
Славная история
и яркие перспективы
энергетики
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Лучшие техноЛогии
ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило новую редакцию 
Технической политики организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в области энергетической эффек-
тивности и сокращения выбросов парнико-
вых газов.

Техническая политика направлена на по-
вышение энергетической эффективности 
всех производственных процессов с помо-
щью инновационных технологий и обору-
дования с учётом их экономической целе-
сообразности. В документе, в частности, 
приведены рекомендации по применению 
современных решений и оборудования в си-
стемах энергообеспечения и технологических 
комплексах при добыче углеводородов, их 
переработке, транспортировке и сбыте.

Планируется, что должен быть достигнут 
минимальный (технически и экономически 
обоснованный) уровень потребления энерге-
тических ресурсов при обеспечении развития 
компании, повышении надёжности, безопас-
ности и производительности. Предполагается 
также увеличить долю генерации и потребле-
ния энергии из возобновляемых источников 
и повысить энергетическую эффективность 
всех технологических процессов; при этом 
благодаря сокращению потребления энерго-
ресурсов уменьшится негативное экологиче-
ское воздействие на окружающую среду.

Следуя положениям нового документа, ком-
пания укрепит свои позиции в сфере устой-
чивого развития, ускорения инноваций и со-
хранения благоприятной окружающей среды 
в регионах присутствия.

Бизнес-Лидеры
Представители «ЛУКОЙЛа» отмечены в 22-м 
ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских 
менеджеров», составляемом Ассоциацией 
менеджеров и издательским домом «Коммер-
сантЪ».

Глава компании Вагит Алекперов вошёл 
в основной список бизнес-лидеров России. 
Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Александр Матыцын отмечен в ТОП-3 сре-
ди финансовых директоров предприятий то-
пливно-энергетического комплекса. Старший 
вице-президент по поставкам и продажам 
Олег Пашаев занял второе место среди ком-
мерческих директоров предприятий ТЭК. 
Вице-президент по управлению персона-
лом и социальной политике Анатолий Мо-
скаленко вошёл в тройку лучших директоров 
по персоналу в ТЭК.

ВыступиЛи ярко
С 24 по 26 августа на городском стадионе 
Кстова команда Сервисного центра «Кстово-
энергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» приняла участие в Чемпионате по лёг-
кой атлетике ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез». Кроме энергетиков на 
соревнования прибыли пять заводских 
команд (производства каталитического кре-
кинга, производства смазочных масел, заво-
доуправления, товарно-сырьевого произ-
водства и инженерно-технических отделов) 
и две команды от сервисных предприятий: 
«ГСИ-Инжиниринг» и «ЭКОИН-НОРСИ».

Программа соревнований включала бег на 
5000, 3000, 800 и 100 метров, эстафету 4×100 
метров, прыжки в длину с места, метание 
гранаты. За два дня спортсмены установили 
немало личных и коллективных рекордов.

Энергетики не подвели. В прыжках в дли-
ну с места лучшим стал инженер тепло-
технической лаборатории Артём Боженов 
с результатом 304 см! Отличный результат 
показал также электромонтёр цеха № 1 по 
обслуживанию электрооборудования Роман 
Кузьмин – 262 см. Он занял 7-е место среди 
34 спортсменов.

В эстафете 4×100 метров команда сервис-
ного центра заняла призовое 3-е место (об-
щее время – 52,21 секунды).

В метании гранаты отлично выступил ве-
дущий специалист отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 
среды Евгений Савинов – 48,4 метра (у него 
5-е место среди 34 участников).

В беге на 100 метров хорошие результа-
ты продемонстрировали Артём Боженов с 
временем 12,51 секунды (5-е место среди 35 
спортсменов) и мастер цеха № 1 по обслужи-
ванию электрооборудования Михаил Валя-
ев – он занял 7-е место из тридцати пяти.

По общему итогу соревнований коман-
да «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» стала серебря-
ным чемпионом, набрав в сумме 118 очков.

Экогенерация
Наблюдательный совет НП «Совет рынка» 
принял решение о передаче прав на торговлю 
электрической энергией Волгоградской СЭС 
обществу «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Перереги-
стрированы соответствующие группы точек 
поставки. Раньше право торговли энергией 
СЭС принадлежало ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго».

изнутри Виднее
ООО «Волжские тепловые сети» (город Волж-
ский) освоило новый робототехнический 
комплекс для диагностирования трубопро-
водов. Предприятие применяет современные 
технологии при исследовании тепловых сетей 
по улице Набережной.

Внутритрубное диагностирование помога-
ет определить техническое состояние сетей 
и выявить критические участки теплотрасс, 
чтобы принять решение об их ремонте. На ис-
следуемых участках проводится визуальный 
и измерительный (методом акустического ре-
зонанса) контроль металла труб, изоляцион-
ного и теплоизоляционного покрытий. В ме-
стах внешнего доступа измеряются толщина 
стенки трубопровода и твёрдость металла.

Что специалисты Волжских тепловых се-
тей получат в результате? Не только общую 
характеристику сетей, но и вид и точное 
описание каждого обнаруженного дефек-
та: местоположение и размеры, механизм 
возникновения, опасность по критериям тех-
нического состояния трубопроводов. Все эти 
сведения помогут составить рекомендации 
по дальнейшей эксплуатации, график ремон-
та трубопроводов и в результате снизить ри-
ски аварий.

А жители Волжского получат повышенное 
качество теплоснабжения.

В море ЛокаЛизации
Подольский машиностроительный завод 
(исторически – Завод имени Орджоникид-
зе, ЗиО) и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг» завершили проект по замене котель-
ного оборудования на морской платформе 
месторождения имени Филановского в Ка-
спийском море.

Изначально на платформе были установ-
лены котлы-утилизаторы немецкой фирмы 
BBS GmbH, предназначенные для подогрева 
водного раствора триэтиленгликоля (ТЭГ). 
После непродолжительной работы в них об-
наружилась проблема: проходные сечения 
поверхностей нагрева забивались органиче-
скими отложениями. Специалисты ЗиО вы-
явили несоответствия рабочих режимов и 
конструкции котла, из-за которых ТЭГ неиз-
бежно перегревался с образованием продук-
тов деструкции и окисления.

ПАО «ЗиО» разработало и изготовило оте-
чественные котлы-утилизаторы на замену 
иностранным, вписавшись в жёсткие габа-
ритные ограничения.

наш оБразец
Двадцатого сентября Центральная котель-
ная Ростова-на-Дону, принадлежащая ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», получила звание 
«Образцовое предприятие ЖКХ».

