании по прибыльному развитию возобновляемых источников
энергии во всём мире», – заявил глава Total
Патрик Пуяннэ.

Молодёжь «ЛУКОЙЛа» продолжает делать
добрые дела. С 14 по 23 августа на территории святого источника Трифона Вятского
в Нижних Муллах Пермского края прошёл
VIII слёт молодых работников предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» Прикамья.
За эти дни 26 работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в том числе и сотрудники
Пермского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», привели в порядок территорию, очистили её от сорных трав,
покрасили и отшлифовали деревянные срубы,
отремонтировали лестничные пролёты, провели земляные и другие работы. Несмотря на
сложную эпидемиологическую обстановку и
промозглую погоду, молодые специалисты полностью выполнили намеченный план работ.
В нынешнем году источник благоустраивали в одну смену. Перед её началом все молодые работники сдали тесты на коронавирус,
на территории лагеря строго соблюдались
эпидемиологические нормы.
Благодаря волонтёрам «ЛУКОЙЛа» за последние восемь лет на территории святого
источника появились мостки и лестничные
спуски, часовня, купель, большой дом для гостей и паломников, трапезная. На месте святыни успели потрудиться более пятисот молодых нефтяников. В будущем на базе лагеря
планируется открыть этнокультурный заповедник «Земля преподобного Трифона».

В индустрии возобновляемой энергетики
случилось знаменательное событие. Отправлено в типографию новое учебное пособие
«Развитие ВИЭ в России: технологии и экономика», подготовленное коллективом авторов под редакцией Анатолия Чубайса, Василия Зубакина и Анатолия Копылова.
Подготовку и издание учебника финансировал Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано».
Что важно, написанием пятисотстраничной
книги занимался коллектив авторов, вовлечённых в работу над реальными проектами
в сфере возобновляемой энергетики. Среди авторов – преподаватели кафедры возобновляемых источников энергии Губкинского
университета, руководители компаний, работающих в сфере ВИЭ, эксперты, участвовавшие в создании нормативной базы отрасли.
Представляя учебник, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс отметил: «Уже не вызывает сомнений, что за
последние два года в теме возобновляемой
энергетики в России произошёл фундаментальный разворот, возникла полноценная
новая отрасль. На сегодня введены новые генерирующие объекты на основе ВИЭ суммарной мощностью более 1700 МВт, к 2024 году
этот показатель достигнет как минимум
5400 МВт. Одновременно в России создаётся целый отраслевой кластер, включающий
не только генерацию, но и промышленность,
науку и образование. Системного описания,
учитывающего последние тренды в технологиях, законодательстве и экономике, до сих
пор не существовало, и я рад, что мы успели
завершить эту большую работу к началу нового учебного года».
«Возобновляемые источники энергии должны вписываться в технологическую и экономическую конструкцию российской электроэнергетики, – считает заведующий кафедрой
ВИЭ Губкинского университета Василий Зубакин. – Поэтому мы готовили учебник, в
котором, с одной стороны, описываются
физические основы ВИЭ, с другой – технологические и экономические аспекты интеграции новых секторов в действующую систему
российской электроэнергетики. Конечно же
учитывали и мировой контекст, связанный
с устойчивым развитием, а также с противодействием глобальному потеплению».

Начало нового учебного года в Перми было
отмечено не только как День знаний, но и
как день доноров-лукойловцев.
Потребность в донорской крови есть всегда. А вот желающих сдать кровь сейчас не
так уж и много, поскольку необходимо, заранее записавшись, приехать на краевую станцию переливания. Поэтому в Пермском крае
и Перми для сбора крови используют мобильные комплексы.
Первого сентября подобный комплекс
приехал к офису «ЛУКОЙЛа». Пермское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», общества «ЛУКОЙЛ-Технологии» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
размещаются в одном большом здании и нередко принимают совместное участие в различных общественных мероприятиях и
акциях. Так случилось и в этот раз – 55 сотрудников сдали кровь на передвижном пункте. Удобно и комфортно, не нужно далеко
ехать, отпрашиваться с работы. А после сдачи крови стакан горячего сладкого чая – говорят, помогает восстановить силы.

В России началось серийное производство
электроприводных погрузочно-доставочных
машин (ПДМ), использующих аккумулятор
в качестве источника энергии. Проект реализуется Урановым холдингом «АРМЗ» совместно с французской компанией Aramine.
Производство горно-шахтной техники организовано в Краснокаменске на площадке
Приаргунского производственного горно-химического объединения. Обеспечив сначала
внутренние потребности «Росатома», впоследствии оно должно будет выйти с конкурентоспособной продукцией на внешний рынок.
Модель «ARGO ПДМ 140 Б» разработана специально для подземных работ на узкожильных месторождениях. Ширина ПДМ
1,1 м, грузоподъёмность ковша – 1,3 т. Двигатель мощностью 50 кВт и блок ионолитиевых батарей обеспечивают до четырёх часов
автономной работы, низкий уровень шума,
минимальную теплоотдачу и отсутствие загазованности в забое.
Первым заказчиком машин стало уранодобывающее предприятие в Забайкальском крае.
В планах компании – до конца 2020 года произвести шесть машин «ARGO ПДМ 140 Б».
Также начаты работы по выпуску ПДМ грузоподъёмностью 3,5 т, а в 2021 году предприятие
собирается выпускать машины на 10 и 14 т.

Лондонские электробусы будут «по совместительству» работать источниками энергии
в виртуальной электростанции. Для этого в
Нортумберленд-парке стоянки для электробусов оснащаются зарядными станциями,
которые могут не только заряжать, но и разряжать бортовые аккумуляторы.
Виртуальная электростанция будет получать доход за оказание системному оператору услуг по стабилизации энергосети и
регулированию её частоты. Кроме того, возможен заработок за счёт разницы цен на
электроэнергию в дневные и ночные часы.
Поскольку городские электробусы курсируют по заранее определённым маршрутам и
расписание их движения тоже известно, оператор виртуальной электростанции знает,
когда и какая электрическая мощность будет
в его распоряжении.
В настоящее время строится пилотная система, рассчитанная на подключение двадцати восьми двухэтажных электробусов, которые вместе смогут выдавать в сеть мощность
до 1 МВт.

Ко Дню нефтяника
Тридцать первого августа в корпоративном центре состоялось вручение государственных, ведомственных и корпоративных
наград сотрудникам организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Торжественная церемония, посвящённая Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, прошла
в холле четвёртого этажа корпуса «Вега».
Вице-президенту по энергетике ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Денису Долгову присвоено почётное
звание «Заслуженный работник компании».
Среди энергетиков «ЛУКОЙЛа» были также
награждены начальник Департамента развития энергетических активов и сопровождения
проектов Алибек Тналин, начальник Департамента энергообеспечения и эксплуатации
Дмитрий Юркевич, начальник управления
экспертизы и сопровождения проектов Денис
Догадин, начальник управления перспективного развития Александр Дотлов, начальник
управления энергоэффективности и энергообеспечения Алексей Шашин, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Александр Фёдоров, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин
и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» Сергей Левченко.
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В чистом море
Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты уточнённых инженерных изысканий на первый этап освоения месторождения D33 с объектами инфраструктуры на
шельфе Балтийского моря. Эксперты выдали
положительное заключение.
Нефтяное месторождение D33 было открыто «ЛУКОЙЛом» в 2015 году в 57 км
от побережья Куршской косы. Поисковую
скважину бурили с помощью отечественной самоподъёмной буровой установки. Извлекаемые запасы нефти здесь оцениваются
в 21,2 млн тонн. Наряду с D33 в этом районе Балтики были одновременно открыты
месторождения D41 и D6-южное. Лицензией на разработку всех трёх участков владеет общество «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Ввод в эксплуатацию залежей D33
намечен на 2022–2023 годы.
Морская инфраструктура проектируется с
прицелом на минимизацию ущерба для окружающей среды. Добываемая нефтегазоводяная смесь будет перекачиваться на береговые
сооружения для отделения нефти, её подготовки и транспортировки к отгрузочному комплексу ООО «ЛУКОЙЛ – Комплексный нефтяной терминал», расположенному
в Калининградском заливе в районе посёлка
Ижевское Светлогорского городского округа.
Добычная платформа на месторождении
D33 будет необитаемой. Энергоснабжение её
технологического оборудования предусмотрено с берега через электрические кабели,
проложенные по дну моря.

Настроение турбин
Компания «Силовые машины» сделала большой шаг вперёд в разработке программно-технического комплекса (ПТК) технологического
контроля и диагностики паровых турбин. ПТК
был впервые подключён к паровой турбине на
ТЭЦ заказчика для опытной эксплуатации, которая продлится до конца 2020 года.
НИОКР по построению комплекса идут на
предприятии с 2019 года при участии профильных российских НИИ. В ПТК используется собственное программное обеспечение
«Силовых машин», которое позволяет проводить диагностику паротурбинных установок
на площадке заказчика, а также организовать
безопасную передачу данных в экспертно-диагностический центр предприятия для углуб
лённого изучения и анализа.
Система анализирует спектр вибраций и
другие параметры турбины, позволяя автоматизировать диагностику тридцати с лишним видов неисправностей.

Тёплый атом
Энергетики «Росэнергоатома» в начале сентября подали первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в пятый
микрорайон города Певека в Чукотском автономном округе.
Руководитель дирекции по сооружению
и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев отметил: «До недавнего времени плавучая АЭС
поставляла городу только электроэнергию.
Теперь она производит два коммерческих
продукта – электроэнергию и тепло. Напомню, что изначально станция была предназначена для постепенного замещения старейшей
на Чукотке угольной Чаунской ТЭЦ, введённой в эксплуатацию в далёком 1944 году».
Перед подключением пятый микрорайон
перевели с открытой на замкнутую схему горячего водоснабжения. Раньше горячая вода
поступала в квартиры жителей города напрямую из тепловой сети, поэтому при отключении отопления отключалась и горячая вода.
Другие городские районы будут подключаться к ПАТЭС поэтапно по мере подготовки
тепловых сетей. После окончательной остановки энергоблоков Билибинской АЭС плавучая
теплоэлектростанция станет основным источником энергоснабжения для всей Чукотки.

Угольная плазма
«Сибирская генерирующая компания» (СГК)
готовится к испытаниям систем растопки
угольных котлов без применения мазута на
ТЭЦ в Красноярске и Новосибирске.
В сентябре на Красноярской ТЭЦ-2 компания «Сибтехэнерго» приступит к монтажу оборудования для электрохимической
технологии сжигания (ЭХТС) на котле № 2.
В октябре специалисты планируют начать
испытания новой системы, а с 2021 года – использовать её в штатном режиме.
Суть ЭХТС – в приложении переменного
напряжения 10 кВ с частотой 20 кГц для электродугового воспламенения угольной пыли,
поступающей в котлоагрегат через горелочное устройство.
Энергопредприятие рассчитывает с помощью новой технологии снизить токсичные
выбросы и начать экономить на закупках мазута и содержании мазутных хозяйств. Опыт
двух теплоэлектроцентралей будет изучен
и использован на угольных станциях СГК в
разных городах.

«Элементарная» ТЭС
В южнокорейской провинции Кёнгидо запущены в эксплуатацию две новые электростанции на твердооксидных топливных элементах. Одна установка, обладающая мощностью 19,8 МВт, расположена в Хвасоне,
другая, на 8,1 МВт, – в Пхаджу.
На обеих электростанциях используются топливные элементы производства американской компании Bloom Energy. Они состоят из твёрдого керамического электролита,
способного пропускать протоны, анода и катода, нанесённых на керамику как чернила.
Топливные элементы Bloom Energy не имеют
в своём составе драгоценных металлов.
Со стороны катода в топливный элемент
поступает разогретый воздух, а со стороны анода – метан в смеси с водяным паром.
В результате риформинга метана образуется
водород, который соединяется с кислородом
воздуха в ходе электрохимической реакции.
Заряженные ядра водорода (протоны) проходят через электролит, отчего между электродами возникает постоянное напряжение.
Помимо электрического тока установка производит тепло, воду и углекислый газ.
Вода используется повторно для получения
пара, который необходим для риформинга
метана.

