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65 лет в строю

Поддержим Марию!

Праздник экологии

Верь глазам своим

Двенадцатого сентября коллектив Белореченской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» отметил 65-летие станции. На торжества по случаю юбилея прибыли начальник отдела электроэнергетики Министерства ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края Андрей Буренин, глава
администрации Белореченского района Александр Шаповалов, глава Бжедуховского сельского поселения Вячеслав Схапцежук, а также руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
С почётом были встречены ветераны гидро
электростанции, в том числе те, кто принимал участие в её строительстве.
Гости с интересом осмотрели основные сооружения станции, послушали рассказ о ходе
проекта по её модернизации и по окончании
экскурсии участвовали в церемонии открытия монумента в честь строителей и работников ГЭС, установленного в посёлке Нижневеденеевском.
В торжественной обстановке энергетикам Белореченской ГЭС были вручены благодарности и грамоты от губернатора Краснодарского края, Министерства ТЭК и ЖКХ
региона, главы района, а также от общества
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Праздник завершился ярким зрелищным концертом.

В Перми 13 апреля состоялся кастинг десятого сезона Международного конкурса красоты
«Мисс офис». В конкурсе участвовали тридцать сотрудниц пермских компаний – девушки возрастом от 20 до 35 лет. На первом
конкурсном этапе «Визитка» они выходили
на сцену и рассказывали о себе, о своей работе и увлечениях. Следующим испытанием для офисных красавиц стал «Творческий
конкурс». Они должны были продемонстрировать свои таланты ровно за одну минуту.
По итогам кастинга в полуфинал конкурса
прошла Мария Кривокорытова – инженерэколог отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды Пермского регионального управления ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Мария единственная
из 123 полуфиналисток работает в организации Группы «ЛУКОЙЛ».
В обществе «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
она работает с 2013 года, активно участвуя
в спортивных соревнованиях и общественной деятельности. Как активист Совета молодых специалистов Мария организует экологические и благотворительные акции и
другие мероприятия, направленные на профессиональное и творческое развитие работников. Входит в сборную управления по
плаванию и лёгкой атлетике, участвует в чемпионатах по гребле на лодках-«драконах».
По итогам 2018 года девушка признана лучшим молодым работником ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» в номинации «Инженер по
промышленной безопасности и охране труда». В том же году отмечена дипломом представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае «…за верность традициям
волонтерского движения лукойловцев Прикамья».
С 23 сентября по 13 октября на сайте конкурса «Мисс офис» в разделе «Участницы»
проходит 2-й этап конкурса – интернет-голосование. Давайте поддержим Марию дружными щелчками мыши! (Голоса учитываются
при выборе только трёх участниц. Голосовать
можно каждый день.)

Коллектив Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» принял участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Фестиваль, ежегодно проходящий под
эгидой Минэнерго России и ряда других
государственных ведомств, создан ради популяризации рационального использования
энергетических и природных ресурсов.
Пятнадцатого сентября в Краснодаре состоялся зрелищный экопробег: энтузиасты
прокатились по улицам на велосипедах, электромопедах, гироскутерах и электромобилях.
А 28-го числа в городе одновременно на многих площадках проходили научно-популярные шоу, детские экологические театральные
постановки, состоялся флэш-моб «#ВместеЯрчеКраснодар».
Немало горожан пришло на выставку «Инновации, энергосберегающие технологии и
экология». Там на стенде ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» была развёрнута экспозиция,
посвящённая 65-летнему юбилею Краснодарской ТЭЦ. Сотрудники энергетического предприятия рассказали о современных
энергоэффективных методах производства,
применяемых на главном энергоблоке станции – ПГУ-410, а также о планах по дальнейшей модернизации теплоэлектроцентрали.
На стенде ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
присутствовали студенты профильных вузов
Краснодара. Волонтёры рассказывали о том,
что делается на Краснодарской ТЭЦ для сохранения окружающей среды.
Фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче» завершился награждением победителей
краевого конкурса по экологии среди муниципальных образований, а также пресс-служб,
участвующих в ежегодном всероссийском конкурсе «МЕДИАТЭК». По итогам его регионального этапа пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» стала призёром в номинации
«Социальная и экологическая инициатива».

В рамках всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» сотрудники Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» провели экскурсии на производстве для студентов профильных вузов.
Будущие энергетики из Нижневартовска,
Сургута и Ханты-Мансийска побывали на
ГТЭС-48 Повховского месторождения ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Газотурбинную электростанцию запустили семь лет назад, и сегодня она исправно
обеспечивает электричеством и теплом посёлок нефтяников, а заодно помогает им рационально утилизировать попутный нефтяной газ. Лучшего примера энергосбережения,
а это ключевая тема фестиваля, пожалуй, не
придумать.
Алиса Чайка, студентка Нижневартовского государственного университета, довольна
поездкой: «На таком энергетическом объекте я побывала впервые. В моём городе газотурбинных электростанций нет. Поэтому
экскурсия для меня очень ценная. И я абсолютно не жалею, что пошла в энергетику,
хоть и считается, что это совсем не женская профессия».
Обсуждение проблемы бережного отношения к природным энергоресурсам ребята
продолжили уже на молодёжном производственном совещании. Заместитель главного инженера по электроснабжению сервисного центра «Когалымэнергонефть» рассказал
студентам о программе энергосбережения
и энергоэффективности, действующей на
предприятии. Своими идеями и наработками
поделилась и молодежь. Кстати, самые толковые ребята смогут пройти практику в одном
из подразделений управления, а в будущем –
влиться в большую и дружную команду энергосетевого предприятия.
«Я считаю, что такие экскурсии очень
нужны нашей организации, – поделилась
Инна Мельникова, начальник отдела по работе с персоналом и социальным вопросам, –
потому что мы сразу примечаем грамотных
студентов, привлекаем их, берём на практику, далее – на работу с перспективой».
Просветительская работа и кампания по
популяризации полезного для страны энергосберегающего образа жизни продолжится
в школах и детских садах Когалыма. Там неф
тяники и энергетики проведут тематические
уроки и недели энергосбережения.

Поймано в энергосети
В Когалыме 21 сентября сотрудники Западно-Сибирского управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» соревновались по лову рыбы
на поплавочную удочку и спиннинг. Рыбалка
проходила на живописном берегу реки ИнгуЯгун Вать-Ёганского месторождения.
По правилам соревнований ловить рыбу
нужно на крючок, мормышку или блесну без
живца. Участники соревнования могут использовать удочку с одним-двумя крючками или мормышками, а также спиннинг,
оснащенный блесной. Ещё один важный момент – расстояние между рыбаками не менее
пяти метров.
Победителей определяли по весу и размеру
пойманной рыбы. Западносибирские водоемы богаты на щуку, окуня, язя. За три часа
один рыбак поймал две щуки общим весом
полтора килограмма. Другой вытащил одну
щуку на 700 г. В тройке лидеров оказалась
и представительница прекрасного пола, поймавшая 185-граммового окуня. По традиции
после дружеских соревнований все участники и болельщики отведали свежей ухи.
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Работайте в ТЭК!
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «МЕДИАТЭК-2019»
в номинации «Популяризация профессий
топливно-энергетического комплекса». Молодцы волгоградцы!

Равнение на Астрахань!
Подведены итоги второго этапа смотра-конкурса «Охрана окружающей среды» среди работников и организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
за 2018 год. Среди предприятий электроэнергетики победителем признано ООО «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго». Коллектив предприятия награждён дипломами ПАО «ЛУКОЙЛ»
и Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Поздравляем астраханских коллег!

СОБЫТИЯ

Сибиряки впереди

Энергокругозор

На вершине спорта

Шутливые нефтяники

С 5 по 8 сентября на базе оздоровительного
комплекса «Изумрудное» в Нижегородской
области прошла VIII Летняя спартакиада
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», собравшая
160 спортсменов-энергетиков. Работники
предприятия состязались в семи видах спорта: лёгкой атлетике, плавании, настольном
теннисе, мини-футболе, пляжном волейболе, триатлоне и армрестлинге. По традиции
были представлены Западно-Сибирское (две
команды), Усинское, Пермское региональные
управления и центральный аппарат, к которому присоединились сервисные центры
«Кстовоэнергонефть» и «Саратовэнергонефть».
Для спортсменов сетевого энергопредприятия, стремящихся выйти на более высокий
уровень, летние соревнования имели особое значение – по их результатам отбирали
участников общей спартакиады ПАО «ЛУК
ОЙЛ», которая пройдет в 2020 году.
В результате бескомпромиссной борьбы
общекомандный пьедестал выглядит следующим образом: 1-е место – Вторая команда
Западно-Сибирского регионального управления (СЦ «Урайэнергонефть»), 2-е – Первая
команда Западно-Сибирского регионального управления, 3-е место – сборная Усинского регионального управления.
Поздравляем победителей и призёров!

В рамках мероприятий, посвящённых Дню
молодого специалиста, в зале «Вега» центрального офиса ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 сентября был организован курс лекций на тему
«Наша компания: от месторождения до потребителя». Молодые специалисты аппарата
управления компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» московского региона узнали
о разных направлениях её деятельности.
С приветственным словом к ребятам обратился начальник управления оценки и развития персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, пожелавший молодой аудитории
плодотворной работы. С подробными докладами выступили главный специалист управления приоритетных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»,
канд. экон. наук Иван Мосягин, старший менеджер – заместитель начальника управления
разработки стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» Александр Белгородский, начальник музея ПАО
«ЛУКОЙЛ», канд. ист. наук Сергей Сергеев
и конечно же сами молодые специалисты.
Сложная задача – рассказать об энергетике компании – была поручена начальнику отдела ВИЭ общества «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Денису Сотникову. В бизнес-сектор
«Электроэнергетика» «ЛУКОЙЛа» входят два
десятка энергопредприятий, так что в рамках
двадцатиминутного доклада на каждое из них
была всего минута. Рассказ об энергетике вызвал большой интерес слушателей, и ребята
продолжали обсуждать тему уже по окончании выступлений. Генерирующие, теплотранспортные, сбытовые и сервисные энергопредприятия действуют как единый слаженный
механизм, с каждым годом приобретающий
всё большее значение для компании.
Этот день, насыщенный яркими эмоциями, надолго запомнится молодым специалистам «ЛУКОЙЛа», которые обрели новые
знакомства, расширили кругозор и пообщались с интересными людьми.

С 26 по 28 сентября в оздоровительном комплексе «Вершина 1240» (Кисловодск) проходили соревнования сотрудников ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и четырёх
управляемых обществ по футболу, волейболу
и настольному теннису.
В день соревнований энергетики собрались в спортивном зале оздоровительного комплекса. Под гимн «ЛУКОЙЛа» восемь спортсменов ровным строем вынесли
флаги России, «ЛУКОЙЛа», городов и областей участников соревнований. Заместитель генерального директора по персоналу
и административным вопросам ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ставропольэнерго» Юрий Чеботарёв
поприветствовал собравшихся и объявил о
начале соревнований. В зале, разделённом на
две площадки, одновременно стартовали матчи по мини-футболу и настольному теннису.
События развивались стремительно. Неожиданно для всех в финал по мини-футболу вышли две ростовские команды. Болельщики-ростовчане на этот раз с замиранием
сердца наблюдали за игрой: они одинаково
болели за обе команды и не ожидали, что в
финале их фаворитам придётся бороться за
первое место. Победу со счётом 3:1 одержали
футболисты ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Но на этом ростовчане не остановились.
Как в мужском, так и в женском зачётах по
настольному теннису, несмотря на упорную
борьбу и достойную конкуренцию со стороны теннисистов из Кисловодска и Буденновска, обе золотые медали также достались
Ростову-на-Дону.
После обеда стартовали соревнования по
волейболу. Судьи заметили, что уровень подготовки команд по сравнению с прошлыми
соревнованиями заметно вырос. Спортсмены всех городов играли достойно, но ещё
на групповом этапе стало понятно, что кисловодчанам нет равных. Блестяще обыграв
команду из Ростова-на-Дону в финальном
матче, кисловодская команда ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ставропольэнерго» стала обладателем
кубка за первое место по волейболу.
На церемонии вручения наград генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» Сергей Левченко сердечно поздравил
спортсменов, пожелав всем не только спортивных, но и профессиональных побед. Помимо кубков и медалей, а также памятных
дипломов организаторы припасли отдельные
награды лучшему вратарю, нападающему, защитнику и т. д.