Знак отличия, Знак качества ЖКХ, диплом 
и подарочные часы «Командирские ЖКХ» ге-
неральному директору предприятия Сергею 
Левченко торжественно вручил председатель 
наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

На фасаде здания Центральной котельной 
установили табличку «Образцовое предпри-
ятие ЖКХ». Торжественная церемония за-
вершилась высадкой берёзы.

озп Без сюрпризоВ
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» готовится к 
началу осенне-зимнего периода 2021–2022 
годов. На Волгоградской ТЭЦ-2 в текущем 
году в рамках инвестиционной программы 
выполнена замена гидравлической системы 
регулирования турбины Р-50-130 ст. № 10 на 
электрогидравлическую. Она обеспечивает 
более точное автоматическое поддержание 
частоты вращения ротора и регулирование 
электрической мощности. Также облегчается 
диспетчерское и противоаварийное управле-
ние энергосистемы. Подобная система была 
в 2020 году внедрена на турбине ПТ-65-130 
ст. № 9, где на деле подтвердила свою эффек-
тивность и удобство.

В нынешнем году на Волгоградской ТЭЦ-2, 
также в ходе подготовки к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП), были проведены текущие и 
капитальные ремонты основного и вспомога-
тельного оборудования, мероприятия по по-
вышению надёжности работы ОРУ-110, тех-
ническое освидетельствование и экспертиза 
оборудования, подготовка зданий и сооруже-
ний, замена теплофикационного насосного 
оборудования, техперевооружение узла ней-
трализации щелочных и кислых вод. Прошли 
тренировки по предотвращению аварийных 
ситуаций в условиях низких температур.

Кроме того, в рамках подготовки к ОЗП в 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и управляемых 
обществах сформирован необходимый запас 
оборудования и материалов на случай ава-
рийно-восстановительных работ. Созданы 
аварийные бригады, обеспеченные автотран-
спортом и средствами связи. Проведены про-
тивоаварийные тренировки по сохранению 
энергообъектов и энергосистем при техноло-
гических нарушениях.

СОБЫТИЯ

тяжеЛо В учении…
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго прошло комплексное учение по 
ликвидации аварийного разлива нефтепро-
дуктов. Организаторы учения добивались 
высокой слаженности в работе руководящего 
состава ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», от-
рабатывали взаимодействие энергетиков при 
возникновении и ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов с подрядными орга-
низациями, спасательными формирования-
ми и службами.

По легенде учений в результате разгер-
метизации монтажного люка наземного ре-
зервуара дизельного топлива № 2 произо-
шёл разлив нефтепродукта, так что возникла 
угроза возгорания на участке по обслужива-
нию и ремонту тепломеханического обору-
дования ТЭЦ. После оповещения всех служб 
была созвана комиссия для разработки пла-
на мероприятий по ликвидации ЧС. Участ-
ники учения незамедлительно приступили к 
локализации разлива нефтепродуктов. Затем 
специалисты профессионального аварийно-
спасательного формирования АО «ЦАСЭО» 
ликвидировали последствия разлива.

В комплексном учении были задействова-
ны четыре единицы спецтехники и 28 чело-
век, в том числе оперативный персонал Крас-
нодарской ТЭЦ, личный состав 12-го отряда 
ФПС Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю, дежурный караул по-
жарной охраны ООО «Факел», а также кара-
ул 14-й команды Ростовского филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии России.

Подводя итоги, комиссия по чрезвычай-
ной ситуации отметила отличную профессио-
нальную подготовку и слаженное взаимодей-
ствие участников учения.

Водородный БаЛанс
«Развитие водородной энергетики не само-
цель, – заявил член научного совета РАН 
по системным исследованиям в энергетике 
Андрей Конопляник. – Необходимо повы-
сить уровень жизни населения, поэтому мы 
должны оценивать все возможности разви-
тия водородной экономики». Конопляник по-
делился также точкой зрения на водородную 
стратегию ЕС. Он отметил два пути развития 
внешнеэкономического сегмента водородной 
энергетики России: следовать европейской 
концепции или отстаивать идею сотрудни-
чества, построенную на балансе интересов 
сторон.

путь к знаниям
При всесторонней поддержке Усинского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в Усинском политехниче-
ском техникуме (УПТ) была торжественно 
открыта электромонтажная мастерская. 
В мероприятии приняли участие министр 
образования, науки и молодёжной полити-
ки Республики Коми Наталья Якимова, ди-
ректор техникума Олег Рубан и начальник 
управления Андрей Пшеничный.

Пшеничный отметил, что мастерская соз-
давалась для того, чтобы учащиеся могли 
приобрести профессиональные навыки по 
электромонтажным работам, подключению 
электромеханического оборудования и сбор-
ке электрических цепей в соответствии 
с программой, приближённой к требовани-
ям стандарта WorldSkills по компетенции 
«Электромонтаж». Это даст ребятам хоро-
ший старт для успешного обучения и даль-
нейшего трудоустройства на производство.

По окончании торжественного меропри-
ятия студенты УПТ устроили для гостей 
яркий концерт. Вручая благодарственное 
письмо, министр отметила вклад Усинского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в развитие профессиональ-
ного образования и обновление материаль-
но-технической базы учебных учреждений.

ВоЛонтёры – Вперёд!
Сотрудники «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
присоединились к российскому эколого-бла-
готворительному проекту «Добрые крышеч-
ки». На ТЭЦ города Волжского активисты 
установили контейнер для сбора завинчива-
ющихся пластиковых крышек. Они будут на-
правляться на завод по переработке пласти-
ка, а вырученные средства поступят на счёт 
благотворительного фонда, который помога-
ет детям с трудностями развития.

«У нас на предприятии есть давняя тради-
ция принимать участие в экологических ак-
циях, а тут впервые появилось мероприятие, 
которое направлено и на улучшение эколо-
гии в городе, и на оказание помощи тем, кто 
в ней нуждается, – отметила Виктория Дят-
лова, ведущий инженер отдела промышлен-
ной безопасности, охраны труда и экологии 
ООО “Тепловая генерация г. Волжского”. – 
Лично для меня очень важно активно уча-
ствовать в жизни нашей станции, города, 
страны. Я верю, что вместе мы можем сде-
лать многое».

В помощь природе
В конце сентября в посёлке Приморском 
(Котельниковский район Волгоградской об-
ласти) под контролем представителей «Глав-
рыбвода» и Азово-Черноморского управле-
ния Росрыболовства состоялся массовый вы-
пуск мальков в Цимлянское водохранилище.

Общество «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» уделяет 
большое внимание вопросам экологии и ох-
раны водных биологических ресурсов. Что-
бы восполнить их потери, организация впер-
вые приняла участие в мероприятиях по 
воспроизводству рыбы. Мальки белого аму-
ра, попавшие в Цимлянское водохранилище, 
выращены по заказу энергетиков на Цим-
лянском рыбоводном заводе Азово-Донского 
филиала управления «Главрыбвод».