Дорогие коллеги!
В текущем году предприятия электроэнергетического сектора компании достойно
отработали в непростых условиях противовирусного карантина и спада в экономике. Помог запас прочности, заложенный
постоянными усилиями по повышению
эффективности производства и внедрению новых технологий.
В сфере обеспечивающей генерации
в августе произошло знаковое событие:
в Пермском крае введена в строй газотурбинная электростанция «Чашкино», которая снабжает электроэнергией ряд месторождений общества «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
помогая компании эффективно утилизировать попутный нефтяной газ. Подобные
энергообъекты создают для «ЛУКОЙЛа»
существенные синергетические эффекты,
объединяя направления апстрима и даунстрима.
От имени руководства блока энергетики
ПАО «ЛУКОЙЛ» и от себя лично поздравляю
коллективы энергетических предприятий
с Днём нефтяника. Желаю вам здоровья,
счастья, жизненной энергии, новых успехов на производстве и в личной жизни!

Вице-президент
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сжатие

Час

времени

Эволюция
Иллюстрация: François Schuiten

эпоха
больших перемен
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Подобные эффекты можно рассматривать
как «волны времени», которые то замедляют,
то ускоряют свой бег. Речь конечно же идёт
не о скорости вращения часовых стрелок,
а о нашем субъективном восприятии динамики событийного потока. Что любопытно,
восприятие это можно использовать для прогнозирования будущего. Давайте попробуем.

полтора года, уже не может похвастаться
прежними темпами развития. Производители микросхем упёрлись в фундаментальные пределы. Как это отразилось на нашей
жизни? Если в 1990-е и 2000-е компьютеры
морально устаревали за два-три года, то сегодня срок морального старения ноутбука
приблизился к периоду его физического износа. Современные компьютеры эффективно
работают по шесть-семь лет и даже дольше.
Совсем другое дело – квантовые вычисления, где технологическая гонка только-только начинается. И подобно большим ЭВМ из
1970-х квантовые компьютеры пока по карману только крупным организациям.
В биологии мы тоже наблюдаем ускорение
событийного потока. Особенно быстро развивается биологическая инженерия, подстёгиваемая распространением различных заболеваний на фоне страдающей экологии.

Волны энергии
Что же происходит в электрогенерации? Термоядерный синтез застрял в своём развитии.
Фразу «Термояд – это будущее энергетики:
через тридцать лет он обеспечит весь мир
дешёвой электроэнергией» с небольшими

индустрии по производству аккумуляторов
время как бы сжимается. А сами аккумуляторы, кстати, позволяют манипулировать временем: электроэнергия производится в один
момент и потребляется в другой.
Говоря о гидроэнергетике, стоит отметить и откровенно запущенное состояние водохранилищ, построенных в середине прошлого века. Работы по укреплению берегов,
очистке водоёмов и дноуглублению на протяжении десятилетий проводились вяло, отчего многие гидротехнические сооружения
в значительной мере потеряли возможности
по регулированию стока.
В Китае, где прошедшим летом случился
на редкость суровый сезон дождей, на притоках реки Янцзы развалились три плотины.
И это – тревожный сигнал для России: нам
пора ускоряться и приводить в порядок наше
обширное гидротехническое хозяйство. Изза того, что некоторые водохранилища полностью заилены и не выполняют свои накопительные функции, гидроэлектростанции
при них работают по фактическому водотоку и не могут полноценно участвовать в регулировании мощности в энергосистеме. При
этом страдает не только энергетика, но и по-

Операции долгосрочного рефинансирования ЕЦБ
Источник: American institute for economic research
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Ждём настоящих прорывов
В науке давно не было фундаментальных открытий, подобных тому, как было открыто
строение атома или таблица Менделеева. По
сравнению с началом XX века, когда в научное пространство вышла целая плеяда талантливейших физиков, вторая его половина
выглядит скучновато. Но замедление «волны
времени» в науке не может продолжаться
вечно, и мы ожидаем её ускорения: вот-вот
появятся прорывные теории, которые перевернут всё наше представление об окружающем мире. Вполне возможно, что научное
сообщество откажется от концепции термоядерного солнца и подтвердит, что солнечная корона – это электрический разряд (см.
«Энерговектор», № 6/2020, с. 5). Если «волна
времени» войдёт в фазу ускорения, учёные
порадуют нас прорывными открытиями.
Давно пора!
В сфере электронных технологий сегодня
ощущается явное замедление. В частности,
стремительно развивавшаяся в 1975–2005 годах микроэлектроника, где количество элементов на кристалле удваивалось каждые
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за часом

промышленных
накопителей энергии

Близится

огда генерирующая компания
продляет ресурс энергетического оборудования, она откладывает на будущее работу по серьёзной модернизации своих производственных мощностей. Конечно,
в неблагоприятных рыночных условиях подобное решение может оказаться единственно возможным. И в
1990-х, когда наша страна переживала, мягко говоря, не лучшие времена, энергетические компании пользовались заделом, созданным ещё в
1970-е. В начале 2000-х этот задел был
исчерпан, а промышленность интенсивно развивалась, что подстегнуло
реформу отрасли. В электроэнергетике начались быстрые перемены. Темп
жизни резко ускорился.

СТРАТЕГИЯ

вариациями повторяли лет сорок, но сегодня уже мало кто воспринимает её всерьёз.
Зато международный проект по строительству ИТЭР устойчиво обеспечивает работой
десятки научно-исследовательских учреждений. Будет ли здесь «ускорение» времени?
В электроэнергетике с начала XXI века
бурно развиваются возобновляемые источники энергии, но сегодня на острие прогресса оказались её накопители. Для работников

ливное земледелие, рыбное хозяйство, животноводство, судоходство.

Экономическая пассивность
Расхожая фраза «время – деньги» действует
и в обратном направлении: за деньги можно купить время. Так, печально известный
волгоградский завод «Химпром» десятилетиями работал в убыток, занимая средства как
у банков, так и у энергетических компаний, то

есть не оплачивая потреблённые энергоресурсы. Весной прошлого года завод был продан.
Новые хозяева пытаются перепрофилировать предприятие, но долг его «живёт»: теперь
на грани банкротства находится компания
«Волгоградэнергосбыт», которая обслуживала
проблемное химическое предприятие.
Чрезмерная долговая нагрузка приводит к
замедлению событийного потока: бизнесу, который балансирует на грани выживания, не
до развития. С этой точки зрения вызывают
тревогу объёмы долгосрочного рефинансирования (LTRO – Longer-term Refinancing Ope
rations и другие схожие операции), которые
уже свыше десяти лет обеспечивает Европейский центральный банк (см. график).
Профессор экономики Лейпцигского университета Гюнтер Шнабл отмечает: «Операции LTRO Европейского центробанка ещё
более зомбифицируют экономику Европы,
усугубляя и без того неважные перспективы
молодых европейцев». Ещё бы, ведь LTRO –
это по сути скупка «плохих» долгов.
Стóит лишний раз повторить, что мощный
финансовый кризис, который разразился в
мире в 2008 году, так и не был разрешён. Регуляторы денежных рынков помогли несостоятельным предприятиям перекредитоваться, отложив таким образом крах на потом. На
графике видно, что именно с 2009 года ЕЦБ
начинает обширную программу рефинансирования с применением целой серии инструментов LTRO. И эта программа только нарастает! Если бы десять лет назад убыточные
европейские компании обанкротились, высвободилось бы огромное количество ресурсов для развития здорового бизнеса и Европа
сегодня переживала бы экономический бум.
Самое время вспомнить о постоянно нарастающем долге российских потребителей,
из-за которого энергопредприятия не могут
провести полноценную модернизацию производства. И здесь предложение кредитов на
покрытие кассовых разрывов не решает проблему, а лишь затягивает её решение.
***
Да, поток событий можно на некоторое время затормозить монетарными методами, но у
этих методов есть свои пределы. Считая, что
«временные волны» неизбежно переходят из
одной фазы в другую (поскольку проблемы
накапливаются), можно предсказать, что за
нынешним замедлением событийного потока
наступит его резкое ускорение, и это будет
эпоха больших и неожиданных перемен.
Иван РОГОЖКИН

В

от уже около двадцати лет я руковожу исследовательским направлением по накопителям
энергии в Министерстве энергетики
США. Это достаточно большой срок,
чтобы увидеть на практике эволюцию
систем накопления. Мне посчастливилось наблюдать, как это направление начиналось, развивалось и превратилось в одну из наиболее «горячих» тем в энергетическом бизнесе.

Доходы и расходы
По мере того, как появляются новые технологии, должны возникать и бизнес-кейсы по
их успешному внедрению, в которых важно
найти правильный баланс между затратами
и создаваемой прибавочной стоимостью. Для
систем хранения затраты распределяются
примерно так. Сам накопитель образует от
25 до 50% стоимости, при этом значительная часть инвестиций идёт на другие вещи,
например на силовую электронику (20–25%)
и на строительство. Накопитель всегда располагается на каком-то земельном участке,
приобретённом или арендованном, и для
него зачастую нужно соорудить определённые здания и системы (воздушного кондиционирования, автоматического пожаротушения и другие). Необходимо также потратиться на инспекцию пожарной охраны,
технического надзора, услуги юристов и конечно же заплатить проценты по кредиту.
Прибавочная стоимость в проектах по
внедрению накопителей имеет две основные
составляющие. Первая включает явно определяемые источники дохода, такие как возможность играть на колебаниях цен и оказывать услуги системному оператору. Вторая
составляющая не монетизирована и выражается, в частности, в повышении надёжности
энергоснабжения.

Бизнес-акселератор
В Минэнерго США мы занимаемся организацией и проверкой таких бизнес-кейсов,
которые помогают увеличить надёжность
энергосети, расширить возможности её стабилизации и в целом обеспечить устойчивое
развитие электроэнергетики.
Приведу несколько примеров, чтобы проиллюстрировать историю развития систем
накопления энергии в США. Самый первый
бизнес-кейс, который доказал коммерческую
состоятельность накопителей энергии, был на-

целен на регулирование частоты. В этом случае
достаточно накопителя, способного выдавать
энергию на протяжении четверти часа. Прототипы такого накопителя на основе маховиков производства Beacon Power мы построили
в 2010 году совместно с компанией NYSERDA
и Калифорнийской энергетической комиссией. Одновременно проводили два эксперимента (в штатах Калифорния и Нью-Йорк)
с помощью 100-киловаттных установок. Эксперименты показали, что всё работает. Более
того, выяснилось, что накопители обеспечивают вдвое более эффективное регулирование,
чем электростанции на ископаемом топливе.
На основе опробованной технологии в
штате Нью-Йорк была построена установка
уже на 20 МВт, которая была введена в эксплуатацию в июле 2011 года. Этот проект позволил Федеральной комиссии по регулированию энергетики установить принцип
оплаты по результату, а не по мощности накопителя. Чтобы технология стала коммерчески состоятельной, потребовалось доработать законодательную базу.
Прошло несколько лет. В городе Стёрлинге (шт. Массачусетс) вместе с муниципалитетом мы в 2016-м смонтировали микросеть с
ионолитиевой системой накопления энергии
производства компании NEC. Строили её
очень быстро: от запуска проекта до момента разрезания ленточки в октябре 2016 года
прошло всего три месяца. Накопитель мощностью 2 МВт, способный выдавать энергию
в течение двух часов, работает в Стёрлинге
вместе с фотоэлектрической солнечной электростанцией мощностью 3 МВт.
Достоинства решения стали очевидны
с первых же дней. В течение года накопитель позволил оператору солнечной электростанции заработать на арбитраже между стоимостью электроэнергии в разные
часы 11 731 долл., на покрытии месячных пиков потребления – 143 447, а годовых пиков –
240 660 долл. В сумме получается без малого четыреста тысяч. Капитальные затраты по
проекту составили 2,7 млн долларов, причём
уже через два с половиной года эксплуатации
накопитель вернул инвестору миллион.
Следующий кейс – накопитель мощностью 6 МВт на восемь часов работы на острове Нантакет в штате Массачусетс. Установка
была официально запущена в работу 8 октября 2019 года. Следует отметить, что к острову с побережья проложены два подводных
кабеля с суммарной пропускной способностью 71 МВт. В летний туристический сезон, когда население острова увеличивается
в пять раз, потребность в мощности может

достигать 91 МВт, то есть пропускной способности имеющихся кабелей категорически
не хватало, а прокладывать третий кабель
было очень накладно (при том, что он долгое
время будет загружен лишь на небольшую
часть своей пропускной способности).
Учёные из Тихоокеанской северо-западной
национальной лаборатории проанализировали ситуацию и предложили вместо прокладки третьего кабеля построить накопитель
энергии мощностью 6 МВт на 48 МВт·ч, дополнив его 15-мегаваттным дизельным генератором. Гибридная система позволила отложить затраты на прокладку кабеля в размере
110 млн долларов и ежегодно приносит доход
в 36 миллионов. Получен великолепный коэффициент возврата инвестиций – 1,55.