В Московском молодёжном центре «Планета
КВН» 27 сентября прошла игра Клуба весёлых нефтяников организаций Группы «ЛУК
ОЙЛ», действующих в московском регионе.
В этом году участвовали шесть команд:
от ПАО «ЛУКОЙЛ» – «Люди в чёрном», от
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «Оцифровано», от ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» – «Труба
не дура», от ООО «ЛЛК-Интернешнл» – «Как
по маслу», от НПФ «Открытие» – «Открытие» и сборная обществ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ» и «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» –
«PROВОДА».
Командам нужно было представить три
номера: приветствие «Раскрывая потенциал»,
видеоролик «Стратегия на будущее» и музыкальное выступление «Инструментальная
трансформация». Общая тема игры – «Цифровой “ЛУКОЙЛ” 4.0!»
В жюри входили авторитеты: Надежда Ивченко (первый заместитель председателя Совета МОПО), Игорь Бекетов (генеральный
директор Благотворительного фонда «ЛУК
ОЙЛ»), Сергей Пунтус (руководитель дирек
ции ПАО «ЛУКОЙЛ» по экономике, инвестициям и повышению эффективности за
рубежом), Егор Шкерин (директор НПФ «Открытие» по корпоративным продажам) и трое
профессиональных КВНщиков – Денис Дорохов, Максим Киселёв и Алексей Кривеня.
В корпоративном КВН шутят на действительно насущные, понятные сотрудникам
темы, такие как УРЦ, проходная, бензин и
масла, оптимизация, тринадцатая зарплата.
Ребята два месяца готовились к игре по вечерам после работы, придумывая шутки, репетируя и оттачивая актёрское ремесло. Эти
усилия не пропали даром: игра получилась
по-настоящему весёлой – зал взрывался смехом, громко аплодировал и поддерживал команды, а жюри признало, что уровень выступлений очень высок.
Все игроки выступили достойно, а лидером, по единогласному решению жюри, стала команда «Как по маслу». Второе место у
«Людей в чёрном», третье – у «Оцифровано». Кроме того, жюри присудило награду «За верность традициям» команде «Труба
не дура». Лучшей актрисой признана Наташа Золотухина из команды «Люди в чёрном»,
а лучшим актёром – Максим Максимов из
команды «PROВОДА».
КВН – добрая традиция «ЛУКОЙЛа». С
каждым годом профессионализм растёт, а на
сценах зажигаются новые таланты. ЭВ

Красный день
Международный день пожилых людей был
провозглашён на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1990 году. С тех пор каждое
1 октября календарь напоминает нам о моральном долге позаботиться о престарелых,
выразить им свою любовь и уважение, проявить заботу и поддержку. В этот день проходят фестивали, организуемые ассоциациями
в защиту прав пожилых людей, конференции
и конгрессы, посвящённые их правам и роли
в современном обществе.
Первого октября 2019 г. молодые специалисты и работники Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» собрали пенсионеров, работавших
на предприятии, чтобы ещё раз пообщаться с
ними, порадовать их песнями и танцами. Пожелали им крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих и счастливых лет!

Лидеры экоспорта
Более восьмидесяти спортсменов участвовали в VIII Спартакиаде ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго», прошедшей в станице Даховская
Майкопского района Адыгеи. На соревнования приехали сотрудники Цимлянской, Белореченской, Краснополянской, Майкопской
ГЭС и аппарата управления предприятием.
Первое место по мини-футболу заняла команда Краснополянской ГЭС. Лучшие спортсмены
и команды награждены кубками и грамотами.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Эффективная
конкуренция
Куда

делась движущая сила
развития энергетики

евятнадцатого сентября 2019 г.
Совет производителей энергии
провёл в Москве XI конференцию «Новая Россия – новая энергетика. Генерация будущего». Аналитики,
парламентарии, руководители государственных ведомств и энергетических предприятий обсуждали сложившуюся ситуацию и пути дальнейшего развития отрасли.
Большинство выступавших сошлись на том,
что ситуация вызывает тревогу. Нерешённые проблемы накапливаются, дисбалансы
нарастают и в один прекрасный день могут
пройти точку невозврата.

4

Досадные помехи
По данным Совета рынка, которые огласил
председатель его правления Максим Быст
ров, с 2008 г. конкурентная среда ухудшается.
Это видно, например, по индексу рыночной
концентрации Херфиндаля – Хиршмана.
Для первой ценовой зоны рынка данный индекс в 2008–2019 годах вырос с 1204 до 1298,
а для второй зоны – с 1805 до 2690. Доля трёх
крупнейших рыночных игроков увеличилась
соответственно с 50 до 55% и с 68 до 80%.
«Цифры по второй ценовой зоне за 2019 год
свидетельствуют о переходе рынка в состояние высокой монополизации», – обеспокоен
Максим Быстров.
Что ещё мешает конкуренции? Девять
субъектов РФ сегодня находятся в особых условиях: покупают электроэнергию на оптовом рынке по пониженным регулируемым
ценам. Как следствие прибыльность высокоэффективных электростанций снижается
(читай: генерирующие компании меньше заинтересованы в применении новых технологий). Поэтому в Совете рынка убеждены, что
нужно прекратить межтерриториальное субсидирование, запретив распространение особых условий на новые регионы, а уже существующие «привилегированные» территории
постепенно возвращать к общим правилам.
Максим Быстров отметил также, что на
конкурентную среду сильно влияют техноЭнерговектор № 10 (98), октябрь 2019

логические ограничения на перетоки электроэнергии между регионами, так что строительство линий электропередачи может быть
более эффективным способом развития конкуренции, чем строительство новых электростанций или другие меры.

По нарастающей
С советских времён в нашей стране сохраняется практика ограничения розничных тарифов на электроэнергию и перекрестного субсидирования потребителей, которая не даёт
энергетическим компаниям возможности заработать себе средства на обновление основных фондов. И вместо того чтобы отменить
отжившие ограничения и субсидии, позволив
рынку самому определять цены, достаточные
для привлечения инвестиций, регуляторы
применили нерыночный механизм ДПМ. Договора о предоставлении мощности, которые
предусматривают надбавки в структуре оптовой цены электроэнергии, сработали просто великолепно: в стране по ДПМ-проектам
были построены новые высокоэффективные
парогазовые энергоблоки суммарной мощностью более 30 ГВт. Большую энергетическую
стройку оплатили в складчину все потребители электроэнергии – и те, которые находятся
рядом со свежепостроенными энергоблоками, и те, что живут за тысячи километров от
них и потому не ощутили никаких изменений
в надёжности энергоснабжения, в его качестве и т. д. Впрочем, несправедливую практику инвестиций в складчину можно оправдать
необходимостью развивать ЕЭС России в
комплексе, получая огромный народнохозяйственный эффект.
В последние годы надбавки к цене оптового рынка растут как снежный ком, охватывая
возобновляемую генерацию, мусоросжигающие заводы, проекты по модернизации старых паросиловых ТЭС. Параллельно, видя
возможности оптового рынка электроэнергии и мощности генерировать устойчивые
денежные потоки, правительство обременяет
его различными новыми нагрузками, вообще
не имеющими отношения к электроэнергетике. Такими, как поддержка слаборазвитых в
социально-экономическом отношении регионов, развитие Дальнего Востока.

Больше нахлебников
Руководители регионов хотят преуспеть за
счёт остальных, а потому с пеной у рта доказывают правительству, что им нужно дать
льготы на покупку электроэнергии. Уже
девять регионов пользуются пониженными
ценами для всех групп потребителей и не
платят надбавки на ОРЭМ. «Это не укладывается в рамки здравого смысла и справедливости», – убеждён Максим Быстров. А мы
добавим от себя, что подобные льготы сильно корёжат энергетические рынки.
Логика несправедливости чисто процедурная. На конференции объясняли, почему для
денежной подпитки регионов нельзя получить бюджетное финансирование. Дело в том,
что государственным чиновникам придётся
отчитываться о результатах, в частности, перед Счётной палатой, и если прогресса не будет, финансирование быстро иссякнет. Например, если экономически депрессивные
регионы, получившие за счёт бюджета дешёвую электроэнергию, не начнут ускоренно
развивать свою промышленность, их тут же
лишат господдержки.
На бюджет подобные расходы не повесить,
а на электроэнергетику – пожалуйста! «Таким образом мы убиваем конкуренцию», – сетует Максим Быстров.
Тем временем регуляторы стыдливо отводят глаза и выдумывают способы представить
дело так, чтобы не называть неприятные вещи
своими именами. Павел Сниккарс, директор
Департамента развития электроэнергетики в
Минэнерго, отметил: «Надбавки, которые сейчас заложены в цену на электроэнергию, сформировали нового конкурента. Сейчас нет соперничества между генераторами за снижение
цены. У них появился адекватный, реальный
конкурент – это потребитель, который решает проблему через собственную генерацию,
через переход на подключение к ФСК...» Подменяем понятия: объявляем уход потребителей конкуренцией – и проблема отсутствия
оной решена! Гениально!

Удобный инструмент
Идеолог реформы РАО «ЕЭС России» Юрий
Удальцов и бывший замминистра энергетики

Вячеслав Кравченко спрогнозировали, что
в ближайшее время в плане конкуренции ничего не изменится. «Текущая ситуация, как
мне кажется, удобна всем, – объяснил Вячеслав Кравченко, – генераторам, властям
и потребителям. Все в эту систему вжились,
знают её плюсы и минусы, умеют ими активно пользоваться в собственных интересах. Понимаете, коллеги, существующая модель рынка настолько регулируемая, что она
позволяет решить любую задачу, которая
будет поставлена. Нужно дать кому-то денег – пожалуйста! Нужно не брать с кого-то
денег? Легко! Я не думаю, что в нынешних реалиях кто-то будет менять этот отлично
работающий инструмент».
Сознавая это, Совет рынка как организация, отвечающая за конкуренцию, вынужденно отступает на следующую линию
обороны. «Понятно, что мы не сможем полностью избавиться от давления правительства с точки зрения сбора денег с рынка
мощности для каких-то посторонних проектов, – объяснил Максим Быстров, – но
очень важно подключить конкуренцию при
отборе таких проектов. Мы будем на этом
настаивать».

Точка кипения
Когда же прекратится насилие над энергетикой? По прогнозам Совета рынка, суммарные объёмы нерыночных надбавок на рынке
мощности с 2011 по 2021 год вырастут в 21
раз! В результате около 81% от общего объёма платежей придётся на различные искусственные нагрузки. Понятно, что такого бремени не выдержит ни одна отрасль. Думается, что уже через пару лет генераторы начнут
массовый исход с оптового рынка, а крупные
промышленные потребители будут переключаться на собственные изолированные
энергосистемы.
Кроме того, где-то около 2021 года в мировом масштабе ожидается переход с системы
декретных денег на криптовалюты. Вот тутто у российской электроэнергетики и возникнет шанс разорвать порочный круг, в который она попала.
Иван РОГОЖКИН
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Сокращай
и поглощай
России

будет несложно исполнять
условия Парижского соглашения

С

траны – участницы Парижского соглашения в преамбуле документа признают среди прочего, что «...стороны могут
понести ущерб не только от изменения климата, но также от побочных эффектов тех мер, которые
принимаются в целях реагирования на него». Впрочем, не стоит преувеличивать потенциальный ущерб.
Итак, росчерком пера премьер-министра
Дмитрия Медведева в конце сентября 2019
года Россия приняла Парижское соглашение. Отечественное бизнес-сообщество было
против, поскольку опасалось, что ратификация документа отрицательно повлияет на
темпы экономического роста, но политические соображения оказались важнее. Никаких финансовых обязательств на Россию
соглашение не возлагает, выплат на техническую модернизацию наша страна не получит,
но сам факт ратификации международного
соглашения может представить её более привлекательным инвестиционным партнёром.
Россия занимает четвертое в мире место
по уровню выбросов углекислого газа в атмосферу – на неё приходится около 4,6%
от общего объёма, – и в соответствии с Парижским соглашением передаёт в международные организации данные о выбросах
отечественных предприятий. Требование соглашения уменьшить эмиссию парниковых
газов до 75% от уровня 1990 года для страны
необременительно, так как сегодня эмиссия
значительно ниже этого показателя. Сократилась она, впрочем, на фоне экономического спада вследствие развала советской
промышленности (к сожалению, заводы перестали дымить потому, что остановились,
а не в результате модернизации), и сейчас
выбросы потихоньку растут. Значит, рано
или поздно их регулирование всё же придется менять.