Цимлянская ГЭС «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
имеет важное экономическое значение для ре-
гиона: вырабатывает недорогую возобновля-
емую электроэнергию и обеспечивает судо-
ходство – плотина ГЭС фактически является 
нижней ступенью Волго-Донского канала.

За время эксплуатации Цимлянского во-
дохранилища его экологическое состояние 
ухудшилось. Наблюдаются низкая водность 
в весенний период, абразия берегов, заиле-
ние дна. Всё это негативно сказывается на не-
ресте рыбы. Растительноядный белый амур 
поможет улучшить экологическое состояние 
водоёма – будет бороться с водорослями.

Энергопредприятие запланировало по этап-
но выпустить в водохранилище три миллио-
на рыбок; средняя штучная навеска молоди – 
не менее 25 граммов.

умные фонари
Московская мэрия планирует до конца года 
установить порядка десяти тысяч новых ум-
ных фонарей: уже имеющиеся опоры освеще-
ния будут оборудованы специальными дат-
чиками, схемами управления и модемами.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Пётр Бирюков объяснил, что 
в светильники встраиваются специальные 
контроллеры – небольшие платы с микро-
процессорами, передающими сигналы в дис-
петчерский центр, откуда можно дистанци-
онно управлять городским освещением, в 
том числе регулировать яркость, проверять 
напряжение, контролировать, светит фонарь 
или нет. Опоры освещения оснащаются так-
же радиометками для инвентаризации фо-
нарного оборудования.

на поЛную мощность
«Яреганефть» вводит в промышленную 
эксплу атацию четвёртую очередь парогене-
раторных установок (ПГУ) «Центр», обслу-
живаемых Усинским региональным управле-
нием ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Первый этап строительства участка ПГУ 
«Центр» завершился в 2016 году. Тогда были 
смонтированы две установки, в каждой – два 
импортных котла Victory Energy мощностью 
по 25 тонн в час и водоподготовительное 
оборудование. Годом позже построили ещё 
две аналогичные ПГУ.

Когда подошло время дальнейшего разви-
тия участка, в компании уже ставилась зада-
ча импортозамещения. Было решено с при-
менением отечественных котлов ПАО «ЗиО» 
(Подольск) строить ПГУ, размещённые в блоч-
но-модульных зданиях. Однобарабанные кот-
лы «ЗиО» производительностью тридцать 
тонн пара в час с давлением до 2,4 МПа осна-
щены двумя выносными циклонами, которые 
выполняют задачу по удалению осадков солей, 
шлама и т. д.

Большой проект по развитию участка ПГУ 
«Центр» был завершён четвёртой очередью 
строительства. Возведено новое здание, где 
разместились два отечественных котла. Пу-
сконаладочные работы на объекте уже окон-
чены, он готов к эксплуатации. С его вводом 
в строй все ПГУ «Центр» будут суммарно 
вырабатывать 320 тонн пара в час.

чистое произВодстВо
С первого сентября химический завод «Став-
ролен» в Будённовске использует электро-
энергию из возобновляемых источников.

ООО «Ставролен» и ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» (энергоснабжающая ор-
ганизация) договорились о ежегодной по-
ставке 13 млн кВт·ч электрической энергии, 
произведённой на Волгоградской солнечной 
электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го». Напомним, что эта электростанция рас-
положена на территории ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка».

Использование «зеленой» энергии – это 
ответственный шаг не только для «Ставро-
лена», но и в целом для Группы «ЛУКОЙЛ». 
В рамках стратегии в области устойчивого 
развития компания стремится минимизиро-
вать своё воздействие на природу и климат. 
«ЛУКОЙЛ» планирует и дальше увеличивать 
объём потребления энергии из возобновляе-
мых источников.   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://добрыекрышечки.рф
https://добрыекрышечки.рф
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Традиционные высоковольтные силовые ка-
бели с медными и алюминиевыми проводни-
ками обладают сопротивлением, а потому на-
греваются от сильных токов. При передаче на 
большие расстояния потери энергии на на-
грев проводов могут составлять около 10%. 
В случае магистральных линий это означает, 
что несколько крупных электростанций ра-

ботают впустую. Отсюда интерес к сверхпро-
водимости, которая открывает заманчивую 
перспективу: один сверхпроводящий кабель 
может передавать мощность нескольких 
крупных АЭС на большие расстояния без 
потерь, при том что линия займёт очень не-
большую площадь.

Сверхпроводник проявляет свои свой-
ства при охлаждении ниже критической тем-
пературы. Диапазон её значений – от поч-
ти абсолютного нуля (–273 °C) до –135 °C, 
в зависимости от конкретного материа-
ла. Сверхпроводимость была открыта ещё в 
1911 году голландским физиком Хайке Ка-
мерлинг-Оннесом. С тех пор это явление на-
шло применение в ряде областей – как в науч-
ных исследованиях, так и в промышленности, 
например, в ускорителях частиц и аппарату-
ре для медицинской диагностики: КТ, МРТ и 
т. п. Однако потенциал сверхпроводимости 
для передачи энергии оставался неиспользо-

ванным в течение десятилетий из-за того, что 
коммерчески доступные сверхпроводники 
требовали охлаждения до низких температур.

Сверхпроводящие кабельные линии се-
годня вызывают повышенный интерес энер-
гокомпаний благодаря своей компактности, 
высокой эффективности и малому воздей-
ствию на окружающую среду. Эти преимуще-
ства усиливаются по мере того, как сетевые 
операторы по всему миру стремятся модер-
низировать и расширять свои сети, чтобы 
приспособиться к переходу на ВИЭ. Яркий 
пример полностью коммерциализированной 
инсталляции – проект AmpaCity в центре Эс-
сена (Германия). Использованный там кабель 
переменного тока длиной 1 км изготовлен из 
высокотемпературных керамических сверх-
проводящих материалов (рис. 1). Охлажда-
емый жидким азотом сверхпроводник ра-
ботает при напряжении 10 кВ и токе 2,3 кА. 
Кабельная линия AmpaCity находится в не-
прерывной эксплуатации с апреля 2014 года.

Прокладка сверхпроводящей линии элек-
тропередачи в городских районах помога-
ет освободить пространство под другие нуж-
ды, а также повысить эффективность работы 
сети. Однако широкому распространению 
технологии препятствуют высокая стоимость 
сверхпроводников на керамической основе 
из-за применения в них редкоземельных ме-
таллов, сложного процесса производства и 
ограниченного спроса.