Шаговый двигатель прогресса
Каждый следующий шаг, увеличивающий
время выдачи мощности, требует нового
бизнес-кейса, в основе которого лежат законодательные акты, специально для данного
шага созданные. На оборудование следует
получить разрешение, а его эффективность
должна быть измерена новым способом, прописанным в документах.
Сегодня лидер по внедрению накопителей
энергии – компания Southern California Edison. Объёмы запасаемой энергии у неё исчисляются сотнями мегаватт-часов. В большинстве случаев ионолитиевые накопители
дополняют фотоэлектрические солнечные
станции, обеспечивая длительность выдачи мощности в 4 часа, чего достаточно для
покрытия вечернего пика потребления, когда солнце уже заходит. К августу 2021 года в
Калифорнии должны быть введены в строй
шесть крупных установок суммарной мощностью 655 МВт и общей ёмкостью 2,62 гигаватт-часа.
Для полноценной работы с фотоэлектрическими электростанциями необходимо, конечно, выдавать энергию больше четырёх часов. Четырёхчасовые накопители хороши для
компенсации кратковременных перерывов в
генерации из-за облачной погоды, но фундаментальную проблему, состоящую в том, что
солнце ночью не светит, они не решают.

Действенная технология
На мой взгляд ионолитиевые элементы будут широко применяться в накопителях на
четыре-восемь часов, максимум на десять,
как в Австралии. Однако мы не полностью
удовлетворены возможностями современной
ионолитиевой технологии. У неё остаются
проблемы с поставкой элементов, экологич-

ной утилизацией и повторным использованием материалов, есть вопросы и этического
характера (в Африке при добыче кобальта
используется детский труд). Остаются сложности, связанные с надёжностью и безопасностью. Случай с возгоранием накопителя
в Аризоне в апреле 2019 года наглядно это
показал. В отличие от аккумуляторов других
видов ионолитиевые трудно поддаются переработке, поскольку их электролит воспламеняется на воздухе.
***
Сегодня на рынке энергетического оборудования мы наблюдаем победное шествие накопителей. При этом отмечу, что уже тридцать
штатов США требуют от энергокомпаний
строительства объектов возобновляемой генерации, а семь из них установили конкретные целевые показатели в этой сфере. Так что
системы промышленного хранения энергии
фактически узаконены. Осмелюсь предсказать, что в ближайшие пять лет или около
того в новых проектах будет доминировать
ионолитиевая технология.
Если в целом по стране существенный объём первичной энергии будет обеспечиваться
ветровыми и солнечными станциями, нам потребуется их длительное резервирование. Речь
пойдёт о восьми, двенадцати часах, о сутках,
а возможно, даже о сезонах. Министерство
энергетики и агентство ARPA-E сегодня изучают разные технологии, которые для этого годятся, в том числе проточные батареи.
Понятно, что для долговременной выдачи энергии мы должны резко снизить удельную стоимость накопителей. Ионолитиевая
технология продолжает дешеветь, и цена аккумуляторных блоков (без учёта инверторов
и инфраструктуры) ожидается на уровне ста
долларов за киловатт-час. Конечно, в составе энергоустановки они обойдутся дороже.
Удельная стоимость ванадиевых проточных
батарей уже снизилась до трёхсот долларов
за киловатт-час, а будущие проточные батареи с органическим электролитом на водной
основе обещают потенциал снижения до 125
долларов. Цинк-марганцевые элементы как
один из кандидатов на применение могут
упасть в цене до 50 долларов за киловатт-час.
При этом на технологическом горизонте просматриваются усовершенствованные ионо
литиевые элементы, в частности от компании Innolith.
Имре ГЬЮК,
директор по исследованиям систем накопления
энергии в Министерстве энергетики США
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Возрождение

Открывая

легенды

страницу

<<ЛУКОЙЛ>> запустил новую

<<Энерговектор>> беседует с начальником

электростанцию в

евятнадцатого августа в Соликамском районе Пермского края компания «ЛУКОЙЛ»
торжественно ввела в эксплуатацию газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Чашкино». Утилизируя
попутный нефтяной газ, промысловая ГТЭС вырабатывает энергию для
электроснабжения добычной инфраструктуры.
Объект построен по заказу общества
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на Жилинском неф
тяном месторождении в рамках комплексного проекта «Энергия Пармы».
Для справки: «Парма» – одно из названий
Перми Великой, или Биармии – легендарной страны финно-угров. Помимо
электростанции в рамках проекта были
возведены цифровая подстанция «Чашкино», электросети, газопроводы, системы
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Энергия
развития
Вице-президент по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов рассказывает
о собственной электрогенерации в
нефтяной компании*.

— Денис Викторович, на церемонии открытия газотурбинной электростан
ции «Чашкино», построенной компанией

Пермском

газоподготовки и другая производственная инфраструктура.
На торжественную церемонию открытия
ГТЭС прибыли врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Олег Третьяков и руководители предприятий, принимавших участие в проекте.
ГТЭС мощностью 16 МВт состоит из четырёх энергоблоков с турбинами производства
пермского завода «ОДК-Авиадвигатель» и генераторами компании ABB. «На этом объекте мы собрали и применили лучший опыт,
который у нас наработан в разных регионах
Российской Федерации», – сказал журналистам Денис Долгов.
Стоит отметить, что в Пермском крае
с 2016 года работает 16-мегаваттная ГТЭС
«Ильичёвская», тоже построенная на четырёх турбинах «ОДК-Авиадвигателя». Однако энергетики знают, что двух одинаковых электростанций не бывает: везде есть

какие-то уникальные особенности. В данном случае это повышенное содержание
серы в попутном нефтяном газе. «Нам пришлось создать специальную программу
с учётом опыта, полученного на Ильичёвской ГТЭС, – объяснил управляющий директор – генеральный конструктор завода
“ОДК-Авиадвигатель” Александр Иноземцев. – И в рамках этой программы были изготовлены особостойкие материалы, которые позволят турбинам работать 30, 50,
60 тысяч часов без капремонта».
Технологическое оборудование ГТЭС
«Чашкино» рассчитано на использование
попутного нефтяного газа, не прошедшего заводскую переработку, так что компания «ЛУКОЙЛ» получит синергетический
эффект от применения собственного газового топлива и экономии на передаче элект
роэнергии. Более того, когда на Жилинском
месторождении завершится программа бурения, высвобожденную мощность ГТЭС можно будет отдавать во внешнюю сеть.

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», которое отвечало за реализацию энергетического проекта, привлекло к работе на Жилинском
месторождении ценных специалистов широкого профиля. Так, молодой руководитель дирекции по строительству ГТЭС Султан Наджафов
набирался опыта сначала в Волгограде, а затем
в Республике Коми на площадке будущей Усинской ТЭЦ, где также использованы энергоагрегаты производства «ОДК-Авиадвигателя» (четыре установки по 25 МВт).
Эксплуатация энергетического оборудования свежепостроенной ГТЭС поручена сотрудникам Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Кроме того, в их ведении находятся кабельные и воздушные линии электропередачи и
трансформаторные подстанции.
Нужно ли напоминать, что благодаря Чашкинской ГТЭС в районе улучшится экологическая обстановка, поскольку «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» сможет отказаться от факельного
сжигания попутного газа?

в Соликамском районе Пермского края,
вы сказали, что уже треть энергопот
ребления «ЛУКОЙЛа» обеспечивается
собственной генерацией. Этот показа
тель будет расти?
— Да, конечно. В первую очередь ожи
дается рост за счёт ввода новых гене
рирующих объектов. География их весьма
обширна: Ставропольский край (куда
поступают ресурсы с месторождений
Северного Каспия), Западная Сибирь и
Республика Коми. Основное условие для
проработки подобных бизнес-идей — это
наличие собственного топлива: при
родного или попутного нефтяного газа.
Десять лет назад мы производили
только 20% потребляемой электроэнер
гии, сегодня — уже 33%. В течение следую
щего десятилетия планируем увеличить
степень самообеспечения до 38–40%.

— Каков срок окупаемости новой ГТЭС
«Чашкино» и какова эффективность
проекта в целом?
— Срок окупаемости — от семи до деся
ти лет. С учётом специфики отрасли
это немного: как правило, дисконтиро
ванные сроки окупаемости для объек
тов электроэнергетики составляют
полтора-два десятилетия. ГТЭС «Чаш
кино», как и все ранее построенные ком
панией электростанции, предназначен
ные для собственного энергообеспечения,
полностью соответствует принятым
в «ЛУКОЙЛе» критериям экономической
эффективности.

распределённой (это означает, что источники и потребители электроэнергии
максимально приближены друг к другу).

* Редакция благодарит пресс-службу ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за предоставленный материал.
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Белореченской ГЭС ООО <<ЛУКОЙЛЭкоэнерго>> Евгением Чальцевым

крае

— Будут ли рассматриваться новые
проекты по газовой электрогенерации
в Прикамье?
— Будут, хотя конкретные локации на-
зывать пока рано. Для эффективного
газоэнергетического проекта необходи
мы как минимум два ключевых фактора:
наличие на месте собственной сырьевой
базы и устойчивый рост нефтедобычи,
обуславливающий рост потребности в
электроэнергии.

новую

— В чём выгода собственной генерации?
— Тарифы на электроэнергию, которую мы
получаем от «Россетей», довольно высо
ки и к тому же постоянно растут. Мы
понимаем природу этого роста: энерге
тикам надо решать важные долговре
менные задачи — строить новые элект
ростанции, выравнивать тарифы на
Дальнем Востоке и т. п. Как следствие —
доля цены электроэнергии в себестои
мости добычи нефти местами уже дохо
дит до 40% и будет расти и дальше.
Таким образом, мысля стратегически
и будучи крупным промышленным потре
бителем электроэнергии, компания не
должна останавливаться на достигну
том. Мы продолжим развитие промысло
вой генерации, которую ещё называют

— Вы назвали пермское предприятие «ОДКАвиадвигатель» стратегическим парт
нёром «ЛУКОЙЛа» в развитии собствен
ной генерации. Что сближает партнёров?
— Мы работаем с пермским «Авиадвига
телем» уже много лет. Стратегический
характер наше сотрудничество приобре
ло в 2006 году, когда в Западной Сибири
была пущена Ватьёганская ГТЭС мощ
ностью 72 МВт. Сегодня в общей слож
ности у нас уже используется 75 газотурбинных энергоагрегатов пермского производства совокупной мощностью 850 МВт.
Ключевой момент для совместной деятельности — тот факт, что пермское
предприятие — единственный в России
поставщик газоэнергетического генерирующего оборудования, предлагающий
потребителю сервис жизненного цикла.
Этот очень выгодный для производи
теля электроэнергии сервисный конт
ракт соответствует высоким мировым
стандартам и даёт предприятию огром
ное конкурентное преимущество. Кроме
того, электростанции, производимые
«ОДК-Авиадвигателем», по техникоэкономическим параметрам полностью
соответствуют зарубежным аналогам.

Беседовал Григорий Волчек

— Евгений Николаевич, вам довелось работать на трёх ГЭС «ЛУКОЙЛа». Как вы
оцениваете место Белореченской ГЭС среди
объектов гидроэнергетики компании?
— Действительно, после окончания Новочеркасского политехнического института (сегодня ЮРГТУ) в 2002 году я начал свою трудовую деятельность на Цимлянской ГЭС, самой
большой гидроэлектростанции «ЛУКОЙЛа»
(установленная мощность 211,5 МВт). А в
2014-м поработал на самой маленькой ГЭС
компании – Майкопской.
Белореченская ГЭС (48 МВт), вторая по
мощности после Цимлянской, занимает достойное место среди объектов «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» по показателям выработки электроэнергии и безопасности эксплуатации.
Каждая из этих станций по-своему индивидуальна, интересна с точки зрения устройства
и территориального расположения. Но главное, что на них трудится технически грамотный высококвалифицированный персонал.
— Какова роль Белореченской ГЭС в энергосистеме Кубани?
— Это самая крупная гидроэлектростанция
Краснодарского края. Она сыграла огромную
роль в развитии промышленного производства региона в 1950-х –1960-х годах и до сих
пор является важнейшей частью энергосистемы Кубани. После реконструкции гидроагрегаты (ГА) станции участвуют в общем
первичном регулировании частоты.
По линиям 110 и 35 кВ станция снабжает
электроэнергией потребителей Краснодарского края, в первую очередь Белореченского района. С 1980-х работает по фактическому водотоку, без использования гидроаккумулирующих
свойств водохранилищ, так что выработка напрямую зависит от приточности по реке Белой.