Ждём закона
Рассмотрение законопроекта «О государственном регулировании выбросов парни-

ковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в Думе затянулось. На момент
написания этого текста на Портале проектов
нормативных правовых актов были опубликованы сам законопроект в первоначальной
редакции, сводка замечаний и предложений,
которые подали 55 компаний, организаций и
ассоциаций, а также отрицательное заключение. Эксперты рассчитывают вскоре увидеть
доработанную версию, и, конечно, очень интересно, как она будет выглядеть.
Совсем кратко: авторы замечаний раскритиковали идею зарегулировать «сверху» выбросы с помощью ограничивающих норм,
платы за превышение и торговли квотами –
схема выглядит затратной, обременительной
и малоэффективной, тем более что есть уже
негативный опыт Франции, где попытка ввести нечто подобное привела, среди прочего,
к протестам «жёлтых жилетов». Значительно
лучше, считают критики, модель, введенная
в 2017-м в Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года: она предлагает снижать выбросы за счёт повышения
энергетической эффективности во всех секторах экономики и развития возобновляемых и альтернативных источников энергии
(но это – лишь в экономически обоснованном масштабе). Ещё два пути – уменьшение, с помощью финансовых и налоговых механизмов, рыночных диспропорций
(например, между регионами), что повысит доступность и распространение энергоэффективных технологий, и поглощение
парниковых газов, то есть рациональное ведение лесного хозяйства, облесение и лесовозобновление на устойчивой основе. (Прошедшее лето показало, что неплохо было бы
включить сюда отдельной строкой повсеместное тушение лесных пожаров.)
Собственно, одно не противоречит другому: экологическая стратегия рассчитана на период до 2025 года, а в 2025-м как раз
и должно начаться регулирование в рамках нового закона о парниковых газах. Уж
не исходят ли законодатели из гипотезы, что
к тому моменту бизнес уже совершит всё,
что способен сделать по собственной инициативе, и останется только давить его штра-

фами? Да и точно ли экологическая стратегия доказала свою эффективность – ведь
выбросы растут!

Наше климатическое богатство
Владимир Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК», выступая на конференции
Совета производителей электроэнергии,
вполне оптимистично высказался о перспективах выполнения Россией Парижского соглашения – несмотря даже на то, что
угледобывающие компании имеют немалые
шансы пострадать от мер против изменения климата.
Прежде всего он предложил отличать
повестку экологическую (борьба с загрязнением атмосферы) от климатической
(борьба с повышением концентрации парниковых газов). Основной газ в выбросах –
углекислый – сам по себе не опасен: мы его
выдыхаем и глотаем с газированной водой.
(Другое дело, что следующий по значимости парниковый газ, метан, уже не столь
безобиден, а в российских выбросах он занимает почти треть – 32,4%.) Это не значит, что климатическую повестку можно
игнорировать, – считаться с ней необходимо, но следует учитывать разницу. Так, европейцы стремятся уйти от ископаемого
топлива не столько ради сокращения выбросов, сколько по политико-экономическим причинам – чтобы уменьшить свою
зависимость от импорта энергоносителей.
Именно поэтому государства ЕЭС готовы тратить огромные деньги в виде стимулирующих выплат на развитие возобновляемой энергии, пусть она и обходится в
несколько раз дороже, чем продукция теп
ловой генерации. Для России, которая богата и нефтью, и газом, и углём и экспортирует их, получение дорогостоящей
«зелёной» энергии не актуально.
При этом, хотя количество ветряных и
солнечных электростанций у нас ничтожно,
наша энергетика – чуть ли не самая низкоуглеродная в мире: почти 40% всей энергии
вырабатывается на ГЭС и АЭС. А ещё в стране реализуется два десятка разных программ
на сотни миллиардов долларов по повышению энергоэффективности, в том числе в

электрогенерации. И хотя в описаниях этих
программ о сокращении эмиссии парниковых газов не сказано, оно конечно же достигается: чем меньше сжигается топлива на
киловатт-час электроэнергии, тем меньше
углекислого газа уходит в атмосферу.
В качестве конкретного примера того, как
работает такая двойная – одновременно экономическая и экологическая – повестка, Рашевский сослался на утилизацию попутного
нефтяного газа (ПНГ). Ещё 15 лет назад его
по большей части просто сжигали, но в 2007
году был принят федеральный закон, обязывающий нефтяные компании за пять лет
довести уровень утилизации ПНГ до 95%
от его добычи, поскольку это ценный природный ресурс, а токсичные выбросы в атмосферу необходимо уменьшать. По прошествии указанного пятилетия, в 2012-м,
нарушителей закона начали штрафовать за
загрязнение воздуха при сжигании ПНГ. В
2016 году на фоне роста добычи нефти требования временно смягчили и целевой показатель 95% отодвинули на 2020-й. Тогда же
в силу вступят новые штрафные коэффициенты, вчетверо превышающие прежние. И,
как считает Рашевский, именно из-за штрафов – а не просто потому, что утилизировать газ выгоднее, чем сжигать, – в стране
возникла основная масса объектов распределённой генерации.
Кстати, российское отделение Greenpeace
выступило с инициативой об изменении законодательства в сторону снятия, а не введения ограничений. Экологическая организация предлагает разрешить частным
владельцам сельскохозяйственных земель
выращивать на них лес (сейчас это запрещено). Идея в том, что леса – это источники
ценной древесины и очистители воздуха, от
их роста выиграют и экономика, и экология,
а проигравших не будет вовсе.
И наконец, Владимир Рашевский напомнил, что именно у России самые большие
в мире леса – поглотители углекислого газа.
На территории РФ произрастает 20% всех лесов Земли. Так что прорвёмся – если, конечно, будем тушить пожары.
Мария СУХАНОВА
Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019
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На

конкурсе профессионального
мастерства названы лучшие работники

С

19 по 22 августа 2019 г. под
Волгоградом состоялся заключительный этап X Конкурса профессионального мастерства ПАО «ЛУКОЙЛ» среди рабочих
на звание «Лучший по профессии»
по электроэнергетическому направлению. Соревнования проходили
на базе Волжского филиала НИУ
«МЭИ». В город Волжский съехались
энергетики из Астрахани, Волгодонска, Жирновска, Камышина, Краснодара, Когалыма, Котова, Перми,
Ростова-на-Дону, Саратова, Усинска, Ухты и городов Ставрополья.
Общества «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и «Тепловая генерация г. Волжс
кого» радушно принимали гостей.
Как и два года назад, конкурс состоял из двух
этапов. На первом в начале лета на предприятиях определили лучших работников, составив из них сборные команды. На втором,
главном этапе между собой соревновались
уже сотрудники разных дочерних предприятий. Конкурсную комиссию по традиции
возглавил вице-президент по энергетике
ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Викторович Долгов.
За методическое обеспечение соревнований, как обычно, отвечал Волжский филиал МЭИ (поэтому от волгоградских команд
всегда ожидают лучшей подготовки), однако
на площадке МЭИ соревнования были проведены впервые.

ких «подводных камней» можно ожидать при
его выполнении. Также впервые все действия
конкурсантов записывались на видео. В случае спорных ситуаций центральная конкурсная комиссия просматривала видеозаписи и
выносила более объективные коллегиальные
решения, чем в прошлые годы, когда приходилось полагаться на внимание и память отдельных судей.

В накале страстей
Обращаясь к участникам с приветственным
словом, начальник Департамента энергообеспечения и эксплуатации ПАО «ЛУКОЙЛ»
Дмитрий Юркевич отметил: «Главные задачи
конкурса – повышение престижа рабочих
профессий и привлечение молодёжи в производственную сферу. Но не стоит забывать,
что это не только профессиональные состязания, но ещё и возможность пообщаться,
обменяться опытом».
Энергетики боролись за первые места
упорно и напряжённо. Как отметил главный

Непростые задачи
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По сравнению с прошлым конкурсом, состоявшимся в 2017 г. в Краснодаре (см. «Энерговектор», № 10/2017, с. 6.), география участников
существенно расширилась. В этот раз к соревнованиям присоединились работники сервисных центров, обслуживающие энергооборудование на многочисленных месторождениях
и предприятиях нефтепереработки
«ЛУКОЙЛа» по всей России. В результате, например, у каждого электромонтёра вместо пяти-шести соперников, как раньше, их оказалось пятнадцать. Победить было намного труднее,
а следовательно, почётнее. Кроме того,
организаторы усложнили задачу пуска
энергоблока на компьютерном тренажёре. Сам тренажёр остался прежним,
но тепловое состояние оборудования
для каждой команды было различным – его выбирали по результатам
жеребьёвки.
По ходу конкурса рабочие должны были под пристальными взглядами членов комиссии выполнить пять
заданий: три общих для всех профессий (проверка знаний НТД с помощью тестовых программ, тушение возгорания и оказание доврачебной помощи пострадавшему
с использованием робота-тренажёра) и два
специализированных. Задание погасить возгорание в этом году было введено впервые,
и многие участники конкурса не знали, каЭнерговектор № 10 (98), октябрь 2019

инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Андрей Беликов, раз от раза конкурс становится всё интереснее. В нынешнем году все
команды были настолько хорошо подготовлены, что шли буквально «ноздря в ноздрю».
Но новое задание по тушению возгорания,

где оказались весьма жёсткие требования,
подкосило многих участников, лишив их возможности бороться за призовые места.
«Пожарный этап выглядел очень эффект
но, – поделился впечатлениями председатель
первичной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Дмитрий Сидо-

ров. – Когда на этом этапе выступала первая
команда, многие пришли посмотреть на шоу».

Результаты

По итогам соревнований первое место в общем зачёте заняло ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». И это закономерно: пятеро волгоградцев победили в индивидуальном зачёте, один занял втрое место и трое – третье.
Из победителей двое (старший машинист
Волжской ТЭЦ Сергей Иванов и машинист
ЦТЩУ Волжской ТЭЦ-2 Александр Герасин)
за все конкурсные испытания в сумме набрали по 500 баллов – максимум возможного.
Второе место в общем зачёте завоевали
энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», а третье досталось команде ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго».
Среди энергетиков, которые живут и работают на Дальнем Севере, отличился Сергей Козлов из СЦ «Усинскэнергонефть» ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В своей номинации Сергей занял второе место.
«В этом году мы создали довольно-таки хорошую конкуренцию традиционно сильным волгоградцам.
Команда Астрахани была очень компетентная и хорошо подготовленная, – рассказал «Энерговектору»
Андрей Беликов. – На восемь конкурсных номинаций у нас три первых
места, это, я считаю, отличный результат. Притом электромонтёр
Сергей Белянин и электрослесарь Виктор Дубневич добились максимально
возможных оценок, набрав по пятьсот баллов. А аппаратчице химводоочистки Татьяне Трофимовой чутьчуть не хватило до максимума».
«Команда ООО “ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго” на этот раз была практически полностью обновлена, – поделился Дмит
рий Сидоров. – В неё вошли действительно
лучшие профильные специалисты нашего
предприятия. Нам немного не хватило времени на подготовку, а в таких конкурсах всё решает как раз она: нужны только отточенные знания и навыки, причём узкоспециальные.
Отдельно я бы никого не стал выделять, все
ребята молодцы, а отметил бы общий командный дух, холодный и взвешенный рассудок
каждого и стремление помочь коллегам. Конечно, большую роль в настройке команды сыграли наши руководители, которые приехали в Волжский в качестве членов конкурсных
подкомиссий. Я считаю главным итогом соревнований взаимопонимание между командой
работников и их непосредственными руководителями. Оно принесёт много пользы в повседневной работе. Это и есть победа, которую наша команда привезла из Волжского».
«Мы получили от конкурса только положительные эмоции, – радуется Андрей Беликов. – Надеемся в следующий раз выступить
ещё результативнее».
Душевный приём коллег из ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго» и прекрасная организация соревнований оставили у их
участников самые лучшие воспоминания.
Энергетики разъехались по домам с чувством благодарности к компании и новым
ценным опытом. ЭВ