практичный материаЛ

В последние годы усилился интерес к дибо-
риду магния (MgB2) как недорогому сверх-
проводнику. Здесь мы видим простое соеди-
нение элементов, которые в природе имеются 
в изобилии. Помимо дешевизны самого 
материала важно, что из него довольно легко 
изготовить провода для использования в си-
ловых кабелях. Однако провода эти подходят 
для передачи только постоянного тока.

В отличие от высокотемпературных сверх-
проводников (ВТСП) из керамических мате-
риалов, которые охлаждаются недорогим и 
легкодоступным жидким азотом (кипит при 
–195 °C), MgB2 необходимо охлаждать до тем-
пературы ниже –248 °C. Для этого требуются 
более сложные и дорогие криогенные систе-
мы. В известных решениях сверхпроводящий 
сердечник заключён во внутреннюю оболочку, 
наполненную газообразным гелием с темпера-

турой –253 °C, а внешняя оболочка охлажда-
ется жидким азотом до –203 °C (см. рис. 2).

Разработчикам линий приходится искать 
компромисс между стоимостью сверхпро-
водящего материала и системы охлаждения. 
В настоящее время в ПТВН-проектах MgB2 
может быть более рентабельным, но ситуа-
ция изменится, если объёмы производства 
ВТСП-материалов значительно увеличатся 
с сопутствующим сокращением затрат.

сВерхпроВодящие птВн-каБеЛи

Как видно на рис. 3, на постоянном токе ис-
пользуется биполярная кабельная система, 
в которой электрический ток течёт в обоих 
направлениях. При большой длине кабеля 
вдоль линии можно разместить несколько 
систем охлаждения и развязки.

Многогигаваттные ПТВН-линии были 
предметом научно-исследовательского про-
екта Best Paths (2014–2018 годы), финансируе-
мого Европой. В рамках проекта разработана 
ПТВН-система для передачи токов, превыша-
ющих 3 кА. (С более низкими токами лучше 
справляются обычные медные и алюминие-
вые кабели.) За четыре года в рамках проек-
та был концептуально проработан, спроекти-
рован, оптимизирован, изготовлен и испытан 
на промышленных тестовых платформах пол-
норазмерный демонстрационный образец ка-
бельной системы, работающий при напряже-
нии 320 кВ и токе 10 кА.

Рабочее напряжение 320 кВ выбрано с тем, 
чтобы облегчить включение в сеть, а ток 10 кА 
был максимальным для доступных на тот 
момент преобразователей переменного тока 
в постоянный. Программа испытаний осно-
вывалась на отраслевых рекомендациях и 
стандартах для кабелей ПТВН.

На подготовительной фазе проекта Best 
Paths было принято ключевое решение: в ка-
честве сверхпроводящего материала взят ди-
борид магния, что определило конструкцию 
кабеля и выбор остальных компонентов си-
стемы. Сверхпроводящий сердечник был вло-
жен в многослойную криогенную оболочку, 
поддерживающую рабочую температуру сразу 
по всей длине линии. Использовались гибкие 
конструктивные элементы, которые упроща-
ют прокладку кабеля, коммерчески доступны 
и давно доказали свою надежность.

Цель проекта Best Paths – продемонстри-
ровать возможность создания сверхпрово-
дящей кабельной системы ПТВН, способ-
ной передавать электрическую мощность 

выше 3 ГВт, – была достигнута. Несмотря 
на то, что кабель был рассчитан на 320 кВ, 
его протестировали на напряжениях вплоть 
до 600 кВ, чтобы проверить соответствие 
рекомендациям CIGRE (Международный 
совет по большим электрическим системам 
высокого напряжения). В дальнейшем раз-
работчики ради уменьшения диаметра ка-
беля могут снизить напряжение, увеличив 
ток для сохранения гигаваттных уровней 
мощности.

тесты на перегрузку

Защита кабельной системы в Best Paths была 
разработана с учётом технологии и характе-
ристик преобразователей напряжения и до-
ступных автоматических выключателей. Сце-
нарии повреждений сети показывали, что 

в аварийных условиях 
ток может достигать не-
скольких десятков ки-
лоампер.

Если в обычных ка-
белях в момент корот-
кого замыкания важно 
предохранить от по-
вреждения изоляцию, 
то в сверхпроводящих 
главный предмет забо-
ты – сам сверхпроводя-
щий материал, который 
может в результате ко-
роткого замыкания пе-
рейти в резистивное со-

стояние. Для возвращения линии к работе 
после такого перехода нужно отключить на-
пряжение и восстановить номинальную тем-
пературу в криостате.

Линия была проверена на перегрузку по 
току 35 кА длительностью 100 мс. Это типич-
ный уровень тока короткого замыкания, кото-
рый задаётся операторами длинных кабельных 
соединений ПТВН. Компьютерное модели-
рование показало, что во время и после та-
кой перегрузки температура сверхпроводяще-
го сердечника не превысит –183 °C. Впрочем, 
на практике ток короткого замыкания следует 
рассчитывать с учётом реальной архитектуры 
сети, в частности, доступной мощности и им-
педанса всех цепей, соединённых вместе.

практические сооБражения

При выборе сверхпроводящего кабеля ПТВН 
нужно учитывать ряд практических аспек-
тов. Например, конструкция кабеля должна 
допускать крупномасштабное производство 
отрезков большой длины с минимальным ко-
личеством технологических стыков. Кабель 
должен быть приспособлен к транспортиров-
ке и закладке в траншею, в кабельный блок 
или коллектор. Для эксплуатации крайне 
важно, чтобы кабельная система была надёж-
ной и удобной в обслуживании.

Фредерик ЛЕЗЮР,  
инженер по высоковольтным изделиям  

и кабельным системам компании Nexans

Жан-Максим СОГРЕН,  
вице-президент по механизации, криогенным  

и полупроводниковым системам Nexans

за деньгами – В карман цБ
Пользование цифровыми рублями будет 
организовано посредством электронных ко-
шельков, которые можно открывать через 
банковские приложения; через них же кли-
енты будут проводить операции с цифровым 
рублём. Кошельки взаимодействуют с пла-
тёжной системой Банка России. То есть по 
сути цифровые рубли будут находиться у са-
мого человека в его собственном кошельке 
(хоть и электронном), а не на счёте коммер-
ческого банка, как это происходит сейчас с 
безналичными деньгами. Поэтому цифровые 
рубли вполне можно считать электронными 
наличными.

ЦБ обещает обеспечить возможность рас-
чётов в офлайне. Если он сдержит своё обе-
щание, тогда в районах, где до сих пор нет 
Интернета и люди не могут расплачиваться 
банковскими картами, появится альтернати-
ва бумажным наличным.

Также в ЦБ рассчитывают на то, что пе-
реводы через электронные кошельки будут 
значительно дешевле, чем через его же Си-
стему быстрых платежей, не говоря уже о 
банковских переводах. Банкам, по идее, при 
такой конкуренции тоже придётся пойти на 
снижение своих комиссий, чтобы удержать 

клиентов от полного перехода на расчёты 
в электронных рублях.