в том числе коммутационные аппараты
генераторного распределительного устройства, установлен новый трансформатор для
питания потребителей по линиям 35 кВ,
обновлены терминалы релейных защит и
автоматики (РЗиА) 110, 35 и 10 кВ, компрессорное и масляное хозяйство, системы откачки дренажных вод, технического
водоснабжения, вентиляции, отопления,
кондиционирования. Также выполнена
реконструкция внутренних помещений и
наружная отделка зданий ГЭС и напорностанционного узла. Его гидротехнические
сооружения отремонтированы.
Проведя эту грандиозную реконструкцию,
мы вдохнули в станцию новую жизнь: теперь
ресурса хватит на многие десятилетия.
— Какие инновационные технологии используются на ГЭС?
— Если на большинстве гидроэлектростанций в России применяются гидравлические
системы управления гидроагрегатами, то
наши новые ГА оснащены электроцилиндрами. Эти электромеханические устройства
снабжены преобразователями частоты и позволяют плавно запускать шток в движение
и точно регулировать скорость его перемещения. Система быстродействующая и надёжная. Питается она от трёх независимых
источников напряжения, включая аккумуляторные батареи.

— Как показали себя в работе новые гидроагрегаты?
— В прошлом году станция отметила 65-летний юбилей. И, можно сказать, к своему дню
рождения она получила подарок: был завершён
масштабный трёхлетний проект по её реконструкции. Таким образом в 2019-м в истории
Белореченской ГЭС открылась новая страница.
В рамках проекта два старых 16-мегаваттных
ГА были заменены на два новых по 24 МВт. Глубокая модернизация охватила все важнейшие
узлы. Внедрены АСУТП агрегатного и общестанционного уровней. Всё новое оборудование
произведено в России и уже подтвердило высокое качество и надёжность в работе.

— Сегодня много говорят о цифровизации.
Что сделано в этом плане на Белореченской ГЭС?
— Во-первых, почти вся проектная документация по реконструкции ГЭС представлена в цифровом формате. Во-вторых, оцифрованы старые документы, датированные
1952–1954 годами. В-третьих, на всех гидроэлектростанциях общества, в том числе и на
Белореченской ГЭС, внедряются мобильные
системы инспекций и контроля. Обслуживающий персонал будет выполнять обходы и
осмотры оборудования, а также замеры технических параметров, фиксируя контрольные метки на смартфоне.
Ну и главное: управление, контроль за параметрами, защита и автоматика гидроагрегатов выполнены на цифровых устройствах
и объединены в общестанционную АСУТП.
Пуски, остановы ГА, изменения режимов
работы и параметров – всё производится
автоматически по командам оперативного
работника.

— Какое ещё оборудование обновлено?
— Кроме гидроагрегатов заменено всё коммутационное оборудование в ЗРУ 10 кВ,

— Потребовалась ли переподготовка кадров?
— В основном обучение потребовалось
оперативному персоналу, непосредственно

управляющему производственным процессом, и сотрудникам участка РЗиА.
Подготовкой оперативного персонала прямо на станции занимались специалисты наладочных организаций и заводов – изготовителей нового оборудования. На тот момент
для наших ребят всё было новым и непонятным. При обучении использовали тренажёр
по управлению гидроагрегатом, специально
разработанный для нашего оборудования.
К моменту ввода в эксплуатацию ГА № 1
весь оперативный персонал был подготовлен, и, как говорится, руки уже не дрожали.
Аварийных отключений новых агрегатов по
вине работников у нас не случалось.
Что касается специалистов по РЗиА, то их
мы командировали в учебные центры при заводах-изготовителях. Для релейщиков всё
также было в новинку. Старые системы защиты строились на электромеханических
реле, а новые – на микропроцессорах. Опять

же цифровизация.
— В пресс-релизе ПАО «ЛУКОЙЛ» сказано, что экологическая безопасность Белореченской ГЭС повышена. Что здесь имеется в виду?
— Гидравлическая система управления гид
роагрегатом была заменена на электрическую. Тем самым мы снизили количество эксплуатационного масла в ГА почти на 5 тонн и
упростили задачу его безопасного хранения.
Вообще надо заметить, что ГЭС как таковая
подразумевает выработку экологически чистой электроэнергии.
— Летом на Кубани случаются засухи. Насколько полноводна река Белая? Как засуха
влияет на выработку электроэнергии?
— Поскольку в летний период Белая даёт
минимальную приточность, мы с августа по
сентябрь полностью останавливаем станцию для осмотра и ремонта гидротехниче-

ских сооружений. В прошлом году летом
было маловодье, но на годовую выработку
оно не повлияло: в 2019-м ГЭС произвела
177 млн кВт·ч, а в 2018-м, для сравнения, –
только 158 миллионов. Пик работы станции
приходится на весну и осень.
— Как организован контроль за состоянием гидротехнических сооружений?
— Во-первых, постоянно ведётся мониторинг
безопасности ГТС, включающий визуальные
осмотры и инструментальные измерения. Вовторых, при летнем останове станции проводятся осмотры ГТС без воды с целью дефектации и выполнения требуемых ремонтов.
Кроме того, мы периодически привлекаем
специализированные организации для многофакторного анализа состояния ГТС, технического освидетельствования и декларирования.
— В последнее время наблюдается повышенный спрос на «зелёную» электроэнергию. Как вы относитесь к этой тенденции
и что думаете о системе торговли «зелёными» сертификатами?
— В конце прошлого года был подготовлен
законопроект об их введении в России. Думаю, что это инструмент, стимулирующий
развитие генерации на основе ВИЭ. Возможно, он также поможет снизить финансовую
нагрузку на потребителей электроэнергии.
Сегодня инвестиции в ВИЭ-генерацию возвращаются по договорам о предоставлении
мощности, которые увеличивают цену для
всех потребителей в Единой энергосистеме.
Законопроект же по «зелёным» сертификатам создаёт новый денежный источник для
возврата инвестиций. Считаю, что введение
таких сертификатов будет поощрять потребителей к приобретению, а генераторов –
к производству электричества из возобновляемых источников.
— Каким вы видите будущее станции?
— После завершения грандиозного проекта
по реконструкции Белореченской ГЭС её будущее видится в самом благоприятном свете.
С новым современным и надёжным оборудованием, грамотным эксплуатирующим персоналом ГЭС сможет работать на благо Краснодарского края ещё многие десятилетия.
— Что вы хотели бы сказать читателям
нашей газеты?
— Пожелаю им неиссякаемой энергии, воплощения интересных перспективных проектов, достижения поставленных целей,
безаварийной работы, благополучия, тепла
и уюта в домах. ЭВ
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Негорючие

Эволюция

аккумуляторы

домашней печи

Безопасные

конструктивные решения
для ионолитиевых накопителей

А

срабатывания предохранителя никаких изменений в состоянии модуля замечено не было.
Следующий тест – на внутреннее короткое замыкание –
должен был подтвердить способность модуля противостоять каскадному термическому разгону при замыкании
одного из составляющих его элементов. Для создания внутреннего короткого замыкания в блок был внедрен специальный «рулетик-диверсант». В результате «диверсии» температура «суперэлемента» не поднималась выше 120 °C. Из
предохранительного клапана шёл легкий дымок, термического разгона не произошло. Разработчики конструкции
убедились, что она действительно предохраняет аккумулятор от каскадного термического разгона (распространения
перегрева одного элемента на соседние, иногда приводящеОсновной целью проекта была разработка архитектуры и техго к большим пожарам, а то и взрывам), даже если происнологической платформы для производства недорогих и безходит короткое замыкание в одном из его элементов. Межопасных компонентов СХЭ со временем разряда от 4 до 6 чаду тем наиболее распространённый производственный
дефект ионолитиевых АКБ – это как раз внут
сов. Но стоит отметить, что предложенный компанией подход
ренние замыкания из-за того, что в процессе изможет заинтересовать и других изготовителей ионолитиевых
Рис. 1. Схематическое
аккумуляторных батарей (АКБ). Cadenza не предлагает ни
готовления «рулетиков» в них случайно попадаизображение архитектуры
новой химии, ни новых материалов – только инновационный
ют металлические частицы.
«суперэлемента»
подход к упаковке и изоляции цилиндрических элементов
Тест на удары и вибрацию подтвердил устойбез использования герметичной металлической оболочки на
чивость конструкции к серии вибрационных
Антивибрационная прокладка
каждом из них; обещает обеспечить безопасность и повысить
и ударных воздействий, приложенных по всем
Корпус
Алюминиевый рукав
плотность энергии при одновременном снижении стоимости.
трём осям модуля. Применялись методики ударАлюминиевая
Новые достижения в электрохимии, увеличивающие удельных и вибрационных испытаний, принятые в автокопроводящая шина
«Рулетик»
Медный контакт
ную ёмкость элементов или снижающие их цену, могут быть
топроме для моделирования процесса многоКрышки «рулетиков»
для алюминиевой шины
легко и быстро внедрены в производство Cadenza. Немалолетней эксплуатации. Повреждений модуля в
Медная
Керамическая обойма
токопроводящая
результате теста не выявлено.
важно также, что для изготовления самих «рулетиков» исшина
И наконец последний тест – на разрушение –
пользуется стандартное оборудование, применяемое крупны«Рулетики» элементов
также проводился по методикам автопрома. На
ми поставщиками ионолитиевых элементов.
открытой конструкции
в алюминиевых рукавах
полностью заряженный модуль давили с силой,
Верхняя
крышка
Конструкция
Антивибрационная прокладка
в тысячу раз превышающей его вес, чтобы смоИзолятор для медной шины
Перечислим основные конструкторские решения, применённые
делировать аварию. В результате произошло верпри создании герметически закрытого «суперэлемента». Вотикальное смятие «суперэлемента» примерно на
первых, это обойма из керамического композитного материала с
20% без каких-либо внутренних замыканий.
ингибитором горения, не допускающая расширение
Проводились также испытания на снижение
зоны локального перегрева и обеспечивающая гашеёмкости
после
тысячи циклов заряда-разряда и другие теРис. 2. Выводы «суперэлемента» с устройством отключения
ние ударных нагрузок (рис. 1). В обойму вставляются
сты,
показавшие,
что конструкция модуля не вызывает
по давлению и клапаном сброса давления
«рулетики» отдельных элементов открытой конухудшения параметров применённых в нём ионолитиевых
Предохранитель
элементов.
струкции. Во-вторых – применение общих для всего
модуля защитных устройств (предусмотрены защита
Ударник
Независимое подтверждение
от перезаряда и клапан сброса избыточного давле+
Корпус
ния), размещённых на алюминиевом корпусе (рис. 2).
В начале августа 2020 года компания Cadenza Innovation
Купол
Отрицательный
В-третьих, на каждый «рулетик» надет «рукав» из
объявила о сертификации её «суперэлемента» на предвывод
тонкой алюминиевой фольги для заполнения элеменмет безопасности по тестовой методике UL 9540A компаАктивация устройства при повышении
давления в результате перезаряда
та электролитом во время производства, а также для
нии Underwriters Laboratory (UL). В процессе тестирования
предотвращения его перегрева при эксплуатации.
модули были подвергнуты искусственному терморазгону,
Предохранитель
чтобы выяснить, распространяется ли перегрев или даже
Предложенная конструкция обеспечивает боУдарник
пламя с одного элемента на другие. Блоки Cadenza не подлее плотную упаковку «рулетиков», чем в типич+
ных модулях, составленных из отдельных готовых
вели своих создателей.
Купол Отрицательный
цилиндрических элементов, таких как широко расПо словам основателя компании Кристины Лямпе Онневывод
руд, идея, лежащая в основе её разработок, не в том, чтобы
пространенные 18650. Кроме того, в сравнении с
создать ионолитиевые элементы, которые никогда не выходят
теми же стандартными элементами 18650 она поиз строя, а в том, чтобы отказ одной из АКБ в СХЭ не привозволяет заполнить ячейки обоймы «рулетиками»
дил к катастрофическим последствиям, но был для сервисбольшей энергоёмкости.
ной организации рядовым событием, требующим лишь замения составил 1300 А. Через 0,2 с после закорачивания ток
Тестирование
ны неисправного блока.
и напряжение на внешних выводах блока упали до нуля –
Разработчики подвергли своё изделие ряду испытаний на без- сработал внутренний предохранитель. Температура при
этом успела подняться меньше чем на два градуса. Кроме
опасность. Сначала провели тест на прорезание. В «супер
Алексей БАТЫРЬ

мериканская компания Cadenza Innovation по заказу Управления по исследованиям и разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк разработала необычные
ионолитиевые блоки для построения систем хранения энергии (СХЭ), способных сглаживать пиковые нагрузки в энергосетях. Компания называет их «суперэлементами» (supercells), потому
что они составлены не из одного, а из двадцати
четырёх «рулетиков» – скрученных в виде рулета четырёхслойных электродных структур.
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элемент» ёмкостью 83 А·ч вводили стальное лезвие шириной
3 мм со скоростью 8 см/с. Измеряли напряжение на модуле и
его температуру в трёх местах. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что блок не подвержен тепловому
разгону со всеми вытекающими негативными последствиями.
Только немного белого дымка вышло из клапана.
Второй тест – на перезаряд и срабатывание устройства отключения по давлению. Модуль зарядили полностью (до напряжения 4,2 В) номинальным для него током 16 А (пятая
часть ёмкости), а затем продолжали заряжать удвоенным током (32 А). Устройство отключения по давлению сработало
при напряжении 4,6 В, притом температура блока не поднималась выше 40 °C.
Третий тест – на внешнее короткое замыкание. В этом
испытании полностью заряженный модуль, температуру которого контролировали, был закорочен шунтом с сопротивлением менее миллиома. Ток короткого замыка-

Предприниматели

и учёные взялись
за усовершенствование традиционной
системы обогрева

Иллюстрация: Yukai Du

Т

олстые стенки печи держат тепло, помогая экономить топливо – либо электроэнергию, если
печь электрическая. А красный кирпич – материал, который, наверное,
первым приходит в голову при мысли о печке, – способен, как показали
недавние эксперименты, электрическую энергию аккумулировать.