Поздравляем победителей!
Старшие машинисты котельного
оборудования:
1-е место – Алексей Волков
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Сергей Котов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Александр Семикоз
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
Машинисты ЦТЩУ котлами:
1-е место – Александр Степурин
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Артём Кравченко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Александр Коваленко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
Старшие машинисты турбинного
отделения:
1-е место – Сергей Иванов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Владимир Жданюк
(ООО «Волгодонская тепловая генерация»);
3-е место – Сергей Крюков
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).
Машинисты ЦТЩУ паровыми турбинами:
1-е место – Александр Герасин
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Владимир Примак
(ООО «Волгодонская тепловая генерация»);
3-е место – Антон Коренев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).
Электрослесари по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций:
1-е место – Виктор Дубневич
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Александр Ломтёв
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
3-е место – Евгений Мороз
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
Аппаратчики химводоочистки
электростанций:
1-е место – Татьяна Трофимова
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Анна Пузыренко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
3-е место – Дмитрий Григорьев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Электромонтёры по обслуживанию
оборудования электростанций:
1-е место – Сергей Белянин
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Андрей Вавилов
(ООО «Волгодонская тепловая генерация»);
3-е место – Илья Бессалов
(СЦ «Волгоградэнергонефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Электромонтёры по ремонту аппара
туры релейной защиты и автоматики:
1-е место – Сергей Белянин
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Сергей Козлов
(СЦ «Усинскэнергонефть» Усинского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»);
3-е место – Данила Князев
(СЦ «Волгоградэнергонефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).

ОРИЕНТИР

Чудеса на
углероде
Как

привлечь инвесторов

П

редставьте электромобиль,
который после пятиминутной зарядки (примерно
столько же времени занимает заправка бензином автомашины с ДВС)
может проехать 500 км. Над технологиями, способными кардинально
ускорить зарядку аккумуляторов,
работает множество компаний. Если
эта цель будет достигнута, электромобили станут намного привлекательнее для покупателей.
Инженеры компании ZapGo, офисы которой
расположены в Оксфорде (Великобритания)
и Шарлотте (США, штат Северная Каролина), утверждают, что нашли ключ к достижению этой цели. С 2013 года компания
разрабатывает углеродно-ионную технологию, которая, по её заявлениям, позволит
преодолеть ограничения как традиционных
ионно-литиевых батарей, так и ионисторов
(суперконденсаторов).
Легенда такова. Около пяти лет назад
Стивен Воллер, основатель и руководитель
ZapGo, наткнулся на работы учёных из Окс
фордского университета, в которых рассматривалась принципиальная возможность построения АКБ нового типа, обладающих
свойственным ионисторам преимуществом
в скорости зарядки и возможностью длительно хранить энергию как у обычных батарей.
С тех пор созданная Воллером компания разрабатывает углеродно-ионную технологию.

По новому рецепту
Согласно компании, главное отличие углеродно-ионной технологии от обычных ионисторов и ионно-литиевых АКБ – используемые материалы. Вместо активированного
углерода (графита) применяется наноуглерод, а вместо органических электролитов –
ионные жидкости. Ловко жонглируя научными фразами, компания утверждает, что
возможность построения прорывных углеродно-ионных элементов появилась благодаря последним достижениям в области получения наноструктурированного углерода и
электролитов на основе ионных жидкостей.
Сейчас на рынке уже есть различные виды
наноуглеродных материалов, состоящих из
микросфер, волокон, плёнок и т. д. Сваливая
в кучу совершенно разные вещи, изобретатели объясняют «чайникам», что по физическим и химическим свойствам наноструктурные углеродные материалы, такие как графен
и одно- или многостенные углеродные нанотрубки, отлично подходят для хранения энергии, поскольку имеют большую площадь поверхности и уникальную наноструктуру.
Как показывают теоретические расчёты,

Большие барыши!
По убеждению руководителей ZapGo нынешние технологии производства АКБ могут
быть кардинально улучшены, причём овчинка стоит выделки. Ионно-литиевые батареи получили широкое распространение во
многих отраслях. Есть прогнозы, согласно
которым рынок таких батарей к 2026 году достигнет 140 млрд долл. К этому времени нужно преодолеть ограничения – сравнительно
низкую скорость зарядки и небольшое число
зарядно-разрядных циклов. Неплохими показателями по данным критериям обладают давно выпускаемые ионисторы, но они,
к сожалению, накапливают гораздо меньше энергии, чем ионно-литиевые элементы.
Компания ZapGo утверждает, что её углеродно-ионная новинка, некий гибрид двух
классических технологий, позволяет решить
проблему.
По структуре углеродно-ионные элементы очень похожи на ионисторы. «В АКБ при
зарядке и разрядке происходят электрохимические реакции, в результате которых материалы электродов подвергаются износу, – поясняет Воллер. – В ионисторе же идут
ионно-электрические взаимодействия, напоминающие накопление статического электричества. Поэтому суперконденсаторы
практически не изнашиваются».

Рис. 1. Структура ионистора

предел удельной ёмкости графенового электрода равен 550 фарадам на грамм (Ф/г). По
данным компании, в лабораторных условиях учёным, подбиравшим размеры пор наноуглерода под размеры ионов и оптимизировавшим состав ионной жидкости, удалось
создать ионисторы с удельной емкостью
160 Ф/г. Они ухитрились разработать углеродно-ионные элементы, способные запасать
в 5–6 раз больше энергии на килограмм массы, нежели современные ионисторы.
Часть прироста ёмкости объясняют применением в качестве электролитов ионных жидкостей, которые могут работать при более высоких напряжениях, чем распространённые
сейчас органические электролиты. При повышении рабочего напряжения элемента автоматически увеличивается его энергетическая ёмкость.
Ионные жидкости продемонстрировали устойчивость при напряжениях до 6 В – почти вдвое
больших, чем у органических электролитов.
Инноваторы отважно борются с проблемами. Так, ионные жидкости с большим окном

электрохимической стабильности обычно
в несколько раз более вязкие, чем органические. Как следствие у них меньше ионная
проводимость, больше внутреннее сопротивление и хуже характеристики по отдаваемой мощности. Построенные на них элементы и батареи не способны выдать большую
мощность за короткий промежуток времени.
Однако правильно сконструированные электроды помогают преодолеть эти проблемы.

Правильные доводы
Чтобы произвести впечатление на наивных
инвесторов, компания сравнивает хаос с порядком. Сначала она показывает хаотическую
структуру электродов ионистора (см. рис. 1).
Дескать, иону, находящемуся на одном из
электродов вблизи коллектора тока, при зарядке и разрядке приходится мигрировать
через весь электрод и материал сепаратора,
чтобы достичь другого электрода. Из-за значительной толщины углеродного электрода и
сепаратора путь получается довольно длинным и извилистым. То ли дело специальные
синтетические и наноуглеродные материалы,
которые позволяют изготавливать электроды
с контролируемой геометрией пор! На рис. 2
показаны чётко выстроенные поры углеродно-ионного элемента, обеспечивающие прямой и короткий путь перемещения ионов.
Легенда обрастает подробностями. В настоящее время ZapGo концентрирует свои
усилия на разработке гелевых и полностью
твердотельных углеродно-ионных элементов.
В частности, компания создаёт полимернонеорганические композитные электролиты
в форме мембран. Эти материалы содержат
связанные между собой наноразмерные каналы, образованные полимерной сетью, для
облегчения миграции ионов.

Грандиозные планы
Углеродно-ионная технология ZapGo третьего поколения, которую обещают внедрить в производство уже в текущем году,
будет использоваться в батареях для быто-

Рис. 2. Структура углеродно-ионной
батареи

вых устройств, таких как ручной электроинструмент и электрические газонокосилки. Эти элементы будут иметь ёмкость
2,4 Вт·ч (удельную емкость 13,4 Вт·ч/кг),

короткое время зарядки и долговечность
более 100 тысяч циклов.
Одновременно компания работает над следующим поколением элементов, нацеливаясь
на рынки электромобилей и хранения энергии в электросетях. ZapGo заявляет, что её
элементы четвертого поколения будут иметь
удельную ёмкость 32–56 Вт·ч/кг. Обещает,
что с появлением пятого и шестого поколений технологии с пяти- и шестивольтовыми элементами батареи на них по удельной
ёмкости (100 Вт·ч/кг и выше) приблизятся
к ионно-литиевым аккумуляторам.
Чтобы у вдумчивого человека не возникало сомнений насчёт возможности массово
производить многие тысячи тонн тончайших
наноструктур, «компания уделяет много внимания организации серийного производства
углеродно-ионных элементов на тех же сборочных линиях, которые сейчас используются для выпуска ионно-литиевых элементов».
По вопросу цены будущих электромобильных батарей в ZapGo придумали гениальный аргумент: «Цена углеродно-ионных батарей будет сравнима с ценой ионно-литиевых,
поскольку из производственного процесса исключены два наиболее дорогих металла – литий и кобальт». Представьте, что стоимость
сложных кремниевых микросхем определяют ценой кремнезёма (речного песка) как сырья для получения кремния.
Ещё одна цитата: «Отсутствие органических электролитов и лития делает углеродноионные элементы намного более стабильными
и безопасными, чем ионно-литиевые. Они не
будут подпадать под жёсткие правила, действующие сейчас в отношении транспортировки ионно-литиевых батарей и их применения в автопроме». Законы физики, говорящие
нам, что высокая плотность энергии – это
всегда опасность, можно проигнорировать.
Совсем уж фантастической выглядит идея
Воллера включить электроды своих батарей в
состав структурных элементов кузова автомобиля. «BMW i3 имеет кузов из углепластика, в
машине вообще нет стали, – говорит Воллер. –
Представьте, что кузов становится хранилищем энергии. Мы сможем использовать кузовные панели в качестве аккумуляторов». Весьма
сомнительно, что это осуществимо, учитывая принципиальную разницу в требованиях
к элементам кузова и АКБ.
Ещё о преимуществе углеродно-ионных
батарей в скорости зарядки. Несложный подсчёт показывает: чтобы зарядить, допустим,
батарею Tesla Model S емкостью 85 кВт·ч (которой теоретически может хватить на 500 км
пробега) за пять минут, зарядная станция
должна выдавать мощность 1 МВт. Самая
мощная на сегодня зарядная станция ABB
Terra High Power DC выдаёт всего 350 кВт.
Получается, что электрозаправка, на которой одновременно смогут заряжаться десять
электромобилей, должна иметь резерв мощности не менее 10 МВт – на уровне энергопотребления небольшого города.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019
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65 ЛЕТ
Краснодарской
ТЭЦ

Экскурсия

на самую мощную
электростанцию Кубани
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Т

ридцатого октября 2019 г. коллектив ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» будет отмечать
юбилей Краснодарской ТЭЦ. Электростанция в строю уже 65 лет, но в отличие от человека
такого возраста на пенсию не собирается. Наоборот, сегодня на ТЭЦ разворачиваются масштабные проекты по модернизации оборудования.
Впрочем, говорят, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
Краснодарская ТЭЦ располагается на улице Трамвайной –
практически в центре города, так что на экскурсию далеко ехать не нужно. Перед проходной – красочная стела и
клумбы с цветами. Оказавшись на территории, видим белые
здания с красными плакатами, ухоженные газоны и чистые
ровные дорожки, которые ведут нас к четырёхэтажному административному корпусу.
В отделе промбезопасности проходим инструктаж и облачаемся в каски. Вместе со старшим начальником смены Андреем Мирошниченко, взявшим на себя роль гида,
по переходам попадаем в отдельное здание на главный щит
управления. В просторном высоком зале ГЩУ у стен разглядываем наследие прошлого века – серые шкафы с бесчисленными измерительными приборами, самописцами, индикаторами и переключателями. В центре зала на столах находятся
современные компьютерные мониторы, по которым, как объясняет гид, оперативные работники ТЭЦ ведут режимы оборудования.

Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019

В смене дежурят четверо оперативных работников: начальник смены электростанции, начальник смены электроцеха,
дежурный по станции и дежурный электромонтёр ГЩУ. Нам,
посторонним наблюдателям, кажется, что ничего не происходит, но оперативный персонал сосредоточенно следит за показаниями приборов и графиками на экранах. Как объясня-

Впереди – перемены
Выходим на улицу и по территории ТЭЦ движемся к её блочной части. В отличие от большинства построенных в СССР
тепловых электростанций Краснодарская ТЭЦ получила открытое исполнение: громадные паровые котлы находятся пря-

На главном щите управления хорошо ощущается пульс ТЭЦ

ет наш гид, генерирующее оборудование Краснодарской ТЭЦ
постоянно загружено, поскольку Кубань – энергодефицитный регион, а в последние годы ещё и энергетический донор
для Крымского полуострова.

мо под небом. В белом одеянии из теплоизолирующего материала они местами напоминают заснеженные утёсы. Турбины,
куда поступает пар из котлов, расположены сверху на потолочном перекрытии машинного зала на высотной отметке 9 м.

ЮБИЛЕЙ
Сегодня в котлотурбинном цеху оживлённо: предприятие
готовится к модернизации основного оборудования по государственной программе договоров о предоставлении мощности ДПМ-2. В мае 2019 г. правительственная комиссия по
вопросам развития электроэнергетики дала зелёный свет
предложенным ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» проектам по
развитию блочной части Краснодарской ТЭЦ, нацеленным
на повышение надёжности энергоснабжения Кубани и снижение дефицита электроэнергии в регионе.
Устаревшее морально и выработавшее свой ресурс энергооборудование четырёх энергоблоков будет заменяться на
новое, конечно же российского производства. «Применение
российского оборудования – это условие правительства, требование времени и наш патриотический долг», – говорит Андрей Мирошниченко. Три модернизированных энергоблока номинальной мощностью 150 МВт каждый должны быть
введены в строй в 2022–2024 гг. Любопытно, сможет ли после этого Краснодарская ТЭЦ побить собственный рекорд по
электрической нагрузке – 1120 МВт, – который был зафиксирован в осенне-зимний период 2014 года?

навливали на ремонт. Из турбины Mitsubishi был извлечён
14-метровый ротор. Японские специалисты инспектировали детали ГТУ и меняли изношенные лопатки. Одновременно проходило техническое обслуживание паровой турбины.
К этим работам на ТЭЦ готовились заранее, завозили запасные части и материалы, чтобы до минимума сократить время простоя парогазовой установки.

Дорогие коллеги, друзья!

«Сердце» ТЭЦ
В то время как мы выходим на улицу и направляемся в сторону огромного белого здания, гид рассказывает, что сегодня основной генерирующий объект на предприятии – это
парогазовая установка ПГУ-410, построенная по программе ДПМ-1 и введённая в эксплуатацию в 2012 году. «Сердце»
ПГУ – мощная (303,4 МВт) газовая турбина Mitsubishi M701F4,
пока единственная в России. Турбина вращает генератор, который тоже произведён компанией Mitsubishi. Выходящие из
турбины горячие газы попадают в котёл-утилизатор для выработки пара. Он поступает на паровую турбину, соединённую с отдельным генератором. В конденсационном режиме,

Газовая турбина Mitsubishi M701F4 – «рабочая лошадка»
Краснодарской ТЭЦ

Если газовая турбина и основной генератор на ПГУ-410
японские, то котёл-утилизатор и паровой турбогенератор –
российского производства. Трёхконтурный котёл-утилизатор
вертикальной компоновки выпущен ОАО «ЭМАльянс» (Таганрог), а паротурбинная установка в сверкающем белом кожухе – Уральским турбинным заводом (Екатеринбург).

Самое интересное – в главном корпусе ПГУ

то есть без теплового отбора, вся ПГУ обеспечивает КПД
на уровне 55%. В отопительный сезон, когда востребована
тепловая энергия, КПД ПГУ может увеличиваться до 57%.
Андрей Мирошниченко объясняет, что благодаря высокой
эффективности парогазовой установки генерирующее предприятие смогло снизить отпускные цены на электроэнергию и тепло, а заодно улучшило экологическую обстановку
в Краснодаре.
Ну а мы заходим в здание ПГУ-410 и поднимаемся на уровень 15-метровой отметки. Размеры машинного зала, освещённого солнцем через горизонтальные прорези окон, по-

Блочную часть Краснодарской ТЭЦ ждёт глубокая
модернизация

ражают воображение. Газотурбинная установка Mitsubishi
спрятана под бежевым кожухом. Глядя на ГТУ и слушая её
ровный гул, всем телом ощущаешь огромную мощность.
Наш гид рассказывает, что в мае нынешнего года ПГУ оста-

Долго находиться рядом со сверхмощным оборудованием,
наверное, могут только какие-то особенные люди, избравшие
путь энергетика. Мы же, выйдя из цеха на улицу, ощущаем
облегчение. Гид проводит нас мимо вентиляторной градирни,
которая используется на предприятии для охлаждения оборотной воды паровой турбины ПГУ.
Позируем для группового фото на проходной, тепло прощаемся с нашим сопровождающим и растворяемся в суете большого города. Мысли возвращаются к повседневным
проблемам, но где-то глубоко в душе остались неизгладимые
впечатления о Краснодарской ТЭЦ – нестареющей электростанции, которая всегда идёт в ногу со временем.

С удивлением узнаём, что число 410 в названии ПГУ уже
не отражает значения её мощности. В настоящее время парогазовая установка аттестована на электрическую мощность
440 МВт. За последние годы инженеры «ЛУКОЙЛа» нашли
несколько способов увеличить располагаемую мощность, а
заодно и повысить надёжность работы генерирующего оборудования. В частности, разработана и построена оригинальная система охлаждения воздуха на входе в компрессор газовой турбины.

Шестьдесят пять лет назад началась лето
пись истории Краснодарской ТЭЦ. За эти годы
пройден большой и славный путь, которым
может гордиться не одно поколение кубанских
энергетиков.
Первые руководители Краснодарской ТЭЦ –
И. А. Веснянкин, А. Ф. Сальников, В. Н. Прос
курченко, В. А. Благодер и другие – заложили
основу надёжной работы крупнейшего энер
гетического объекта Краснодарского края,
создали условия для развития профессио
нального сообщества энергетиков Кубани.
Трудовой коллектив станции, её руковод
ство всё время были нацелены на поиски
резервов производства, стремились эффек
тивнее использовать оборудование, снижать
расходы топлива, увеличивать мощности.
Нынешний юбилей предприятия – это хоро
ший повод ещё раз поблагодарить ветеранов
Краснодарской ТЭЦ за добросовестную рабо
ту, за высочайший профессионализм и безус
ловную преданность своему делу. Все шесть
десят пять лет благодаря самоотверженно
му труду энергетиков Краснодарская тепло
электроцентраль стабильно и надёжно снаб
жала энергосистему Кубани электроэнергией,
а промышленный и жилищно-коммунальный
комплексы Краснодара – теплом.
От всей души желаю коллективу Красно
дарской ТЭЦ, ветеранам станции крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья,
успехов, мира и благополучия!

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
И. М. Гареев

Высокий покровитель
Из машинного зала переходим на блочный щит управления
(БЩУ). Здесь оперативные работники ТЭЦ удобно расположились за компьютерными экранами, выстроенными в линейку. Позади неё на белом пульте располагается видеостена
с наглядной мнемосхемой, на которой Андрей Мирошниченко ещё раз объясняет нам устройство парогазовой установки.
Кстати, здесь, на БЩУ, 8 октября 2011 г. свершилось знаковое
событие: президент России Дмитрий Медведев дал пробный
старт турбине ПГУ-410. Письменное поздравление коллективу Краснодарской ТЭЦ от Дмитрия Анатольевича хранится
на предприятии как ценный музейный экспонат.
Наш гид рассказывает, что для ветеранов теплоэлектроцентрали газовые турбины – не диковинка. Раньше на станции эксплуатировались две отечественные газотурбинные установки мощностью по 100 МВт, введённые в строй
в 1970-м и 1975-м для покрытия пиковых нагрузок. Станция служила полигоном для опытно-промышленной эксплуатации газовых турбин ГТ-100-750-2 Ленинградского
металлического завода. Тогда опытный персонал теплоэлектроцентрали помог специалистам ЛМЗ довести новое оборудование до готовности к серийному производству. Генератор, некогда работавший в паре с одной из газовых турбин,
несколько лет был задействован как синхронный компенсатор реактивной мощности.

10 лет ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Волею судьбы коллектив Краснодарской ТЭЦ
отмечает юбилей электростанции в десятую
годовщину с момента учреждения ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго».
За десять лет на предприятии произошло
много перемен. Например, изначально имев
шиеся в управлении общества три ГЭС в
2011 году были переданы в ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго», а на территории Краснодарской
ТЭЦ построена высокоэффективная паро
газовая установка.
Сегодня на генерирующем предприятии
работают 500 человек. Энергетики ощущают
себя частью большой и дружной семьи «ЛУК
ОЙЛа» и с уверенностью смотрят в будущее,
которое ставит новые непростые задачи по
модернизации производственных мощностей.

Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Музыкальные

амперы

Мускульная

электростанция
собирает большую аудиторию

М

ы живём в удивительное время. Всё вокруг электрифицировано, автоматизировано и моторизовано – от лифтов до
кофемолок, миксеров и даже зубных щёток. При
этом многие люди (особенно жители городов) посещают стадионы и фитнес-центры только потому, что им не хватает физических нагрузок. Неужели это нормально?
В середине 2017-го в Музее Бойманса – ван Бёнингена (Роттердам) была развёрнута оригинальная экспозиция мускульной электростанции (МЭС), которая под конец года питала
там гирлянды на рождественской ёлке. Посетители с интересом изучали хитросплетения трубопроводов и насосов,

10

Устройство электростанции глазами художника

присоединённых к фитнес-тренажёрам, бакам – накопителям
энергии и гидравлической турбине с электрогенератором.
История МЭС началась в Университете Утрехта, где перед
учёными-исследователями была поставлена задача проработать варианты развития энергетики Нидерландов с тем, чтобы
нейтрализовать её влияние на экологию и климат. «Между реальностью и амбициями обнаружилась огромная пропасть, –
рассказывает конструктор Мелле Сметс. – И в какой-то
момент мы осознали, что энергетический переход должен свершиться внутри каждого человека. Если люди внутренне изменятся, изменится и баланс спроса/предложения электроэнергии на рынке. Для подобной трансформации нужно поставить
каждого человека в жёсткие условия, например, такие, чтобы
он сам вырабатывал всю электроэнергию, которую потребляет. И тогда, решая включить свет, человек будет понимать,
что ему придётся отдать за освещение часть своего времени и собственных сил. Это меняет всю игру». Напарник Сметса журналист Крис де Декер дополняет рассказ: «Я интересуюсь
историей и знаю, что в Антверпене 150 лет назад существовала высоконапорная трубопроводная сеть, которая приводила
в движение огромные портовые краны. Мы решили построить
уменьшенную версию подобной сети с мускульным приводом».
Таким образом, в МЭС были задействованы старые добрые
технологии, которые в XIX веке использовались в централизованных высоконапорных гидравлических сетях Антверпена,
Лондона, Мельбурна, Буэнос-Айреса и других крупных проЭнерговектор № 10 (98), октябрь 2019

мышленных городов. Для поддержания постоянного давления
в сети применялись гидравлические аккумуляторы. Впрочем,
Мелле Сметс и Крис де Декер пошли дальше, дополнив гидравлический аккумулятор пневматическим. Пока одни «человеческие движители» руками тянут за рычаги, качая воду в гид
роаккумулятор, другие с помощью ножных автомобильных
насосов увеличивают давление воздуха в газовом баллоне.
Для постройки МЭС в основном были использованы простые и бывшие в употреблении механизмы и детали. Разработчики электростанции старались придумать такие тренажёры, которые задействуют наибольшее количество разных
мышц и увеличивают общую выносливость тела – чтобы человеку, поработавшему на МЭС, уже не нужно было идти в
тренажёрный зал. Пару недель ребята сами ходили в фитнес-залы, чтобы посмотреть на устройство широко исполь-