Технология блокчейна, которую намечено 
применять при создании электронной фор-
мы российских денег, позволит «окраши-
вать» деньги, то есть каждая копейка будет 
прослеживаться и при необходимости мо-
жет быть промаркирована для использова-
ния в определённых целях, например, для со-
циальных выплат и госзакупок. Это станет 
одной из ключевых возможностей цифрово-
го рубля.

Появление цифровой формы денег, «жиз-
ненный путь» которых можно проследить, 
открывает и другие перспективы. Одна из 
них – автоматизация платежей по договорам 
с помощью смарт-контрактов.

тоВар – Байты – тоВар…
Смарт-контракт – компьютерная программа, 
которая выполняется в блокчейновой сети. 
Стороны прописывают в нём условия сдел-
ки и санкции за их невыполнение. Смарт-
контракт самостоятельно определяет, всё ли 
исполнено, и принимает решение: завершить 
сделку и выдать требуемое (деньги либо иное 
имущество) или отказать, а также запускает 
процедуру расчётов через блокчейн. Важная 
особенность работы смарт-контрактов – лю-
бой актив или права на него необходимо 
предварительно оцифровать.

Смарт-контракты исключают посредни-
ков, что позволяет участникам работать на 
более выгодных условиях, сокращая времен-
ные и финансовые затраты на однотипных 
операциях. По сути это новое средство авто-
матизации бизнес-процессов.

Участники контракта защищены от мо-
шенничества, так как условия соглашения за-
писываются в электронном виде, хранятся и 
исполняются в сети блокчейна. Изменение 
условий договора в смарт-контракте техни-
чески нереализуемо без согласия всех сто-
рон, обмануть смарт-контракт невозможно – 
специальные трекеры следят за соблюдением 
всех пунктов, о которых стороны договори-
лись изначально. Однако эти достоинства 
могут обернуться и недостатком. Если воз-
никнут непредвиденные факторы, исправить 
условия договора задним числом уже нельзя.

Отсутствие в мировой законодательной 
практике официально закреплённого стату-
са смарт-контракта может затруднить реше-
ние спорных вопросов. Однако Россия в этом 
смысле опережает многие другие страны. В 

2019 и 2020 годах Госдума приняла три феде-
ральных закона о цифровых финансовых ак-
тивах и о цифровой валюте, установивших 
юридическую значимость смарт-контрактов 
наравне с обычными письменными догово-
рами. То есть фактически законодатели пош-
ли на опережение и до введения цифрово-
го рубля подготовили почву для применения 
смарт-контрактов.

руБЛёВый ЭнергопереВорот

Для энергетической отрасли введение циф-
рового рубля может стать революцией во 
взаимоотношениях между генерирующими, 
сетевыми, сбытовыми компаниями и потре-
бителями энергии.

Движение цифровых рублей, выплаченных 
за электроэнергию, можно будет проследить 
от начала и до конца. Это исключит возмож-
ность для недобросовестных сбытовых ком-
паний и исполнителей коммунальных услуг 
не доводить до производителя платежи граж-
дан и предприятий.

Большим плюсом станут также низкие 
комиссии за переводы цифровых рублей. 
Не секрет, что сегодня на розничном рын-
ке электроэнергии конкуренция практиче-
ски отсутствует. Смарт-контракты, которые 
можно эффективно внедрить в энергетике, 
благодаря снижению комиссий и автомати-
зации платежей позволят сократить период 
оплаты за потреблённую электроэнергию с 
месяца до недели и даже до одного дня. Энер-
гетикам частые платежи окажутся выгод-
ными потому, что к ним быстрее будут по-
ступать деньги за отпущенную энергию, а 
потребителям понравится возможность опе-
ративно выбирать одну из нескольких энер-
госнабжающих компаний, не оформляя кипу 
бумаг. Таким образом, «умные договоры» от-
кроют перспективу развития конкуренции 
между поставщиками на розничном рынке 
электроэнергии.

Смарт-контракты в энергетическом сек-
торе экономики можно использовать как 
в типовых, повторяющихся сделках, так и 
для сложных технических проектов, в кото-
рых задействовано несколько исполнителей. 
А возможность перечислять деньги часто и 
быстро – ключ к организации торговли элек-
троэнергией в микросетях, где просьюмеры 
(потребители-производители) будут прода-
вать излишки своим соседям.

Умные счётчики коммунальных услуг, под-
ключённые к Интернету, смогут не просто от-

сылать информацию, но и сами оперативно 
платить за фактически потреблённый ресурс. 
Одновременно такие счетчики защитят по-
требителя от приобретения некачественно-
го товара. К примеру, если напряжение или 
частота переменного тока в сети выходили 
за допустимые пределы, зафиксированные в 
смарт-контракте, то расчёт будет произведён 
с учётом корректирующего коэффициента.

Будущее на пороге

Более отдаленные, но всё же неизбежные 
перспективы благодаря введению цифровой 
формы национальной валюты откроются 
и для обслуживания потребителей «зелё-
ной» энергетики и транспорта. Та же зарядка 
электромобилей на ходу, над которой сейчас 
работают за рубежом, потребует системы 
оперативного расчёта мелкими суммами.

В 2019 году глобальная некоммерческая 
организация Energy Web запустила корпо-
ративную блокчейн-платформу Energy Web 
Chain с открытым исходным кодом, адап-
тированную для энергетического сектора. 
Теперь она выросла в крупнейшую в мире 
экосистему для автоматической торговли 
электроэнергией, в которую входят комму-
нальные предприятия, сетевые операторы, 
разработчики возобновляемых источников 
энергии, корпоративные покупатели энер-
гии и другие участники рынка. Приложение 
EW Zero, созданное в рамках этого проек-
та, позволяет любому покупателю возобнов-
ляемой энергии находить и использовать ва-
рианты закупок на самых разных цифровых 
рынках по всему миру. Если Российское го-
сударство обеспечит конвертируемость циф-
рового рубля в различные криптоактивы, в 
том числе в Energy Web Token, уже готовой 
технологической платформой смогут пользо-
ваться отечественные компании.

Наконец, ещё одним преимуществом введе-
ния цифрового рубля станет возможность для 
предприятий электроэнергетики привлекать 
инвестиции через процедуру ICO (Initial Coin 
Offering) – выпуск и продажу инвесторам 
цифровых токенов (криптографический ана-
лог акций и других ценных бумаг) за тради-
ционные денежные средства или же за цифро-
вой рубль. Если в блокчейне, в котором будет 
иметь хождение цифровой рубль, появятся 
иные криптоактивы, энергокомпании смогут 
привлекать в качестве инвестиций и их.