Дар природы
Минерал талькохлорит (он же стеатит, мыльный камень, тальковый камень) – идеальный
печной материал. Он лёгок, огнестоек, химически нейтрален, отлично держит тепло,
красиво смотрится, так что его применяют
для облицовки (и футеровки) разнообразных печей. Печи и камины, целиком сделанные из талькохлорита, также не редкость,
их предлагают несколько производителей.
Один из них – петрозаводская компания
«Энергоресурс-т», в прошлом году переименованная в Lammeta. (Новое название, как
сказано в документации компании, в переводе с финского означает «дарить тепло».)
Lammeta разрабатывает и выпускает не только дровяные, но и электрические, а также комбинированные печи, помогающие извлечь
максимум пользы из термических свойств талькохлорита. Например, в электрокаменке Annikki из него сделаны и корпус, и испарители.
Вода, попадая на испаритель, успевает перед
вскипанием впитаться в раскаленный камень
на глубину 5–7 мм, и в результате пар получается мелкодисперсным, «лёгким». Кроме того,
от каменки, нагретой до 350 °С, исходит средневолновое инфракрасное излучение, которое непосредственно прогревает тело человека, проникая под кожу. Благодаря этому можно
париться при температуре воздуха 50–70 °C без
экстремальных нагрузок на сердце. Разработчики отдельно запатентовали Ш-образные электронагреватели, которые заключены в рубашку
из пустотелых шамотных и талькохлоритовых
плит и не соприкасаются с воздухом – он циркулирует в каналах внутри шамота.

Каменные аккумуляторы
В настоящее время Lammeta активнее всего
развивает свою технологию производства
твердотельных теплоаккумуляторов ТRS,
существующих в двух модификациях – TRSСТЕНА с чисто электрическим нагревом
и TRS-ПЕЧЬ, где может использоваться и
электричество, и твёрдое топливо. Камень
накапливает тепло восемь часов, после чего
долго его отдаёт. Оба теплоаккумулятора предназначены для небольших одно- и
двухэтажных домов и времянок и способны
работать в системах умного дома, регулирующих температуру в помещении. Топить
печь рекомендуется вечером, а электриче-

Голландка на новый лад: TRS-ПЕЧЬ внизу
и TRS-СТЕНА (белая) вверху

ский нагрев происходит тогда, когда энергия
дешевле, – если, например, действует низкий ночной тариф либо погодные условия
благоприятны для работы возобновляемых
источников, таких как ветрогенераторы или
солнечные панели (а в помещении достаточно прохладно для того, чтобы включилось
отопление, – это должна проконтролировать система умного дома). Сейчас Lammeta ищет инвесторов и партнёров внутри

страны и за рубежом, заинтересованных в
TRS – как непосредственно в изделиях, так
и в технологии.
Совместно с МФТИ компания создаёт автономные отопительные системы на базе
ветровой и дизельной генерации для небольших посёлков в Арктике и на Дальнем
Востоке. Потенциально огромный рынок
представляют дома с печным отоплением,
подлежащие ремонту по федеральным программам, – они есть практически во всех
российских регионах. В Певек на Чукотке
в прошлом декабре прибыла плавучая АЭС
«Академик Ломоносов»; теплоаккумуляторы в домах посёлков, расположенных около
транзитной ЛЭП Певек – Билибино, помогут
выровнять суточный график её нагрузки.
Уже достигнуто предварительное соглашение о поставках в Монголию: в Улан-Баторе
больше половины населения живёт в домах
или юртах, отапливаемых угольными печами, и это приводит к сильному загрязнению
воздуха. Теплоаккумуляторы помогут перевести такое жильё, частично или полностью,
на электрическое отопление. Электроэнергия
в монгольской столице ночью поставляется бесплатно, а днём там, как правило, светит
солнце и можно пользоваться солнечными
панелями. Разработан вариант теплоаккумулирующей печи специально для юрт, учитывающий монгольские традиции.
В качестве других потенциальных рынков
сбыта, в том числе для продажи технологий
TRS, Lammeta рассматривает Сербию (в Белграде отопление по преимуществу электрическое, а ночной тариф в три-четыре раза
ниже дневного), Канаду и США, где суточные тарифы различаются в среднем вдвое
и есть свои месторождения талькохлорита, а также любые города и посёлки, расположенные на расстоянии 50 км от действующих
АЭС. В стадии НИР находится TRS большой
мощности для отопления многоэтажных домов, кварталов, микрорайонов и малых городов от ночной электроэнергии и стабилизации работы энергосистем и атомных
электростанций. Разрабатывается проект системы отопления и снабжения горячей водой

города Воронежа за счет избыточной энергии, вырабатываемой Воронежской АЭС.

Электрические кирпичи
Кирпич тоже держит тепло, хотя и не так
хорошо, как талькохлорит, зато он дешевле
и практичнее. Приверженцы кирпичных печей
видят в нём преимущество и перед камнем –
пористость, благодаря которой кирпичная
печка «дышит», то есть выделяет водяной пар
при нагревании и поглощает его при остывании, стабилизируя влажность в помещении.
Эта же пористость позволила группе исследователей-химиков из университета Вашингтона
в Сент-Луисе превратить кирпич в аккумулятор для хранения электроэнергии или, выражаясь более корректно, в суперконденсатор,
накапливающий электрический заряд.
Заряд сохраняют нановолокна проводящего полимера поли-3,4-этилендиокситиофена
(PEDOT), который образуется непосредственно в порах кирпича в результате полимеризации мономера 3,4-этилендиокситиофена
(EDOT). Реакция идёт при участии содержащегося в кирпиче оксида железа Fe2O3 (её
подробное описание есть в статье, опубликованной 11 августа на сайте Nature communications), который при этом разрушается, так
что кирпич теряет свой красный цвет.
На нынешней стадии экспериментов от
кирпичного суперконденсатора загорелась
светодиодная лампочка – достигнутая плотность энергии была в 100 раз меньше, чем в
ионолитиевом аккумуляторе. Однако Хулио
д'Арси, участник группы, дававший интервью прессе, настроен оптимистически и надеется в ближайшее время увеличить плотность энергии вдесятеро. Когда (и если) это
произойдет, можно будет уже думать о практическом использовании электрокирпичей.
Они остаются прочными, и если добавить
электроизоляцию, то почему бы не складывать из них стены зданий? Впрочем, это дело
будущего. Как заметил д'Арси: «Мы предложили новую пищу для размышлений, но ещё
не пришли к результату».
Мария СУХАНОВА
Энерговектор № 9 (109), сентябрь 2020
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марте 2020 года министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Д. Н. Кобылкин и президент ПАО
«ЛУКО ЙЛ» В. Ю. Алекперов подписали соглашение о взаимодействии государственного ведомства
и компании. В соответствии с документом в действующую корпоративную Программу по сохранению
биологического разнообразия включается целый перечень мероприятий, имеющих целью сохранить и
восстановить популяцию сайгака,
обитающего в Российской Федерации преимущественно на территории Республики Калмыкия (ФГБУ
«Государственный заповедник “Чёрные земли”») и Астраханской области (ГБУ АО «Дирекция заказника
“Степной”»).

Животные этого вида находятся под угрозой
исчезновения, так что речь идёт о судьбе реликтовой антилопы. В результате браконьерства, незаконной международной торговли и
неконтролируемого использования земель в
качестве пастбищ численность сайгака по всему ареалу его обитания за последние два-три
десятилетия катастрофически сократилась.
Сохранение биоразнообразия – один из
приоритетов природоохранной политики
«ЛУКОЙЛа» во всех регионах его деятельности. Для этого организован регулярный экологический мониторинг, ведутся работы по
увеличению популяций рыб, птиц и растений, включая их биоиндикаторные виды. Защита редкой антилопы станет важным элементом в работе компании по поддержанию
естественных экосистем.
В рамках соглашения уже разработан план
мероприятий по сохранению и реинтродукции сайгака. Определена профильная подрядная организация – АНО «Центр международных проектов». Там разрабатывают
План мероприятий по сохранению и реинтродукции сайгака. Опыт совместной работы
с Центром у «ЛУКОЙЛа» есть: ООО «ЛУК
Энерговектор № 9 (109), сентябрь 2020

ОЙЛ-Нижневолжскнефть» сотрудничает с
ним уже много лет в рамках реализации Тегеранской конвенции по защите морской
среды на Каспии.

Контроль и подсчёт
Из-за обширной области распространения,
больших различий между сезонными ареалами, кочевого образа жизни и естественных
колебаний численности сайгака точно определить размеры популяции этой антилопы
крайне затруднительно. Но учёные не сдаются: проводят исследования, предлагают высокотехнологичные инструменты для подсчёта
и статистического анализа.
Сегодня в степях северозападного Прикас
пия обитает не менее 6350 сайгаков. Такие
данные приводят специалисты отделения Всемирного фонда дикой природы в экорегионе «Российский Кавказ». Экологи WWF России проводили подсчёт животных с помощью
беспилотных летательных аппаратов. Для
полного обследования территории несколько
десятков раз вылетали два беспилотника, оснащённые видеокамерами, лазерными целе
указателями и тепловизорами, что позволило
работать не только днём, но и ночью.

Степные «пылесосы»
В 2018 году природозащитники наконец-то
разрешили загадку, которая мучила их три
года, – выяснили, отчего в 2015-м в Казахстане случился массовый падёж сайгака.
В тот год весной больше половины казахстанского поголовья древней антилопы оказалось поражено загадочной болезнью, в результате чего в Костанайской, Актюбинской
и Акмолинской областях Казахстана погибло, по разным оценкам, от 134 до 200 тысяч особей. Их неподвижные тела испещрили степь на десятки квадратных километров.
Степная фауна понесла огромный урон, но
осталась надежда на плодовитость антилопы
и, конечно, на помощь человека.
Стоит заметить, что сайгак имеет забавный горбатый нос и небольшой гибкий хоботок, напоминающий сильно укороченный
хобот слона. Исследуя анатомию горбатого носа, ещё в 2004-м учёные предположили, что большие камеры в нём помогают очищать от пыли воздух, прежде чем он попадёт
в лёгкие. Такое строение носа позволяет ан-

тилопам свободно дышать на бегу в облаке
пыли, поднимаемой огромным стадом.
Хоботок, судя по всему, используется для
генерации звуков при общении животных.
Как и в случае коал и обезьян-ревунов, с его
помощью самцы привлекают самок. А во
время бега, когда сайгаки держат свои большие носы у земли, они, как шутят учёные, напоминают пылесосы.
После тщательного изучения останков животных учёные пришли к выводу, что антилопы погибли от пастереллёза – острого воспаления слизистых оболочек дыхательных путей,
вызванного грамотрицательными бактериями рasteurella multocida типа B. Исследователи обнаружили, что такие бактерии постоянно
присутствуют на носовых слизистых оболочках сайгаков (возможно, даже передаются им
при рождении). Тот злосчастный год выдался
на редкость влажным и тёплым, так что бактерии смогли сильно размножиться, преодолев
сопротивление иммунной системы. Таким образом природное преимущество сайгаков – их
большие носы – сыграло над ними злую шутку.
Подобная эпидемия, к сожалению, может
повториться, вот почему важно поддерживать популяции сайгака на обширных территориях в разных странах.