Мощный воздушный насос с отягощением

Водяные насосы для рук и воздушные для ног

попадает в турбину Пельтона, соединённую с динамо-машиной. Отработанная жидкость сливается в открытый бак, откуда насосами возвращается в гидравлический аккумулятор.
Как показала практика, мускульная электростанция имеет низкую эффективность: пока шесть человек на тренажёрах
развивают физическую мощность порядка 600 Вт (по 100 Вт
каждый), динамо выдаёт всего 60 Вт электрической мощности. И она требует немало времени: чтобы только накачать
воздух в баллон, нужно потратить минут пять.
Испытывая разные варианты своей энергоустановки, изобретатели вскоре обнаружили, что публике не слишком нравится прилагать постоянные усилия, необходимые для работы МЭС. Обычно человек позанимается на тренажёре
минут пять и теряет к нему интерес. Нужно было создать мотивацию, например, каким-то образом превратить силовые
упражнения в захватывающее развлечение.
Изобретатели пробовали разместить
энергоустановку с мускульным приводом в
фитнес-центре, где люди занимаются бодибилдингом, и в аквапарке, чтобы она питала
джакузи, но оказалось, что лучше всего человека стимулирует, как ни странно, не конкретная цель, а звуковое сопровождение.
Авторы вспомнили о том, что когда-то
в мануфактурах, где использовался тяжёлый ручной труд, постоянно звучало пение,
что существуют песни грузчиков, помогающие им поднимать тяжести, и песни бурлаков. В попытках найти мелодию и ритм
мускульного энергообеспечения они присоединяли к тренажёрам различные клаксоны,
трещотки и молоточки с барабанами. Оказалось, что звуки действительно подбадривают
людей, побуждая их упражняться дольше.
«Люди с удовольствием играют на барабане,
одновременно вырабатывая электрическую
энергию», – улыбается Мелле Сметс. В му-

Гидропневматический аккумулятор

зуемых там механизмов и набраться опыта. «Нам было жалко
смотреть на бодибилдеров, чья физическая энергия уходит в
никуда», – делится Крис де Декер.
Мускульная электростанция устроена довольно просто.
Вода, вытесняемая из гидроаккумулятора сжатым воздухом,

зее изобретатели хотели продемонстрировать оркестровую инсталляцию, в которой каждый тренажёр издаёт свои звуки, сливающиеся в общую мелодию. Немаловажно и то, что создавать
эту мелодию должны были сами посетители. И что же? Иногда
у них действительно получалось нечто гармоничное. ЭВ

Ручное

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

динамо
Как

за шесть шагов собрать
электрический генератор
с мускульным приводом

Н

екоторые дети не сидят на месте ни секунды. Им нужно постоянно что-то делать, например, вертеть что-нибудь в руках. Вы можете занять такого ребёнка, а заодно
преподать ему урок электротехники и механики,
смастерив вместе с ним ручное динамо.
За основу игрушечного генератора предлагаем взять старый,
давно уже никому не нужный оптический накопитель CDROM или DVD-ROM от настольного компьютера. В таких
накопителях лоток выдвигается и задвигается обычным коллекторным электродвигателем. Чтобы это происходило медленно, имеется понижающая обороты передача с несколькими пластмассовыми шестерёнками, а иногда ещё и пассиком.

Эту передачу мы предлагаем задействовать в реверсном режиме для повышения оборотов, а электродвигатель, как вы,
наверное, уже догадались, превратить в генератор.
К выходу такого генератора проще всего подсоединить
светодиод (через балластный резистор). Мы же подсоединили импульсный преобразователь напряжения, а светодиод
подключали уже после него.
В приводе лотка CD-ROM и DVD-ROM, как правило, используется плоский плейерный двигатель – «блинчик». Рекомендуем заменить его на модель вдвое большей длины, которая обеспечит повышенную мощность. Для накопления
энергии стоит применить миниатюрный пуговичный суперконденсатор (он же ионистор), скажем, ёмкостью 0,1 Ф и напряжением 5,5 В. Во избежание переполюсовки подключите
ионистор через диод. Учтите, что минусовой вывод супер-

конденсатора обозначается стрелкой. Предохранить этот
прибор от электрического пробоя поможет включённый параллельно с ним стабилитрон на напряжение 4,7 В – КС447А
или КС147А.
Для комфортной работы (ребёнок скажет: «игры») с динамо важно сделать удобный рычаг с ручкой. Мы с этой целью
применили полоску из фольгированного стеклотекстолита
и втулку с шариковыми подшипниками, извлечённую из старого 3,5-дюймового жёсткого диска. (Там втулка держала поворотный блок головок.) Рычаг с ручкой нужно прикрепить
к последней (наиболее медленно вращающейся) шестерне.
Когда динамо заработает, позаботьтесь о том, чтобы его
удобно было держать в руке.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим!
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Шаг 1. Приготовьте старый ненужный накопитель CDROM, светодиод, пуговичный суперконденсатор, стаби
литрон, втулку от жёсткого диска, паяльник и другие
инструменты (на рисунке не показаны).

Шаг 2. Разберите накопитель, оставив лишь шасси
с приводом лотка. Начиная разборку, прежде всего сними
те планку лотка, который нужно выдвинуть, вставив
в отверстие на передней панели скрепку и нажав на неё.

Шаг 3. Замените мотор – «блинчик» на более мощную
модель с номинальным напряжением 6–9 В. Возможно, для
её крепления вам потребуется расширить имеющиеся
отверстия или просверлить пару новых.

Шаг 4. Отрежьте лишнюю часть шасси так, чтобы
оставить удобную рукоять. К последней шестерне пере
даточного механизма двумя винтами прикрепите рычаг
с вращающейся ручкой.

Шаг 5. Определите полярность напряжения на выводах
мотора. Спаяйте схему выпрямителя с накопителем энер
гии. Можете добавить преобразователь напряжения c вы
ходным USB-разъёмом.

Шаг 6. Рукоять вставьте в трубку или обмотайте изо
лентой так, чтобы было удобно держать динамо. Опробуй
те устройство в работе с электрическими нагрузками раз
ных видов. Желаем удачи!

Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

12

Тоже «Наполеон»

Бегущая тень

Побочный эффект

Морские «кабели»

В Институте керамических технологий и систем Общества имени Фраунгофера (Германия) прорабатывается конструкция ионнолитиевых аккумуляторов с «двуполярными» электродами. По замыслу сотрудников
института подобная конструкция позволит
резко нарастить удельную ёмкость накопителей, не меняя их базовой электрохимической
основы. Цель – удвоить пробег электромобиля без перезарядки аккумулятора.
В традиционных ионно-литиевых элементах используются отдельные листовые электроды (из фольги) для анода и катода. Предложенная в институте концепция EMBATT
предполагает совмещение катода одной электрохимической ячейки с анодом другой.
Проще говоря, на фольгу с одной стороны
наносится катодный состав, а с другой стороны – анодный. Ячейки объединяются в многослойную батарею, напоминающую торт
«Наполеон». Поскольку упаковывать каждый элемент в отдельный корпус не нужно,
резко сокращается объём материалов, необходимый для изготовления всей аккумуляторной батареи, и её удельная ёмкость превосходит 450 А·ч/кг. Между анодом одной
ячейки и катодом последовательно соединённой с ней другой ячейки находится тонкая фольга (проводник минимальной длины
с огромным сечением), поэтому внутреннее
сопротивление аккумулятора сокращается до
минимума.
«Двуполярные» электроды нуждаются в
особой технологии производства, поскольку
требования к допускам при нанесении пасты
на фольгу и изготовлении сепараторов чрезвычайно высоки. Разброс параметров слоёв
чреват электрической разбалансировкой ячеек. Боковые стенки аккумуляторов выполняются из диэлектрического материала.
Концепция аккумуляторов с «двуполярными» электродами сегодня проверяется на
участке опытного производства, где рулоны
фольги шириной 300 мм покрываются составами LiFePO4 и Li4Ti5O12. Учёные института
отмечают, что для воплощения их идеи придётся полностью перестроить технологию
производства электромобильных аккумуляторов, зато их легче будет утилизировать
по окончании срока службы. В проекте участвуют компании IAV и ThyssenKrupp System
Engineering.

Семейная компания Saurea из французского
города Осер представила публике оригинальный солнечный двигатель. Вместо традиционного щёточного коллектора в нём применён
«световой коллектор» – система прорезей во
вращающемся диске, которая обеспечивает
поочерёдное освещение и затенение разных
групп солнечных элементов. Разработчики,
к сожалению, не объясняют устройство двигателя. По нашему мнению, поочерёдно освещаемые солнечные элементы напрямик соединены с обмотками статора. Дополнительные незатеняемые солнечные батареи используются
скорее всего для того, чтобы в роторе двигателя создавалось постоянное магнитное поле.
Выпущенный пилотный образец, который
по виду напоминает летающую тарелку, обеспечивает мощность 130 Вт, примерно эквивалентную мускульному ручному приводу.
На подходе – более мощные модели.
Согласно компании, благодаря отсутствию
скользящих механических контактов и электронных ключей солнечный двигатель прослужит двадцать лет без необходимости в каком-либо сервисе. Конструкция защищена
несколькими патентами. Обещанные высокие показатели надёжности и долговечности
достигаются за счёт избыточности: в каждый
момент времени освещена лишь треть установленных под диском солнечных элементов.
О том, как импульсный режим освещения
влияет на солнечные панели, не сообщается.
Новинку предлагают использовать в жарких странах для привода водяных насосов на
удалённых фермах, воздушных насосов в системах вентиляции зданий, для накачки воздуха в бассейны рыбных хозяйств и т. д.

Учёные из Исследовательского центра имени
Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) создали
«светодиод», который излучает невидимые
глазом электромагнитные колебания в терагерцовом диапазоне частот. Подобные частоты позволяют, например, просвечивать различные предметы, животных и людей, не используя опасного рентгеновского излучения.
Изобретение родилось как побочный продукт при попытках создать лазер, основанный на фазовых переходах Ландау. Устроен новый прибор очень просто. Это кусочек
сплава ртути, кадмия и теллура (такой сплав
используется в сверхчувствительных тепловых камерах), охлаждённый до чрезвычайно
низких температур, через который пропускают электрический ток. Примечательно, что
частоту излучения можно настраивать. Испытанный в лаборатории образец перестраивался от одного до двух терагерц в зависимости от силы приложенного магнитного поля.

Группа учёных из Университета Антверпена
(Бельгия), Делфтского технического университета (Нидерланды) и Университета
Хассельта (Бельгия) сообщила подробности
о «кабельных бактериях», которые вырабатывают электрический ток и передают его на
большие для микромира расстояния по линиям с высокой проводимостью.
«Кабельные бактерии» представляют собой микроорганизмы сантиметровой длины – цепочки из тысяч клеток. Они живут на
морском дне, генерируют, проводят электрические токи и используют их для извлечения
питательных веществ из донных отложений,
где нет кислорода.
В клеточных стенках бактерий обнаружились параллельные нити, которые отвечают
за передачу электрического тока. Плотность
тока сравнима с таковой в бытовых электроприборах. Как показали измерения, проводимость материала превышает 20 См/см. По
этому показателю природные творения не
уступают лучшим проводящим полимерам,
используемым в гибких солнечных панелях
и складных смартфонах.
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Программируя LED
Основная причина отказов светодиодных
светильников – выход из строя драйвера.
Инженеры компании Universal Lighting Technologies (подразделение Panasonic) решили
помочь инженерам сервиса систем освещения с заменой драйверов, предложив программируемые устройства.
Семейство драйверов-заменителей Universal Everline PW охватывает диапазон мощностей от 20 до 80 Вт. Настраивать устройства
можно прямо на месте эксплуатации с помощью приложения для смартфона, задавая такие параметры, как максимальный выходной
ток, форма кривой диммирования и минимальный ток.