Ольга КОПЫТИНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Цифровой рубль откроет предприятиям 
электроэнергетики заманчивые перспективы

выбираявыбирая  наилучшуюнаилучшую  технологиютехнологию  длядля  передачипередачи  
постоянногопостоянного  токатока  высокоговысокого  напряжениянапряжения

электронная 
наличность

холодныйхолодный  токток

В России в ближайшем буду-
щем появится новое пла-
тёжное средство – цифро-

вой рубль. Он будет храниться в 
виде записей в блокчейне, к кото-
рым владелец денег сможет полу-
чать доступ через электронный ко-
шелёк. До конца 2021 года должна 
завершиться разработка прототипа 
платформы цифрового рубля. В 2022 
году двенадцать российских бан-
ков начнут его тестирование, после 
чего цифровой рубль будет выпу-
щен в широкое обращение. На го-
ризонте ближайших десяти лет (до 
2030 года) новая форма националь-
ной валюты станет полноценным 
платёжным средством наряду с на-
личными и безналичными рублями, 
уверены в Банке России.

Как показал европейский про-
ект Best Paths, в рамках ко-
торого была разработана, оп-

тимизирована и изготовлена первая 
сверхпроводящая кабельная систе-
ма мощностью 3 ГВт, линии посто-
янного тока высокого напряжения 
(ПТВН; за рубежом обозначаются 
HVDC) на сверхпроводниках хоро-
шо подходят для магистральной пе-
редачи электроэнергии. Появилась 
также интригующая идея заменить 
хладагент (газообразный гелий) на 
жидкий водород, чтобы сверхпрово-
дящие кабели можно было исполь-
зовать для одновременной переда-
чи двух энергоносителей – водоро-
да и электричества.
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Рис. 1. Устройство кабеля переменного тока 
на высокотемпературных керамических 
сверхпроводниках

Рис. 2. Устройство сверхпроводящего 
кабеля на дибориде магния

Рис. 3. Структура сверхпроводящей линии постоянного тока



7

Энерговектор № 10 (122), октябрь 2021Энерговектор № 10 (122), октябрь 2021

6

Тема производства нового вида авиатопли-
ва, полностью отвечающего международным 
стандартам экологической безопасности, 
сегодня в моде во многих странах, особенно 
европейских. На наш взгляд это не лучший 
способ охраны окружающей среды.

Оптимизация бизнеса по одному параме-
тру, а именно по получаемой прибыли, уже 
привела нас к ситуации, когда природа и 
даже климат сильно страдают от человече-
ской деятельности. Возьмём ту же авиацию. 
За последние десятилетия были разработа-
ны и изготовлены совершенные широкофю-
зеляжные авиалайнеры, перевозящие за раз 
по три сотни и более пассажиров. Нет сомне-
ний, удельный расход горючего на человеко-
километр полёта сократился. Но дьявол, как 
говорится, кроется в деталях.

Огромные аэропорты, способные прини-
мать широкофюзеляжные лайнеры, ежесу-
точно пропуская огромное количество пас-
сажиров, близко к городу не построишь. 
И хотя люди летают в комфортных услови-
ях и в принципе недорого, они тратят много 
времени и горючего на то, чтобы добраться 
до аэропорта. Хуже того, в процессе «опти-
мизации» сети аэропортов под широкофюзе-
ляжные модели появились крупные авиаци-
онные хабы – пересадочные пункты. И теперь 
вместо одного рейса типичный пассажир в 
той же Европе совершает два или три.

распредеЛённая аВиация

Распределённая энергетика теснит центра-
лизованную потому, что она эффективнее, 
в частности позволяет максимально прибли-
зить производителя энергии к её потреби-
телю, сократив потери в сетях. Аналогично 
и в случае авиации. Гораздо больший эффект 
для экологии и общества в целом дал бы не 
переход на «зелёный» авиакеросин, а вос-
становление сети небольших местных аэро-
портов. До них не нужно долго добираться, 
а современные турбовинтовые самолёты 
региональных авиалиний намного меньше 

влияют на климат и экологию, чем гигант-
ские турбореактивные лайнеры, поскольку 
летают невысоко, а значит, быстрее набира-
ют высоту и снижаются.

На авиасалоне МАКС-2021 прошедшим ле-
том обсуждался ход испытаний новых рос-
сийских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 
(пассажирский на 60 мест) и Ил-112В (воен-
но-транспортный), а также их перспективы. 
На первом опытном образце Ил-114-300 уста-
новлен высокоэффективный турбовинтовой 
двигатель ТВ7-117СТ-01. «Создание двигате-
ля – это огромная и трудная работа большо-
го коллектива. Каждый двигатель проходит 
множество видов испытаний, стендовых, ав-
тономных, лётных в составе летающей ла-
боратории. В настоящее время создаваемая 
Объединённой двигателестроительной корпо-
рацией силовая установка ТВ7-117СТ с винтом 
АВ-112-114 проходит лётно-конструкторские 
и сертификационные испытания, которые 
планируется завершить в первом квартале 
2022 года», – сообщил генеральный конструк-
тор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 обладает по-
вышенной мощностью во взлётном режи-
ме – 3100 л. с. Мощность предшествующей 
модификации составляла 2500 л. с., при её 
форсировании удалось сохранить удельный 
расход топлива на уровне 205 граммов на 
лошадиную силу в час – один из лучших по-
казателей для подобных двигателей. Двига-
тель управляется современной электронной 
системой типа FADEC и работает в тандеме 
с новым воздушным винтом АВ112, облада-
ющим повышенной тягой в четыре тонны. 
Лопасти винта изготовлены из композитных 
материалов.

О главных особенностях нового самолё-
та рассказал главный конструктор ПАО «Ил» 
Сергей Ганин: «Качества самолёта опре-
деляют системы, которые на нем стоят. 
И с этой точки зрения Ил-114-300 совершен-
но новый – новые двигатели, новые системы 

управления. Это самолёт сегодняшнего дня, 
которому предстоит хорошее будущее. В на-
стоящее время в филиале ЛАЗ им П. А. Воро-
нина идёт сборка первого опытного образца 
по серийным технологиям. Поставки самолё-
тов планируются с 2023 года».

к гиБридизации готоВ!
Возвращаясь к теме экологии, отметим, что 
именно самолёты местных и региональных 
авиалиний будут в первую очередь осна-
щаться природосберегающими гибридными 
(турбинно-электрическими) и водородны-
ми энергоустановками. Потому что быстро 

спроектировать и изготовить такие системы 
для гигантских лайнеров нереально. И если 
мы действительно намерены снизить не-
гативное влияние транспорта на экологию 
и климат, то нужно действовать сразу в не-
скольких направлениях, не ограничиваясь 
переходом на «зелёное» авиатопливо. Пора 
восстанавливать сеть малых аэропортов 
и заменять парк давно устаревших Ан-24 
на такие самолёты, как Ил-114-300. Почему 
именно он?