«Звёзды» освещают степи
Сайгаки – очень пугливые животные. Имея великолепный слух и постоянно находясь настороже,
они не подпускают к себе человека. Намерения
последнего, пусть даже самые лучшие, при этом
роли не играют. Не удивительно, что фотоохотники нередко возвращаются из степи с пустыми
руками, точнее, с пустыми карточками памяти, а
удачные фотографии сайгака в естественной для
него среде обитания – большая редкость.
После эпидемии 2015 года знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо в социальной сети Instagram опубликовал сообщение с великолепной фотографией сайгака на водопое. «Это был
крайне тяжелый год для сайгака, численность
которого резко упала из-за таинственной болезни», – сообщил актёр миллионам своих поклонников, призвав их к защите редкого животного.

Заступник сайгаков
Согласно древнему поверью монгольских народов, включая бурятов и калмыков, сайга-

кам покровительствует Белый Старец (Цаган
Аав) – страж природы, хранитель плодородия и долголетия.
Калмыцкая народная легенда гласит,
что однажды охотник пошел в степь, чтобы добыть сайгака. Увидев большое стадо, он подкрался к животным и стал в
них стрелять. Сайгаки, испугавшись выстрелов, начали разбегаться в разные стороны, а пули, выпущенные из ружья,
возвращались и падали у ног охотника. Немало удивившись, он всмотрелся
вдаль. И увидел Белого Старца, который
стоял посреди стада и грозил ему. Перепуганный охотник больше никогда не
охотился на сайгаков.

К

ак правило, компьютеры за шесть-восемь
лет устаревают, после чего оказываются ненужными, недаром во многих домах
пылятся старые системные блоки или отдельные
компьютерные комплектующие, которые жалко
выбросить. Куда бы их приспособить? Мы предлагаем читателю переделать старый блок питания (БП) стандарта ATX от настольного компьютера в лабораторный источник питания с выходными напряжениями 12 и 5 В. Он вполне может
вам пригодиться для домашнего творчества.
В отличие от сетевых адаптеров для точек доступа Wi-Fi и
зарядных устройств к смартфонам, способных выдать токи
порядка ампера, компьютерный БП рассчитан на ток 10 А
и выше по линии 12 В и более 20 А по линии 5 В.
У компьютерного БП огромный «хвост» проводов для подсоединения к системной плате, к преобразователю напряжения центрального процессора, к графической карте и различным периферийным устройствам. Мы этот «хвост» отрежем

как ненужный. Напряжения +12 В (жёлтые провода) и +5 В
(красные), а также «землю» (чёрные) подведём к клеммам.
Чтобы блок питания включался сразу при подаче сетевого
напряжения, внутри соединим чёрный и зелёный провода.
Поскольку импульсные преобразователи в источниках питания ATX не рассчитаны на работу без нагрузки, нам потребуется мощный резистор на 5–10 Ом, желательно с теплоотводом и отверстиями для крепления на радиатор. Его нужно
подсоединить к пятивольтной цепи и закрепить на корпусе
блока питания – снаружи или изнутри.
Помимо резистора понадобятся четыре клеммы на приборный блок – их можно позаимствовать у радиолюбителей, снять со старых лабораторных приборов или аудио
усилителей либо просто приобрести в магазинах торговой
сети «Чип и Дип». Удобно использовать две сдвоенные
клеммы, у которых одна головка красная («плюс»), а вторая – чёрная («минус»).
В этой статье мы предлагаем простейший способ переделки блока питания. Вполне возможно, читатель им не удовлетворится и выведет наружу третье напряжение – 3,3 В или
даже добавит регуляторы, изменив схемы обратной связи
импульсных преобразователей.

Конечно же по ходу переделки стоит провести профилактику блока питания, а именно: очистить его внутренности от пыли, смазать вентилятор, осмотреть электролитические конденсаторы и заменить те из них, которые вздулись.
Подробные советы по профилактике БП мы публиковали в
«Энерговекторе» № 11 за 2013 год на с. 10.
Надо заметить, что системные платы потребляют большой
ток по линиям 3,3 В. Для компенсации падения напряжения
на оранжевых проводах +3,3 В предусмотрен тонкий (коричневый, реже другого цвета) провод обратной связи, который
соединяется с оранжевым на длинном двурядном разъёме,
подключаемом к системной плате. Отрезав лишние провода
вместе с этим разъёмом, не забудьте восстановить сигнал обратной связи.
При выборе места для размещения клемм на корпусе блока
нужно проследить за тем, чтобы им не помешали имеющиеся
внутри электронные компоненты или радиаторы.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности. Не забывайте, что на высоковольтных электролитических конденсаторах может долго сохраняться напряжение.
Итак, приступим!

Безвизовый режим
Для мигрирующих животных постоянно
перемещаться с места на место – не просто естественно, а жизненно необходимо.
Сайгакам сильно вредит заселение прежде
пустынных степных районов, строительство
там трубопроводов и всевозможных ограждений. Хуже того: если раньше сайгаки
могли найти проходы через границу между
Россией и Казахстаном, то уже в этом году
они могут лишиться возможности мигрировать между этими государствами. В 2020-м
в приграничных зонах будут построены
новые инженерно-технические сооружения, которые перекроют последние участки,
пригодные для прохода антилоп. Сайгакам,
в частности, будет отрезан путь из казахстанских степей в Богдинско-Баскунчакский
заповедник, находящийся в Ахтубинском
районе Астраханской области в непосредственной близости от границы, и в другие
районы Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.
Природозащитники попросят ФСБ решить проблему ограничений в миграции
копытных животных. К такому решению
пришли эксперты по охране сайгака на очередном заседании рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. Необходимо принять меры
для того, чтобы реликтовая антилопа могла
спокойно пересекать границу между Казахстаном и Россией. ЭВ
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Шаг 1. Раздобудьте блок питания подходящей мощнос
ти, набор клемм и мощный нагрузочный резистор на
5–10 Ом. Приготовьте кусачки, отвёртку, паяльник и
другие инструменты.

Шаг 2. Разберите блок и удалите из него пыль кисточкой,
струёй сжатого воздуха или мощным пылесосом. Проверь
те состояние электролитических конденсаторов,
смажьте вентилятор.

Шаг 3. Исследуйте разъём для подсоединения к системной
плате. Найдите два провода – зелёный, идущий к кнопке пи
тания, и тонкий коричневый, создающий обратную связь
для линии +3,3 В.

Шаг 4. Отрежьте провода кроме тех, которые пойдут на
приборные клеммы и резистор. Припаяйте их. Внутри блока
закоротите зелёный и чёрный, коричневый и оранжевый
провода.

Шаг 5. Прикрутите нагрузочный резистор и клеммы
к корпусу блока питания. Контакты +12 В и +5 В должны
быть изолированы от корпуса. Подпишите назначения
клемм маркером.

Шаг 6. Закройте крышку блока и испытайте его в работе.
Проверьте уровни выходных напряжений и пульсаций при
разных нагрузках, чтобы знать характеристики источника.
Желаем удачи! ЭВ
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Лёгкий экран

Наденьте ватники

Цифра цепь бережёт

Не теряйте пар!

Ни единой капли

Лазер выжжет русло

Планарное ЗУ

Добавка к ТЭЦ

В швейцарском НИИ материаловедения
EMPA создан сверхлёгкий материал, эффективно экранирующий электромагнитные излучения в широком диапазоне частот.
Двое учёных – Жихай Зен и Густав Найстром – создали аэрогель, то есть чрезвычайно пористый материал, используя волокна
целлюлозы и серебряные нанопровода. Результат впечатляет: материал с плотностью
всего лишь 1,7 мг/см3 подавляет электромагнитные поля в диапазоне частот от 8 до
12 ГГц на 40 дБ.
Для достижения эффекта были применены поры специальной структуры, в которых
волны многократно отражаются и накладываются друг на друга в противофазе. Чтобы
полученные поры имели оптимальные форму и размеры, исследователи заливали расплавленный состав в охлаждённые ёмкости,
в которых он медленно застывал.
Производственная технология обеспечивает анизотропию, то есть разные свойства материала по разным направлениям. Когда состав в ёмкости застывает снизу вверх, эффект
экранировки в горизонтальном направлении
оказывается более сильным, чем в вертикальном. Ещё коэффициент ослабления электромагнитных волн зависит от концентрации
серебряных нановолокон и толщины материала. Получаемые структуры крайне устойчивы: они не теряют своих электромагнитных
свойств после многих тысяч перегибов.

Компания Shannon Global Energy Solutions
(шт. Нью-Йорк) наладила заказное производство теплоизолирующих чехлов для разных устройств, таких как электроприводные
задвижки, ультразвуковые и кориолисовые
расходомеры.
Подобные устройства часто остаются без
теплоизололяции, что ведёт к потерям энергии на производстве. В тех же редких случаях, когда теплоизоляция для них обеспечена,
во время техосмотров и ремонтов сервисный
персонал использует одноразовые материалы
(например, стекловату), меняя их после каждого использования.
По данным компании, заказ на разработку и пошив чехлов на трубопроводную арматуру на североамериканском рынке окупается в среднем за 15 месяцев, хотя, конечно,
многое зависит от вида предприятия и размера партии.

Американская компания Atom Power начала
поставки цифровых автоматических выключателей Atom Switch второго поколения.
Вместо электромеханического размыкателя
в этих устройствах используются полупро
водниковые ключи на основе карбида кремния, способные прерывать токи до 150 тысяч ампер. Предохранитель имеет дисплей,
использующий электронные чернила e-ink
(сохраняет изображение, даже когда схема
полностью обесточена), и встроенный мик
роконтроллер, который позволяет задавать
номинальный ток (от 15 до 100 А), подстраивать времятоковую характеристику, а также
дистанционно включать и отключать цепи.
Назовём главные достоинства цифровых
автоматов. Чрезвычайно малое время срабатывания (3 мкс) помогает минимизировать
ущерб от дуги, возникающей при коротком
замыкании. Благодаря возможности перенастроить параметры отпадает необходимость физической замены выключателей при
изменении нагрузок в сети. Кроме того, эти
устройства легко сопрягаются с различными
системами резервирования питания. Основные потребители новинки сегодня – центры
обработки данных.

В Институте экологии, безопасности и энергетических технологий Общества имени Фраунгофера (Германия) создана паровая микротурбина. Немецкие учёные предлагают использовать её на промышленных предприятиях
для утилизации сбросного пара. На тепловых
электростанциях микротурбину можно установить перед деаэратором питательной воды,
чтобы не терять энергию, когда пар, отбираемый от паровой энергетической турбины,
сбрасывает давление.
Промышленный партнёр института – компания TURBONIK – уже выпустил паротурбинный микроблок MDT-300. Турбогенератор, способный выдавать электрическую
мощность от 75 до 300 кВт при расходе пара
от одной до десяти тонн в час, обходится без
редуктора и не требует смазки подшипников.

Шведская компания 3E Flow разработала
оригинальную систему, повышающую энергоэффективность домашних водогрейных
котлов. Работает она очень просто: когда
потребитель закрывает кран, горячая вода
откачивается из трубы обратно в котёл,
а когда открывает, то снова быстро подаётся в трубу. Таким образом, из крана сразу
идёт кипяток, без остывшей воды, которую
обычно приходится сливать в канализацию. При этом и в трубах вода не остывает,
а значит, энергия, потраченная на её нагрев,
не теряется. Недостаток системы – необходимость устанавливать комплект оборудования (клапаны и насосы) для каждого помещения, где имеется раковина или душевая кабина. Ну и, конечно, трубы должны
быть пластиковыми или медными, поскольку стальные будут быстро ржаветь.
Швейцарский НИИ материаловедения
EMPA вместе с компаниями Georg Fischer
и 3E Flow оснащают этой системой энергоэффективное здание NEST, о котором «Энерговектор» рассказывал в мае 2018 года.