Кислород порциями
Группа учёных-исследователей из Израиля
доработала метод двухэтапного электролиза
воды, позволяющего преодолеть некоторые
ограничения традиционного метода.
При обычном электролизе реакции идут
одновременно на обоих электродах, которые
должны быть разделены мембраной, пропускающей гидроксильные группы OH. Пред
отвратить попадание кислорода в камеру с
водородом и водорода в камеру с кислородом
крайне сложно, особенно при малой поверхностной плотности тока, проходящего через
электроды. Эта проблема усугубляется, когда гидролиз воды предлагается организовать
от нестабильных возобновляемых источников энергии, отчего страдает чистота производимых газов.
Авторы исследования опираются на двухэтапный электролиз, в котором реакции
окисления и восстановления молекул воды
разделены во времени. На первом, электрохимическом этапе происходит окисление гид
роксида никеля на аноде. Второй этап, химический, – это восстановление анодного
вещества с окислением молекул воды вокруг него. Для запуска второго этапа раствор
нужно подогреть. Несмотря на затраты теп
ловой энергии, предложенный метод позволяет повысить общую энергоэффективность
и безопасность производства.

Место не пусто
Стартап-компания Yotta Solar из Остина разрабатывает аккумуляторные модули, предназначенные для установки на горизонтальных
крышах под солнечными панелями. В связи
с тем, что в большинстве случаев (кроме экватора) панели размещают под наклоном,
под ними имеется неиспользуемое пространство. Идея стартапа – задействовать это пространство с пользой.
Задумка интересная, но крайне сложная
в реализации: аккумуляторы будут работать при сильных колебаниях температуры
и влажности. Чтобы удостовериться в надёжности предлагаемых конструктивных решений, разработчики обратились к руководству
Национальной лаборатории возобновляемых
источников энергии, где имеются большие
камеры для климатических испытаний.
О том, какие аккумуляторы будут использоваться в подпанельных модулях, не сообщается. И хотя с технической точки зрения задумка выглядит крайне сомнительно,
стартап-компания получила щедрые гранты в размере 250 тыс. долл. и место в инновационном инкубаторе инвестиционного банка Wells Fargo.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интернет морей

Всё дело в прорези

Поточные ГЭС

Магнит гонит пар

Учёные-исследователи из Массачусетского
технологического института (MIT) разработали систему питания для морского Интернета вещей. О чём речь? В океанах с исследовательскими целями будет развёрнута сеть
подводных датчиков, измеряющих давление,
температуру и другие параметры, которые
время от времени нужно передавать на поверхность.
Чтобы подводный датчик мог работать без
батарей, учёные факультета электротехники
и компьютерных наук MIT предложили схему передачи информации, практически не
потребляющую энергии. Встроенный в датчик пьезоэлектрический преобразователь извлекает энергию из акустических колебаний,
которые посылает буй или проходящий корабль. На этой энергии работают все внутренние схемы датчика, в том числе схемы
передачи данных. Теоретически пьезокристалл способен вызывать звуковые колебания воды, но для этого потребуется слишком
большая мощность. Поэтому предложено модулировать отражаемые датчиком звуковые
волны от буя или корабля – примерно так,
как это происходит при считывании информации с RFID-меток.
Схема модуляции проста: волна либо отражается, что означает передачу логической
единицы, либо не отражается (передача логического нуля). В первом случае к пьезокристаллу прикладывается компенсирующее
напряжение, чтобы он не прогибался под
давлением звука. Во втором – пьезокристалл
изгибается, работая в режиме электрического генератора. В результате устройство питается от приходящей звуковой волны и модулирует её отражение.
Предложенная концепция проверена в
бассейне, где получена скорость передачи информации 3 кбит/с от двух датчиков одновременно на расстояние 10 м. Сегодня исследователи из MIT проводят испытания в море
и дорабатывают электронные схемы, надеясь
увеличить дальность, число одновременно
опрашиваемых датчиков и скорость передачи информации, а также обеспечить трансляцию звука и изображений с низким разрешением.
Учёные считают, что тот же подход имеет
смысл использовать в исследовании океанов
на Титане – спутнике Сатурна.

Израильская стартап-компания EVR Motors
разработала двигатель оригинальной конструкции для электроприводных автомобилей. В отличие от большинства других моторов с постоянными магнитами, изделие EVR
Motors задействует их поле с обеих сторон.
Для этого применена оригинальная конст
рукция статорных магнитопроводов – они
имеют C-образную форму. Если считать, что
буква «С» получена из буквы «О», в которой
сделана прорезь, то магниты движутся как
раз внутри этой прорези.
По данным компании, КПД двигателя превышает 90% в самых разных режимах работы, количество используемой электротехнической стали сокращено на 60%, меди в
обмотках – на 20%. В результате мотор имеет
весьма высокую удельную мощность.

Гидравлические турбины всегда были штучным товаром, выпускаемым в единичных
экземплярах для установки на конкретных
ГЭС. Американская компания Emrgy из Атланты пытается поставить производство гид
ротурбин, а заодно и строительство гидро
электростанций на поток.
Речь идёт об установке блочных микроГЭС в оросительных каналах и подводящих/
отводящих каналах ГЭС деривационного
типа. Энергоблок почти полностью собирается на заводе и доставляется на площадку
тягачом. Поскольку турбина Emrgy использует кинетическую энергию потока воды, а не
перепад высот, в канале можно последовательно разместить множество блоков.
По конструкции турбина Emrgy напоминает ротор Дарье Н-типа с тремя крыльями.
Генератор находится сверху и легко доступен
для обслуживания и замены.

В Институте физики измерительных технологий Общества имени Фраунгофера
(Fraunhofer IPM, Германия) построен прототип магнитокалорического холодильника,
использующего эффект на наноуровне, где
процессы теплопереноса происходят очень
быстро, что позволяет получить высокую
скорость теплопередачи.
Внешне устройство выглядит довольно
просто. Постоянный магнит вращается, вызывая охлаждение одного конца многосекционной С-образной структуры и нагрев другого. Отбор тепла из небольшой охлаждаемой
камеры (видна на заднем плане) и его отвод в воздух помещения организованы с помощью двух тепловых трубок, специально
спроектированных для этих целей.
Внутри прямоугольных секций находятся
пористый сплав лантана, железа и кремния,
а также рабочее тело – вода. Сами секции
спроектированы и произведены в Институте
производственных технологий и перспективных материалов Общества Фраунгофера. Под
воздействием меняющегося магнитного поля
сплав попеременно нагревается и охлаждается, испаряя и конденсируя воду в своих
порах. «Поскольку вода, превращаясь в пар,
поглощает большое количество энергии, –
объясняет руководитель проекта Килиан
Бартоломе, – мы для теплопереноса выбрали
именно процесс испарения». Среднее давление
пара в секциях, по видимости, разнится в зависимости от их положения в цепочке.
Исследователи рассчитывают к концу года
довести мощность теплопереноса до 300 Вт.
Они также надеются со временем получить
эффективность системы на уровне 50% от теоретического предела. Для справки: другие
холодильники, основанные на магнитокалорическом эффекте, вышли на отметку около 30%.
Немецкие промышленные компании
с интересом следят за ходом проекта во
Fraunhofer IPM, который обещает возможность производить многоступенчатые охлаждающие системы, не увеличивая кратно число их компонентов. Так, руководство
Philipp Kirsch GmbH – производителя специализированных холодильников для биологических, медицинских и фармацевтических
лабораторий – надеется на основе новой разработки выпустить камеру для охлаждения
препаратов до –86 °C. ЭВ

Нам поможет кубит
Учёные компаний IBM Research и Mitsubishi
Chemical впервые смоделировали на квантовом компьютере начальные этапы взаимодействия атомов лития и кислорода в литиево-воздушных аккумуляторах. Зачем?
Разработчики электрохимических батарей
рассчитывают на образование диоксида
лития, но в реальных условиях вместо него
иногда образуется пероксид. Цель исследования – найти те или иные способы предотвратить возникновение перекиси лития, например, ввести в электролит какие-то добавки.
Компания Mitsubishi Chemical уже пыталась построить программную модель реакции для суперкомпьютеров традиционной
архитектуры, но не справилась со сложной
задачей, а потому обратилась к IBM. Американская корпорация тоже столкнулась
с ограниченностью вычислительных ресурсов. «Нам нужно было придумать способ снизить число требуемых кубитов до определённого уровня, чтобы использовать имеющееся
оборудование», – объяснил Гейвин Джонс, сотрудник группы IBM Research в испанском
Альмадене.
И хотя задача ещё полностью не решена,
кое-какие результаты уже есть: учёные смогли уточнить энергию реагентов в реальном
электрохимическом элементе. Кроме того,
прояснилось, как следует совершенствовать
программу. В Японии университеты и компании работают над коммерциализацией воздушно-литиевых аккумуляторов с середины 1990-х.

Виртуальный резерв
Стартап-компания Synvertec из Израиля
предложила фантастическую технологию
стабилизации электрических сетей с большой
долей возобновляемой генерации. По словам
представителей компании, разрабатываемая
ею виртуальная электрическая машина, используя модель реальной синхронной электрической машины и контуров управления
ею, сможет правильным образом перестраивать многочисленные инверторы DC – AC,
выравнивая показатели напряжения, частоты
и мощности в электрической сети.
«Патентованный управляющий алгоритм
Synchronverter взаимодействует с силовыми ключами в инверторах, эмулируя механические и электрические свойства синхронного генератора, – объясняют в компании. – Он
также способен исполнять команды системного оператора».
Понятно, что чем больше в электрической сети разных ВИЭ-генераторов, тем легче компенсировать непостоянный характер выработки одного-двух из них за счёт
остальных. Представители Synvertec говорят о необходимости добавить к существующим инверторам блок управления ими и некий «энергетический банк со сверхбыстрым
откликом» (по всей видимости, суперконденсаторный модуль). К сожалению, они не
объясняют, откуда в сети возьмётся энергия,
эквивалентная инерции вращения многотонного синхронного турбогенератора.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В

домах уютно
и тепло
Что

вдохновляет
энергетиков на их тяжёлый
труд?

П

ока электрическая и тепловая энергия идёт от тепло
электроцентрали к потребителям, в обратном направлении течёт
невидимый и не измеримый приборами поток народной благодарности.

14
Рассказывает Степан Сергеевич ЗАНИН –
ведущий инженер группы совершенствования эксплуатации и развития оперативного
персонала службы эксплуатации Ростовской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Мои родители с энергетикой никак не связаны. Мама – кадастровый инженер, а папа –
автослесарь. Когда я всерьёз задумался о том,
кем хочу стать, а это произошло при выборе специализации в университете, то сразу обратил внимание на энергетические специальности. Я с детства понимал, как важна
эта профессия, и хотел быть причастным к
тому, чтобы в домах у людей горел свет, а зимой было тепло. В университете у нас были
такие направления, как «Электроэнергетика
и электротехника» и «Теплоэнергетика и теп
лотехника». Я остановился на втором.
На четвёртом курсе университета зашла
речь о производственной практике. А самый
крупный энергетический объект в нашем городе – это Ростовская ТЭЦ-2 ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ростовэнерго». В сентябре 2009 года
меня приняли на работу в котлотурбинный
цех ТЭЦ-2 машинистом-обходчиком турбинного оборудования.
Энерговектор № 10 (98), октябрь 2019