Турбовинтовые двигатели по конструкции 
делятся на одновальные и двухвальные (со 
свободной турбиной). В первом случае, как 
понятно из названия, турбина с компрессо-
ром и редуктор винта расположены на одном 
валу. Во втором используется газодинамиче-
ская связь между газогенератором и трансмис-
сией, то есть поток горячих газов разветвляет-
ся на две турбины, из которых одна приводит 
во вращение компрессор и электрогенератор, а 
другая (свободная) – воздушный винт.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 построен по двух-
вальной схеме, что даёт самолёту Ил-114-300 
ряд преимуществ на стоянке (например, 
можно запустить двигатель и подать энер-
гию в бортовую сеть, не раскручивая винт). 
Но нам сейчас важно отметить, что эта схема 
легче дорабатывается для будущего перехода 
на электротягу. При такой доработке свобод-

ная турбина заменяется электродвигателем, 
увеличивается мощность электрогенератора 
и устанавливаются аккумуляторы.

супер и сВерх

На прошедшем МАКСе также была представ-
лена летающая лаборатория на базе самолёта 
Як-40 с инновационным электрическим авиа-
двигателем мощностью 500 кВт на высоко-
температурных сверхпроводниках. В носовой 
части самолёта установлен электродвигатель 
с воздушным винтом. Гибридную энергоуста-
новку создают ЦИАМ имени Баранова (вхо-
дит в НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского») 
совместно с компанией «СуперОкс» – оте-
чественным производителем высокотемпе-
ратурных сверхпроводников. Охлаждаемые 
жидким азотом обмотки электродвигателя 
имеют нулевое омическое сопротивление, так 
что можно получить большую мощность при 
сравнительно небольших размерах.

Для экологии гибридная установка хоро-
ша тем, что она позволяет самолёту взлетать 
на энергии из аккумулятора (газовые турби-
ны создают максимальное количество ток-
сичных выбросов и шума именно на взлёте). 
Вдали от населённых пунктов на разрешён-
ной высоте можно запустить компактную 
бортовую газовую турбину для подзаряд-
ки аккумулятора, далее – крейсерский полёт 
и посадка снова на аккумуляторе.

Водородная перспектиВа

Тем временем Объединенная двигателестро-
ительная корпорация (ОДК) начала раз-
работку авиадвигателей и энергоустановок 
наземного применения на водороде. «Мы 
рассматриваем две основные технологии: 
непосредственное сжигание водородного то-
плива в модифицированных газовых турби-
нах и его электрохимическое преобразование 
в электрическую энергию с использованием 
топливных элементов», – сообщил генераль-
ный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Нынешним летом ОДК сформировала ра-
бочую группу проекта и начала опытно-кон-
структорские работы. Они будут проводить-
ся совместно с научными и отраслевыми 
институтами, а также с организациями, име-
ющими практический опыт использования 
водородного топлива. Прорабатываются два 
варианта: сжигание газа в двигателе и созда-
ние топливных элементов, где при реакции 
водорода с кислородом генерируется элек-
трическая энергия.

Как считает Шмотин, для снижения угле-
родного следа в авиации и нефтегазовом 
комплексе одно из наиболее перспективных 
направлений – именно применение водород-
ного топлива.

Алексей БАТЫРЬ

круг и Ленин

Инициатива создания ГЦЭИ/ГЭЭИ принад-
лежала одному из виднейших отечественных 
электротехников того времени, профессору 
МВТУ Карлу Адольфовичу Кругу. Вопроса-
ми электрификации страны Круг занимался 
ещё до революции и в 1918 году опубликовал 
монографию «Электрификация Центрально- 
промышленного района»; в 1920-м вошел в 
комиссию ГОЭЛРО, а по завершении её ра-
боты – в Государственную общеплановую 
комиссию (Госплан) в составе СТО, которая 
координировала реализацию плана ГОЭЛРО. 
Институт должен был, по мысли Круга, объ-
единить в своих стенах учёных, работающих 
по разным направлениям электротехники, – 
такое сосредоточение дало бы мощный синер-
гетический эффект. Так в итоге и произошло, 
но хотя Круг был деятелем государственного 
масштаба и к его мнению прислушивались на 
самом высоком уровне, вряд ли он сумел бы 
осуществить задуманное без деятельной под-
держки Ленина (имя которого институт впо-
следствии получил и носил пятьдесят лет – с 
1947 по 2017 год).

Ленин не просто подписал в качестве 
председателя СТО постановление о созда-
нии института – благодаря ему профессор 
Круг смог без лишних проволочек получить 
командировку в Германию и средства для 
приобретения там необходимого институту 

оборудования, а также помещения для раз-
вёртывания работы – два здания на Горохов-
ской улице (сейчас это улица Казакова).

В одном здании разместился эксперимен-
тальный институт, в другом – учебные ла-
боратории МВТУ. Но институт так стреми-
тельно рос, что вскоре ему понадобилось 
расширение, и Круг добился разрешения 
и ассигнований на строительство для инсти-
тута самостоятельного комплекса зданий на 
Красноказарменной улице – там, где он на-
ходится и сейчас. Несколько позже по со-
седству вырос студенческий городок МЭИ – 
Московского энергетического института, где 
преподавали многие сотрудники ВЭИ, а Круг 
заведовал кафедрой теоретической электро-

физики. В этом строительстве он опять-таки 
принимал самое деятельное участие.

В 1930 году Карл Адольфович покинул 
пост директора ВЭИ, сохранив за собой на-
учное руководство; между прочим, в тече-
ние десяти лет перед тем он ни разу не вос-
пользовался отпуском – не мог оставить 
дело своей жизни без личного контроля. 
И его самоотверженность принесла плоды – 
институт объединил множество талантли-
вых учёных, в нём делались выдающиеся 
открытия и выполнялись сложнейшие про-
екты. Одна из давних публикаций нашей 
газеты1 была посвящена созданию в ВЭИ 
модели сетей переменного тока – предте-
чи отечественных ЭВМ. Теперь мы расска-
жем о другой разработке – оптико-механи-
ческом телевидении.