Учёные из Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Института проблем химической физики
РАН и других исследовательских учреждений предложили новую конструкцию ячейки
мембранно-электродного блока (МЭБ) проточных батарей, которая позволяет упростить и удешевить исследования.
МЭБ – сердце проточной батареи – выглядит как сэндвич из листов разных материалов, разделённый на две симметричные части, в каждую из которых поступает свой
электролит. Важная часть МЭБ – это пластины проточных полей, то есть слои сэндвича, внутри которых электролиты по каналам
текут к электродам. От того, как проложены
эти каналы, сильно зависят такие характеристики батареи, как мощность и КПД. Оптимизируя работу батарей, исследователи часто подбирают разные топологии каналов, но
до сих пор эта задача была очень трудоёмкой:
на фрезеровку твёрдых графитовых пластин
уходило много времени.
«Мы формируем проточные поля из нескольких тонких слоёв углеродных материалов, лазером вырезаем в них нужные рисунки, а потом эти слои накладываем друг на
друга, чтобы получилась объёмная структура, – рассказал сотрудник РХТУ Роман Пичугов. – На создание проточного поля уходят считанные минуты. А благодаря тому,
что используются более дешёвые материалы, исследователи получают ещё больше возможностей для подбора топологий проточных полей».

Компания OPPO, специализирующаяся
на производстве оригинальных зарядных
устройств (ЗУ), выпустила первую продукцию
на основе нитрид-галлиевого полупроводника.
Зарядное устройство OPPO mini flash charger
размерами 66×46×12 мм мощностью 110 Вт занимает в двенадцать раз меньший объём, чем
95-ваттное ЗУ от Apple MacBook Pro.
Мощность 110 Вт доступна при подключении к интерфейсу USB Power Delivery с
использованием протокола PPS (Programmable Power Supply), а в случае протоколов
SuperVOOC или USB-PD она ограничена
уровнем 65 Вт.
В микросхеме Navitas NV6125 на одном
кристалле размещены как полупроводниковый ключ, так и схема управления источником питания. Благодаря высокой рабочей частоте импульсного преобразователя
размеры электролитических конденсаторов
и трансформаторов сведены к минимуму.
В конструкции ЗУ используются планарные
трансформаторы, в которых обмотки представляют собой спиральные проводники на
тонких печатных платах.

Американская компания Brenmiller Energy
разработала модульный контейнерный накопитель тепловой энергии bGen ёмкостью
1 МВт·ч. Источником тепла для него могут
служить отработанные газы ДВС или ГТУ,
а также избыточная электроэнергия солнечных и ветровых электростанций. Тепло накапливается в щебне.
Управление «Ньюйоркэнерго» (New York
Power Authority, NYPA) совместно с компанией Brenmiller Energy и корпорацией Capstone
Turbine запустило экспериментальный проект по строительству микроТЭЦ с накопителем тепловой энергии. Одно из зданий Университета штата Нью-Йорк будет отключено
от централизованных систем электроснабжения и отопления и подсоединено к микроТЭЦ. Отработанные газы из турбины Capstone будут проходить в контейнер bGen.
А из него в здание будет поступать горячая
вода для отопления и ГВС.
Цель проекта – изучить, насколько можно
повысить эффективность систем когенерации с помощью теплового накопителя. Дело
в том, что обычная ТЭЦ наиболее эффективна тогда, когда вырабатывает одновременно
электрическую и тепловую энергию, однако
графики реального спроса на них движутся
разнонаправленно. Накопитель поможет согласовать графики тепловой и электрической
загрузки микроТЭЦ.

Тоньше и мощнее
Почти все космические спутники используют
солнечную энергию, которую вырабатывают
фотоэлектрические панели. А поскольку запуск в космос – дело дорогостоящее, инженеры аэрокосмических компаний стремятся не
только наращивать КПД фотоэлектрических
преобразователей, но и снижать их массу.
С этой точки зрения перспективны перовскитные тонкоплёночные панели, обеспечивающие удельную мощность до 30 Вт на
грамм, в то время как у обычных кремниевых панелей она в десять раз меньше.
Германское авиакосмическое агентство
проверило работу перовскитных преобразователей двух видов в условиях открытого
космоса. Ракета MAPHEUS 8 с ними на борту стартовала с европейского полигона неподалёку от города Кируна (Швейцария),
поднявшись почти на 240 км.
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Больше чем гидро
Британская компания Barn Energy оснастила две малые гидроэлектростанции ионолитиевыми накопителями энергии. С ними
ГЭС Thrybergh на реке Дон в английском
графстве Тайн-энд-Уир и ГЭС Knottingley на
реке Эйр в Йоркшире будут эффективнее отрабатывать команды системного оператора,
оказывая ему услуги по точному управлению
частотой (Firm Frequency Response) и покрытию пикового спроса. Кроме того, планируется задействовать накопители в энерготрейдинге, покупая энергию в ночные часы
и продавая её в дневные.
Вместе с ГЭС аккумуляторы образуют виртуальные электростанции, мощности которых превышают установленную мощность
ГЭС Thrybergh (260 кВт) в пять раз и мощность ГЭС Knottingley (500 кВт) в два с половиной раза. Когда нужно понизить частоту в
сети, можно перенаправлять энергию, вырабатываемую гидроагрегатами, в накопитель,
а если нужно повысить, то подпитывать сеть
одновременно от ГЭС и аккумулятора.
Примечательно, что на ГЭС Thrybergh в
качестве турбин используется древнее изобретение – архимедовы винты. В трубах установлены два винта диаметром 3,8 и длиной
14,6 м. Проходя через них, рыба не погибает.
Плотина оборудована также пологим рыбоходом для подъёма наверх, вскоре после обустройства которого в верховьях реки Дон
был обнаружен атлантический лосось.

Доступный геотерм
Американское агентство ARPA-E, координирующее прорывные исследования в сфере
энергетики, выделило свыше 3,5 млн долларов Национальной лаборатории возобновляемой энергетики на проект Repetitive Pulsed
Electric Drill (RePED) по разработке новой
технологии бурения геотермальных скважин.
Перед исследователями поставлена задача в
разы увеличить скорость проходки и кардинально снизить затраты на бурение в горячих абразивных породах.
Речь идёт о развитии технологии компании Tetra Innovation. Нужно разработать турбобур с электрогенератором, конденсаторными накопителями энергии, умножителями
напряжения и высоковольтными ключами,
чтобы пробивать разбуриваемые породы импульсными электрическими разрядами. Начинка турбобура должна выдерживать высокие температуры и давления.
В рамках проекта RePED разрабатывается силовая электроника, которая найдёт применение в электромобилях, умных сетях и
энергоустановках на основе топливных элементов.

Всегда во вращении
Быстрое развитие возобновляемых источников энергии, вытесняющих традиционные
системы электрогенерации, парадоксальным образом привело к росту производства
мощных электрических машин. Речь идёт
о синхронных компенсаторах – больших
электродвигателях с массивными роторами,
которые запасают энергию, необходимую для
стабилизации сети. Они постоянно работают
на холостом ходу, потребляя или генерируя
реактивную мощность. Подобные машины
выпускаются такими компаниями, как Siemens, GE, Eaton, ABB, Voith и WEG.
Традиционная электрическая сеть работает устойчиво благодаря большому количеству массивных вращающихся роторов
в паровых и газовых турбогенераторах, обладающих огромной инерцией. И когда эти
турбины заменяются на электронные инверторы, инерция исчезает, отчего сеть становится подверженной резким колебаниям частоты при вариациях нагрузки.
В последнее время системные операторы
по всему миру стали требовать, чтобы энергокомпании дополняли вводимые в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции синхронными компенсаторами.
Аналитики из исследовательской компании MarketsandMarkets изучили ситуацию
в сегменте синхронных компенсаторов и составили прогноз, в соответствии с которым
глобальный рынок этих электрических машин в ближайшие пять лет удвоится.

Неспешная зарядка
Чтобы выглядеть прилично на фоне поставщиков бензиновых автомашин, которые заправляются топливом за считанные минуты,
производители электромобилей хотели бы
сократить время полной их зарядки до четверти часа. Однако сверхбыстрый заряд негативно влияет на срок службы аккумуляторов. Учёные из Национальной лаборатории
возобновляемой энергетики (США) решили
исследовать, что при этом происходит.
С помощью синхротронного рентгеновского излучения они выяснили, что вместо
интеркаляции (то есть внедрения внутрь)
графита ионы лития оседают на его поверхности. Графит, находящийся возле разделительной мембраны, покрывается металлом
и теряет проницаемость, так что оставшаяся его часть оказывается незадействованной и аккумулятор не заряжается до полной ёмкости.
Для решения проблемы можно принимать
разные меры: увеличивать пористость электродов, использовать электролит с большей
ионной проводимостью, менять алгоритмы
управления током, заряжать аккумуляторы
при повышенной температуре и т. д.

Берегите ионы!
Индийская стартап-компания ION Energy
разработала программу Edison Analytics BESS,
позволяющую максимально продлить срок
службы ионолитиевых элементов, которые
используются в стационарных накопителях
энергии.
Как отметил менеджер по лицензированию Индреш Кумар, аналитическая подсис
тема помогает сетевой компании перестроить управление энергонакопителями так,
чтобы аккумуляторы дольше «отдыхали» во
время малого спроса на электроэнергию и в
целом накапливали больше киловатт-часов.
Подбирая оптимальный набор системных услуг и рабочих режимов, накопитель можно
эксплуатировать с большим экономическим
эффектом.

Внутренняя обшивка
Американское агентство ARPA-E заказало
Окриджской национальной лаборатории,
компании General Electric Global Research, Колорадскому университету в Боулдере и Центру композитных материалов Делавэрского
университета технологию ремонта старых
газопроводов без их остановки.
Стенки труб будут обшиваться изнутри композитным полимерным материалом, затвердевающим под воздействием ультрафиолетовых
лучей. Предложена стратегия двухэтапного ремонта. На первом этапе обрабатываются линейные и слегка искривлённые участки трубопровода, а на втором – разветвления, сужения,
расширения и крутые изгибы.
Для ремонта труб создаются система непрерывной подачи полимера внутрь трубы
и специальный робот, который будет укладывать полимер и засвечивать его ультрафиолетом. Себестоимость ремонта труб должна
быть вдвое ниже затрат на их замену традиционным способом.
К проекту привлечены также Университет
Карнеги – Меллона, компании White River
Technologies и Autonomic Materials. Они подготовят системы поиска и инспекции газопроводов.

Главное – красота
Швейцарская компания Midsummer Energy
выпустила необычные фотоэлектрические
элементы для солнечных батарей. Во-первых,
они гибкие и лёгкие, а во-вторых, при их
производстве затрачено очень мало энергии.
Не раскрывая подробностей, компания сообщает, что в элементах используются медь,
индий, галлий и селен. Площадь поверхности
задействована весьма эффективно: вместо
ряда широких серебристых шин применена
паутина тончайших проводников, которые
уменьшают внутреннее сопротивление панелей, а с ним и потери мощности. Они покрывают всю панель примерно так же, как
капиллярные кровеносные сосуды пронизывают мышечные ткани.
По эффективности фотоэлементы Midsummer заметно уступают кремниевым, так
что компании остаётся хвастать дизайном,
долговечностью и простотой монтажа на
крышах. ЭВ
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Бери и делай!

Принимающий

И

вызовы

тогда твой труд принесёт результат

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Памяти
Тимофея Гудкина

Издательство
ООО «Медиа-холдинг
"Западная Сибирь"»

В

древние времена охотник периодически возвращался в пещеру к костру, чтобы обогреться и
приготовить пищу, поблагодарив духов огня. И сегодня мы каждый вечер
спешим к домашнему уютному и тёп
лому очагу. Профессия теплоэнергетика востребована и уважаема.