Интересно прошли собеседования при
приёме на работу. Главный инженер предприятия спросил меня: «Зачем нужна энергетика?». Услышав этот вопрос от своего будущего руководителя, я растерялся и не смог
придумать ничего умнее, кроме как: «Для
того чтобы в домах горел свет». Сейчас я
понимаю, что ответил не совсем правильно. Энергетика – это неотъемлемая часть современного общества. Без неё прогресс невозможен. На энергетике сходятся все пути,
тропы и дорожки. Потому что она как базовая отрасль экономики поддерживает все направления развития современного общества.
А ещё благодаря энергетике в наших домах
уютно и тепло.
По-моему, наша профессия должна цениться выше. Вся страна помнит даты, в которые празднуют День космонавтики, День
учителя, День радио. А вот День энергетика,
к сожалению, знают немногие – при том, что
без энергетики наша жизнь немыслима.
Оперативный персонал электростанции –
это Команда с большой буквы! И именно от
её действий в первую очередь зависит, как работает электростанция. В смене важен каждый – и начальник смены, и обходчик: все
влияют на работу оборудования, на его надёжность, эффективность и экономичность.
Группа совершенствования эксплуатации и развития персонала ТЭЦ – это словно бы тренерский штаб футбольной команды
«Оперативный персонал». Наше подразделение, если так можно выразиться, натаскивает оперативных работников. Мы проводим
спецподготовку персонала, различные тренировки, планируем обучение, разрабатываем производственные инструкции и оперативные схемы.
У нас дружный и сплочённый коллектив.
Дело, которым мы занимаемся, очень важное и нужное для города. При этом самое
приятное в работе – получать положительные результаты. Когда видишь плоды своего
труда – и работа в радость, и трудности преодолевать легче.
Если инженеры службы эксплуатации могут в одиночку предлагать какие-то усовершенствования, то для нас новые идеи – это
в основном плод коллективного творчества.
Когда перед группой ставится задача, все

члены нашей команды ищут пути её решения: мы проводим совещания, дискуссии и
мозговые штурмы. В результате рождаются
новые идеи и предложения.
У нас налажена связь с коллегами, работающими на других электростанциях. В каждом регионе не только своя специфика (например, по графикам загрузки ТЭС), но и
другое оборудование, иные подходы к организации труда. Обмен опытом не просто полезен для всех, это – неотъемлемая часть
процесса самосовершенствования!
Благодаря внедрению таких программных
продуктов, как Система управления эксплуа
тацией, техническим обслуживанием и ремонтами MAXIMO, мы смогли побывать
во всех генерирующих компаниях Группы
«ЛУКОЙЛ» и практически на всех электростанциях. Познакомившись и обменявшись
контактами с коллегами из других генераций, мы теперь регулярно общаемся и помогаем друг другу.
Внутри нашего предприятия тоже налажен обмен опытом. Любой молодой специалист, который впервые пришел на станцию,
или сотрудник, сменивший должность, не
останется без помощи в некомфортных ситуациях. Это касается всего – начиная с мелких
потребностей (канцелярские товары, расположение кабинетов и советы, к кому по каким вопросам обращаться) и заканчивая
непосредственно рабочей спецификой. Основные наставники для молодых специалистов – руководители. Очень важна и общая
атмосфера на предприятии. Если молодой
специалист чувствует, что за спиной более
опытные коллеги, всегда готовые помочь, он
сам начинает действовать увереннее.
Несмотря на огромную территорию, наша
страна не смогла избежать острого недуга современного мира – проблемы захоронения
и переработки бытовых и промышленных
отходов. Я считаю, что переработка отходов – одна из важнейших задач государства,
и такие крупные компании, как «ЛУКОЙЛ»,
способны помочь ему в решении этой задачи. Что могут сделать энергетики? Например,
шире использовать угольные котлы с циркулирующим кипящим слоем, которые позволяют заодно сжигать твёрдые бытовые отходы. При этом немаловажно, чтобы продукты

горения очищались и выбросы в атмосферу не превышали предельно допустимых значений.
В последнее время много говорят о цифровизации, о блокчейне. В части производства энергетика сильно зарегулирована – все
предприятия работают по одним и тем же
строгим правилам и нормативам. А вот касательно обеспечения производственной деятельности – организации учёта, закупок материалов, ремонтов и т. д. – мне кажется,
цифровизация имеет большие перспективы.
Самые яркие моменты на ТЭЦ для меня
связаны с работой в цеху, когда я впервые
произвёл толчок роторов турбоагрегата, разжёг котёл, взял под нагрузку мегаватты на
турбине.
Я убеждён, что каждый из нас сам творит
свою судьбу. И чтобы принимать правильные решения, нужно иметь навыки и знания, которые даются только трудолюбием и
упорством. Эти качества в моём характере
есть, а опыт приходит с годами. А при решении конкретных задач очень важно правильно поставить цель. Когда перед тобой стоит
конкретная цель, проще и быстрее находишь
пути её достижения.
В свободное время я люблю что-нибудь
приготовить. Прочитал несколько книг по
кулинарии и постоянно пытаюсь совершенствоваться на практике. Когда готовлю – отдыхаю.
С удовольствием играю в футбол и волейбол. Спасибо первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» за
то, что арендует спортивные площадки, где
мы регулярно собираемся поиграть с коллегами.
Летом очень люблю рыбачить и отдыхать
на природе. Особенно в красивых предгорьях. Прогулки на свежем воздухе помогают
отвлечься после напряжённых трудовых будней, как бы сделать «перезагрузку системы».
Читателям газеты хочется пожелать энергии и собственного развития – сбалансированного и целенаправленного. Коллегам пожелаю успехов и безаварийной работы. Если
исправно работает энергооборудование –
жители города спят спокойно, в их домах
уютно и тепло. А для нас, теплоэнергетиков,
это самое главное! ЭВ
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Для поддержания пластового давления поверхностные и очищенные
нефтепромысловые сточные воды
закачиваются в нагнетательные
скважины. С этой целью на месторождениях устанавливают блочнокустовые насосные станции (БКНС).
БКНС укомплектованы центробежными насосными агрегатами, которые приводятся в действие синхронными трёхфазными двигателями
марки СТД (СТДМ).
Для возбуждения синхронных
двигателей (создания магнитного
поля в индукторе) широко применяются тиристорные возбудители ВТЕ
и цифровые регуляторы возбуждения ЦРВД-Т. Системы управления и
автоматического регулирования синхронных машин с тиристорным возбуждением обычно питаются через
согласующий трансформатор ТСЗВ.
Системы возбуждения, которые
предназначены для питания индуктора и автоматического регулирования тока возбуждения при пуске и
работе в штатном и аварийных режимах, относятся к наиболее ответственным элементам синхронных
электроприводов. Несмотря на то
что относительная мощность индукторов невелика (около 0,5% от мощности двигателя), их характеристики
существенно влияют на параметры
приводов.
В зависимости от текущего технологического режима на каждой БКНС
работают один, два или три насос
ных агрегата, а остальные находятся в резерве – горячем или холодном.
Резервные двигатели выключены, но
системы их возбуждения потребляют
мощность, что приводит к непроизводительным затратам электрической
энергии. Основная составляющая
этих затрат – потери согласующего трансформатора, который работает на холостом ходу. И хотя по сравнению с номинальной мощностью
трансформатора такие потери невелики, они происходят постоянно независимо от нагрузки БКНС, снижая
энергоэффективность производства.

число рабочих часов и время нахождения насосных агрегатов в резерве,
когда согласующие трансформаторы
работают на холостом ходу.
Расчёты показали, что исключение потерь холостого хода в согласующих трансформаторах позволяет
снизить ежегодные удельные затраты
электроэнергии по всем девятнадцати рассмотренным БКНС на 0,052%.

Проверка на практике
Можно предположить, что в процессе
эксплуатации трансформатора потери
холостого хода нарастают. Во-первых,
постоянно перемагничиваемый магнитопровод всё время находится в
нагретом состоянии, что способствует структурным изменениям в материале и ухудшению его магнитных
свойств. Во-вторых, из-за магнитострикции постепенно нарушается
изоляция между листами электромагнитной стали, что приводит к увеличению тока холостого хода и дополнительному нагреву магнитопровода
нарастающими токами Фуко.
Замеры мощности подтвердили
предположение об ухудшении магнитных свойств трансформаторной
стали: фактические потери несколько превышают номинальные.
Для определения фактических потерь холостого хода было рассмот
рено 19 БКНС, на которых в сумЯчейка КТП

Как сократить потери
Рассмотрим схему включения синхронного двигателя с тиристорной
системой возбуждения (см. рисунок).
Трёхфазное переменное напряжение поступает в шкаф возбудителя
через согласующий трансформатор.
После выпрямления тиристорами образуется постоянное напряжение,
необходимое для питания обмотки
возбуждения (ОВ) в роторе. На статорные обмотки через выключатель
подаётся трёхфазное переменное напряжение. Благодаря взаимодействию
Ячейка ТН

Ячейка СД

Сборная шина 6 кВ
В – 6 кВ

В – 6 кВ

ТН – 6 кВ
Сигнал
напряжения
сети

П

овышение энергоэффективности оборудования – одна из приоритетных задач для нефтегазодобывающих предприятий.
Проанализировав режимы работы синхронных трёхфазных
двигателей, автор предлагает
способ сократить потери холостого хода в согласующих
трансформаторах тиристорных регуляторов возбуждения.

ЗРУ – 6 кВ

ЦРВД-Т (ВТЕ) в режиме
готовности к работе,
питание включено

Сигнал тока статора

ТТ – 6 кВ

Шкаф
возбудителя

СД
ОВ

Нулевые обороты
(двигатель в резерве)

КТП –
6/0,4 кВ
Т–
6/0,4 кВ

АВ-0,4
ТСН

АВ-0,4
ВТЕ

Насос
Потери
холостого
хода

ТСЗВ100(63)/0,38

АВ-0,4
ТСЗВ
Три фазы 0,4 кВ, 50 Гц

Функциональная схема подключения двигателя с тиристорным
возбуждением

ме установлено 69 двигателей СТДМ
мощностью 1600 и 1250 кВт с согласующими трансформаторами ТСЗВ100 или ТСЗВ-63 и тиристорными регуляторами возбуждения ВТЕ
либо ЦРВД-Т.
По сводке о работе насосного оборудования на БКНС были посчитаны

* Статья подготовлена на основе работы, представленной на XIV Конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ»
на лучшую научно-техническую разработку молодых учёных и специалистов по направлению
«Энергетика. Энергоэффективность».

вращающегося магнитного поля, созданного обмотками статора, и постоянного поля, наведённого индуктором, возникает крутящий момент,
приводящий ротор во вращение.
Предлагается усовершенствовать
схему так, чтобы управляемый автоматический выключатель согласующего трансформатора, подсоединённый к питающей секции 0,4 кВ,
замыкался непосредственно в момент подачи высокого напряжения

на статорные обмотки электродвигателя. Для правильного управления
необходимо доработать схему пуска возбудителя, заменив автоматический выключатель согласующего
трансформатора на автоматический
выключатель с электроприводом
и проложив дополнительный контрольный кабель от шин 0,4 кВ
к возбудителю. Также в шкафу возбудителя нужно будет установить
промежуточное реле.
При запуске синхронного двигателя его возбуждающая обмотка закорачивается (раскрутка происходит в
асинхронном режиме), пока электродвигатель не достигнет подсинхронной скорости вращения. Поскольку на
раскрутку ротора уходит 5–7 секунд,
переходные процессы во включаемом
ненагруженном трансформаторе, которые длятся 1–2 секунды, завершатся до того, как регулятор начнёт подавать напряжение возбуждения.
Приведённые выкладки были проверены экспериментально. Как показала пусковая осциллограмма, выход
ротора на подсинхронную скорость
и запуск возбудителя синхронного
электродвигателя СТД-1600 происходят спустя 6,8 секунды после подачи
высокого напряжения. А как указано в паспорте согласующего трансформатора ТСЗВ-100, время насыщения его сердечника не превышает 1,3
секунды, то есть оно гарантированно
меньше времени пуска синхронного
электродвигателя, что подтверждает
возможность внедрения описанного предложения. Отключаться трансформатор будет за время остановки
электродвигателя.

Эффекты
• Усовершенствовав схемы пуска
синхронных электродвигателей с
тиристорными регуляторами возбуждения, можно снизить потребление электроэнергии. С учётом
небольших затрат на монтаж и
обслуживание схемы разработка
быстро окупится, после чего будет
давать ежегодную экономию.
• Исключив работу согласующих
трансформаторов на холостом ходу,
можно продлить срок их службы.
• Доработка схемы не потребует изменений в основных алгоритмах
управления возбудителем.
Описанная схема, смонтированная
на макетном стенде, показала свою
эффективность и возможность широкого применения. Предлагаемое
решение особенно актуально для систем возбуждения синхронных двигателей большой мощности.
Дарья БЕЛЯШОВА,
инженер по расчётам и режимам цеха
релейной защиты, автоматики
и телемеханики СЦ «Урайэнергонефть»
ЗС РУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
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