14

Рассказывает Владимир Александрович
ГОРБЕНКО – начальник района тепловых
сетей ООО «Волгодонские тепловые сети».
Мой отец, Александр Владимирович Горбенко, четверть века трудился инженеромналадчиком КИПиА. Он успел поработать на
самых разных энергетических предприятиях
СССР, включая ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Волгодонска. В 2002 году я окончил Волгодонский техникум энергетического машиностроения и имел огромное желание работать
на производстве, применяя полученные знания на практике. И в тот момент меня, молодого специалиста, привлекли Волгодонские
тепловые сети.
Наша работа – дело полезное и необходимое для общества, о её значимости можно говорить не один час, а если кратко, то
наша задача – теплоснабжение родного города, причём надёжное и безопасное во всех
отношениях. А поскольку это дело очень ответственное и важное, каждый рабочий день,
принёсший конкретные результаты при выполнении поставленных задач, ощущается
как прожитый не зря. Кроме того, мы ежегодно отмечаем успешное завершение осеннее-зимнего периода. Это важный этап в
производственной деятельности для коллектива теплового района и для меня лично как
руководителя и непосредственного участника этого процесса.
Для нас, энергетиков, нет ничего невозможного. Наши предшественники и учителя
передали нам бесценный опыт работы в этой
отрасли, и теперь самое главное – не растерять его, а приумножать, продолжая трудиться на общее благо.
Волгодонск – город довольно молодой, система теплоснабжения здесь хорошо развита и достраивается по мере появления очередных микрорайонов в Новом городе. При
этом основные тепловые магистрали имеют
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запас пропускной способности. В перестройке или оптимизации системы магистральных
трубопроводов Волгодонск не нуждается,
а вот их модернизация – одна из наших важнейших и первоочерёдных задач. И здесь нет
предела совершенству! При модернизации
такие технологические новинки, как предварительно изолированные трубопроводы,
уживаются с проверенными годами и хорошо зарекомендовавшими себя старыми способами прокладки и эксплуатации тепловых
сетей и центральных тепловых пунктов.
Можно только порадоваться, что такой гигант, как завод «Атоммаш», задумался о закрытии собственной котельной и подключении её нагрузок к городским тепловым
сетям. Так что у нас есть перспективы расширения. Кстати, на «Атоммаше» производят
компоненты ветровых турбин. К альтернативным источникам энергии я отношусь положительно и с интересом. Считаю, что энергия солнца, ветра и падающей воды – это всё
дары природы, от которых глупо отказываться. Их нужно брать и использовать на благо людей и без ущерба для экологии. Между
тем существующая система электро- и теплоснабжения на основе газовых ТЭЦ за долгие
десятилетия доказала свою надёжность и эффективность. И в неё, кстати, вложены огромные средства. Несмотря на быстрый ввод в
эксплуатацию ветропарков и солнечных электростанций, замена надёжной системы центрального теплоснабжения на горизонте не
просматривается. Если это и произойдёт, то
очень нескоро и постепенно.
Здания центральных тепловых пунктов,
которые мы обслуживаем, вписаны в архитектуру города, и мы поддерживаем их внешнюю эстетику, периодически удаляя «художественные произведения» молодых хулиганов,
которые пытаются разрисовать стены.
В районе тепловых сетей, которым я руковожу, работают 34 человека. Наш коллектив – это Команда с большой буквы! Я горжусь нашим замечательным коллективом и
с огромным уважением отношусь ко всем работникам. Во-первых, каждый сотрудник меня
чему-то научил и продолжает учить. Старожилы – Анатолий Николаевич Мельников, Геннадий Александрович Синцов, Виктор Иванович
Шевченко, Сергей Николаевич Цыганков – это
специалисты высокого класса, истинные про-

фессионалы, которые внесли заметный вклад
в историю тепловых сетей города. Я люблю
послушать их рассказы – настоящие жемчужины из шкатулки мудрости, которая наполнялась долгие годы. Глядя на пионеров тепловых сетей, молодые специалисты стараются
держать марку – образовываться и самосовершенствоваться. Во-вторых, у нас всегда присутствует командный дух, а в сложных ситуациях он проявляется особо заметно!
Среди традиций коллектива главная – это
конечно же празднование Дня энергетика.
Отмечаем его каждый год и с размахом.

Владимир ГОРБЕНКО
(«Волгодонские тепловые сети»)

В Группе «ЛУКОЙЛ» ближе всего к нам
находятся общества «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» и «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». С их сотрудниками мы часто общаемся на различных корпоративных мероприятиях. Коллег
из других предприятий «ЛУКОЙЛа» видим
реже. Припоминаю поездку в декабре 2011
года в корпоративный учебный центр под
Астраханью. Основной акцент там делали на
производственную безопасность, но хотелось
бы организовать повышение квалификации
работников по их непосредственным специальностям.
Помимо этого предлагаю увеличить объёмы ежегодных работ по капитальному ремонту и модернизации трубопроводов
тепловых сетей с применением новых технологий, а также принять меры по улучшению

защиты тепловых сетей подземной прокладки от воздействия соседних коммуникаций.
Мы часто фиксируем случаи разрушения тепловой изоляции труб, коррозии металла и
иловых отложений в каналах тепловой сети
из-за утечек в системах водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.
За всё время трудовой деятельности ярче
всего мне запомнились моменты, когда я
устраивался на работу и поднимался по должностной лестнице. Первое февраля 2002 года –
мой первый рабочий день в тепловых сетях.
Апрель 2006-го: работая в должности электро
газосварщика пятого разряда цеха централизованного ремонта оборудования, получаю
предложение перейти на должность мастера
первой группы в район тепловых сетей. Январь 2012-го – перешёл на должность заместителя начальника района тепловых сетей.
А в июле 2015 года я стал начальником района. Все эти дни запомнились по-особенному,
ведь каждое повышение – это оценка моей
деятельности со стороны руководства, подтверждение, что я действительно совершенствуюсь и расту как профессионал.
Отдыхать предпочитаю на берегу Дона,
любоваться его красотами. Стараюсь вносить
нотки прекрасного в мелодию своей жизни:
строю дачный домик и благоустраиваю земельный участок. Люблю выполнять силовые упражнения на турнике, готовить пиццу, управлять автомобилем… просто люблю
жить и получать удовольствие от каждого
прожитого дня.
Современному человеку, на мой взгляд,
нужна дисциплина во всём: в работе, в еде,
в отдыхе. Нужны самовоспитание и самообразование, общественная деятельность
и труд ради общей пользы. Я родом из СССР,
а в те времена был лозунг: «Меньше слов –
больше дела!» С тех пор прошло много лет,
но лозунг по-прежнему актуален. У него есть
и более современная формулировка – «Бери
и делай!» Можно сколько угодно обсуждать
и совещаться, спорить и доказывать, но только действия приведут к результату.
Пользуясь случаем, хочу напомнить читателям, что мы живём в прекрасной стране, и это здорово! Нужно любить свою Родину всецело и полностью, каждый её
уголок! Ведь и мы сами, жители России, –
часть Родины! ЭВ
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У

шёл из жизни Тимофей
Семёнович Гудкин. Замечательный человек,
чья жизнь являет примеры
безграничной преданности
инженерной профессии, неиссякаемой энергии, доброты
и отзывчивости.
Тимофей Семёнович Гудкин родился 29 сентября 1945 года в посёлке
Сосновка Кировской области. По
окончании школы он устроился в
«почтовый ящик» в Ленинграде простым токарем и затем поступил в
Ленинградский политехнический
институт. Получив диплом, молодой
специалист начал долгий путь в инженерной науке и технике; в итоге
внёс весомый вклад в развитие оте
чественного энергетического машиностроения.
С 1969 по 1993 годы Тимофей Семёнович работал в различных научно-исследовательских учреждениях
Ленинграда – в ЦНИИ приборов автоматики, ЦНИИ «Гранит», ВНИИ
источников тока, ВНИИ телевидения. Там он занимал должности инженера, старшего инженера, старшего научного сотрудника, начальника
лаборатории; защитил диссертацию
и получил учёную степень кандидата
физико-математических наук.
Будучи высоким профессионалом
и обладая тонким инженерным чутьём, Тимофей Семёнович стоял у
истоков множества по-настоящему
прорывных разработок, руководил
масштабными инжиниринговыми
проектами. По рассказам друзей и
сослуживцев, он был человеком неординарным, энергичным и порой
непредсказуемым. Парадоксальным
образом его притягивали «трудные» темы и задачи, требовавшие
глубокой концентрации мысленных
усилий и нестандартных решений.
А когда сложный проект бывал
успешно завершён и никаких вызовов более не оставалось, он спешил
заняться другими задачами. «Нам
очень хотелось, чтобы отец научился отдыхать, ну хотя бы ино-

гда, и желательно с семьёй», – сетовал сын Юрий.
Тимофей Семёнович всегда был
честен в оценках и суждениях, справедлив, смел, принципиален, внимателен к окружающим и великодушен
к оппонентам. Эти качества вызывали глубокое уважение в профессиональном сообществе. И, кстати, у
него никогда не было врагов.
Имея поистине энциклопедические технические знания, в 1994 году
он получил приглашение возглавить
отдел нефтяного машиностроения в
холдинге «Финансово-Промышленный союз». И там, образно говоря,
был посвящён в нефтяники.
С 2002 года Тимофей Семёнович Гудкин трудился в различных
структурах «ЛУКОЙЛа»: техническим директором по проектам добычи природного газа в «ЛУКОЙЛЗападной Сибири», советником по
проектам развития в «ЛУКОЙЛТрансе», советником генерального
директора по техническим вопросам, а затем – главным специалистом по проектам технического
развития в обществе «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг». Его опыт, знания и идеи оказались незаменимыми при создании энергетической
инфраструктуры на месторождениях и перерабатывающих заводах
«ЛУКОЙЛа». Среди прочего Тимофей Семёнович участвовал в проектах по строительству Повховской
и Ватьёганской промысловых газотурбинных электростанций, парогазовых установок в Астрахани,
Краснодаре и Будённовске, газотурбинного энергоцентра в Перми.
Мало кто знает, что компания
«ЛУКОЙЛ» способствует диверсификации российских оборонных
предприятий и организации производства там гражданской продукции.
В частности, благодаря крупным заказам компании в Перми налажен
выпуск энергоагрегатов на основе
авиадеривационных (то есть изначально созданных для авиации) газовых турбин. И в этих энергоагрегатах
применены оригинальные технические решения, найденные Тимофеем

Гудкиным. Распоряжением Правительства РФ от 20 февраля 2014 года
в составе коллектива из восьми человек Тимофей Семёнович был удостоен Государственной премии в области науки и техники за создание
и внедрение газотурбинных электростанций серии «Урал», предназначенных для работы на попутном газе.
По воспоминаниям менеджера
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Дмитрия Михайлова,
Т. С. Гудкин с удовольствием брался
за самые сложные задачи и при этом
любил приговаривать: «С простыми задачами вы и без меня справитесь!» Он получал удовольствие от

самого процесса этой работы и испытывал искреннюю радость, когда находил правильное решение, зачастую ещё и технически изящное.
Бывали случаи, когда решение никак
не давалось, и тогда он успокаивал
коллег и ободряюще говорил: «Ничего-ничего, нужно взять паузу и переспать с этой информацией; в итоге нас будет ждать оглушительный
успех!» И действительно он находил нестандартное решение – как часто оказывалось впоследствии, единственно правильное. А в тех случаях,
когда инженерная мысль совсем заходила в тупик и сотрудникам казалось, что поставленная задача им не
под силу, Тимофей Семёнович говорил: «Для современной науки и технологий практически нет ничего не-

возможного. Просто подобную задачу
ещё никто не решал, так что мы будем первыми!» И как в воду глядел:
обычно так и получалось.
Любопытный эпизод случился при
пусконаладке мощной парогазовой
установки в Краснодаре. Газовая турбина работала нестабильно из-за непонятных проблем с подводящим газопроводом. Возникло подозрение,
что в трубе находится какой-то посторонний предмет, но проверить
трубу, которая имела многократные изгибы, было непросто. Тимофей Семёнович придумал изящный
и быстрый способ: взять волейбольный мяч, поместить его в сетку, привязать верёвкой. Мяч ввели в трубу,
после чего подали давление компрессором. И мяч прошёл весь извилистый участок, вытолкнув из трубы…
огнетушитель. Его кто-то туда уронил во время строительства.
Другой случай помог компании
сберечь большие деньги. Технологическая печь на предприятии не работала с требуемой производительностью. Специалисты профильных
НИИ рекомендовали заводу построить новую печь. Тимофей Семёнович тщательно изучил особенности
установки и организовал её очистку нестандартным способом, после
чего все рабочие режимы пришли в
норму.
Практически все проекты, за которые брался Тимофей Семёнович,
были для «ЛУКОЙЛа» в новинку, и с
ними компания накапливала бесценный опыт. Его не отпустили на пенсию ни в шестьдесят, ни в семьдесят лет, впрочем, он туда и не рвался.
Только мечтал, чтобы кроме внуков у
него появилась ещё и внучка.
Тимофей Семёнович прожил яркую жизнь, которая может служить
примером молодому поколению,
и сегодня энергетики «ЛУКОЙЛа»
предлагают назвать его именем один
из новых энергообъектов компании.
Редакция «Энерговектора» скорбит вместе с сослуживцами и выражает искренние соболезнования
родным и близким Тимофея Семёновича. Светлая ему память! ЭВ
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