показыВает москВа

В 1929 году в радиоотделе ВЭИ была создана 
лаборатория телевидения, которую возгла-
вил профессор Павел Васильевич Шмаков, 
а в 1930-м она продемонстрировала свои 
разработки руководству Народного комис-
сариата почт и телеграфов (Наркомпочтель). 
Демонстрация была столь впечатляющей, что 
Наркомпочтель принял решение о создании 
в Москве центра телевещания и заключил с 
ВЭИ договор на разработку и поставку теле-
передатчика бегущего (как говорили тогда, 
«бегающего») луча. Весной 1931 года пере-
датчик был готов к тестированию. Двадцать 
девятого и тридцатого апреля, а также вто-
рого мая сотрудники лаборатории провели 
пробные трансляции из ВЭИ. Затем аппара-
туру перевезли в здание Московского радио-
вещательного технического узла (МРТУ) на 
Никольской улице, откуда с 1 октября стали 
регулярно выходить тестовые передачи. 
Этот день – 1 октября 1931 года – официаль-
но считается датой начала отечественного 
телевещания. Передачи проходили два раза 
в пятидневку; как правило, они начинались 

в полночь, когда заканчивало работать ра-
дио, и продолжались 30–40 минут. Эксплуа-
тацией оборудования занимались совместно 
сотрудники МРТУ и лаборатории ВЭИ.

Передатчик представлял собой оптико-ме-
ханическую систему, развёртка изображения 
в ней создавалась с помощью диска Нипко-
ва – это быстро вращающийся непрозрач-
ный диск с маленькими отверстиями, распо-
ложенными по спирали: каждому отверстию 

соответствовала строка. Число отверстий 
(строк развертки) равнялось тридцати – оно, 
как и остальные параметры, было выбрано в 
соответствии с международным стандартом, 
чтобы обеспечить совместимость советской 
и зарубежной (прежде всего германской) ап-
паратуры. В принимающем устройстве для 
преобразования развёртки обратно в изо-
бражение использовался аналогичный диск, 
вращающийся с такой же скоростью.

На странице сайта ВНИИТФ, посвящён-
ной истории ВЭИ, есть фотография телеви-
зора образца 1931 года. Но это эксперимен-
тальное оборудование, а не потребительское 
устройство: телезрителем в те годы мож-
но было стать единственным способом – из-
готовив принимающее устройство самосто-
ятельно. В 1933 году ленинградский завод 
имени Козицкого освоил производство ме-
ханических телевизоров Б-2 (часть посту-
пала в продажу в готовом виде, часть – ком-
плектами для самостоятельной сборки), но 
их было выпущено в общей сложности всего 
3000, и любительское производство остава-
лось популярным.

В начале 1932 года в лаборатории телеви-
дения ВЭИ была реализована передача зву-
ка одновременно с изображением (до того все 
трансляции были немыми): звук и изображе-
ние передавались на разных частотах – соот-
ветственно, принимать их следовало на два 
разных радиоприёмника. С 15 августа в про-
грамму вещания стали включать специаль-
но подготовленные телевизионные фильмы, 
в 1933-м их стало больше, а в ноябре 1934-го 
в лаборатории был создан «передатчик пря-
мого видения», перевернувший требования 
к условиям съемки: если раньше было необ-
ходимо затемнение, то теперь – хорошее ос-
вещение. Это позволило оборудовать в МРТУ 
первую в стране телевизионную студию. Пере-
дачи из неё начались в ноябре 1935 года и про-
должались вплоть до апреля 1941-го. К тому 
моменту Никольская уже стала улицей 25 Ок-
тября, а МРТУ – Московским вещательным 
узлом аппаратных и студий (МВУАиС). В 1938 
году начались передачи электронного телеви-
дения – пока только опытные, хотя никто не 
сомневался, что отказ от оптико-механиче-
ских технологий вещания – дело пары лет, за 
рубежом их на тот момент уже не использова-
ли. Но это уже совсем другая история.

Мария СУХАНОВА

ЮБИЛЕЙСТРАТЕГИЯ

в заботе о природе главное - 
энергоэффективность

всероссийскому электротехническому 
институту - сто лет!

Аэрофлот обещает стать пер-
вой в России авиакомпани-
ей, которая перейдёт на «зе-

лёное» топливо. «Газпром нефть» и 
«Аэрофлот» планируют совместно 
создать производство авиационно-
го топлива на основе растительно-
го сырья, с помощью которого в пер-
спективе можно будет снизить вы-
бросы углекислого газа на величину 
до 80%. Новую продукцию предсто-
ит адаптировать для воздушных су-
дов различных видов.

Сто лет назад, 5 октября 1921 
года, Совет труда и обороны 
(СТО) издал постановление об 

учреждении Государственного цен-
трального электротехнического ин-
ститута, который в самом тексте по-
становления был назван экспери-
ментальным электротехническим 
институтом. Позднее разночтение ис-
чезло, так как институт переименова-
ли во Всесоюзный электротехниче-
ский (ВЭИ). Он и сегодня ВЭИ – прав-
да, теперь стал филиалом ВНИИТФ, 
а его аббревиатура расшифровыва-
ется чуть иначе: Всероссийский элек-
тротехнический институт.

<<зелёный>> полёт ровесник 
гоэлро

Электрический авиадвигатель 
на сверхпроводниках

Телевизоры Б-2 производили до 1936 года

Двухвальный турбовинтовой 
авиадвигатель уже содержит части 
будущей гибридной энергоустановки

Силовые сплавные кремниевые вентили  
на ток 200 А, разработанные в ВЭИ 
в начале 1960-х

1 См.: Александр Нитусов. Энергетика-мать // Энерговектор, № 5/2012. С. 10.

http://vniitf.ru/article/istoriya-filiala-vniitf-vei
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9Углекислый газ находит применение в пи-
щевой промышленности, его можно даже 
использовать для подпитки растений, вы-
ращиваемых в искусственных условиях. 
Углекислоту в сверхкритическом состоянии 
начинают применять в качестве рабочего 
тела в энергетических установках, что по-
зволяет резко сократить их массогабаритные 
характеристики. Можно ещё привести при-
мер алмаза как чрезвычайно прочного угле-
родного материала для металлообработки, 
углеродных нитей для производства компо-
зитных материалов, графена для прорывных 
электронных технологий и так далее…

Таким образом, призывы к декарбониза-
ции не нужно воспринимать слишком пря-
молинейно: одновременно нам необходи-
ма «карбонизация» в положительном смысле 
этого слова.

от науки – к произВодстВу

Прошедшим летом в «ЛУКОЙЛе» подвели 
итоги XV Конкурса на лучшую научно-тех-
ническую работу молодых учёных и специ-
алистов за 2019–2020 годы. Первой премии 
по направлению «Промышленная и эколо-
гическая безопасность» удостоен Александр 
Клюшкин из дирекции ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» в Кстове за работу 
«Установка по производству диоксида угле-
рода на Астраханской ТЭЦ-2». Стоит от-

метить, что Александр Клюшкин – выпуск-
ник кафедры «Возобновляемые источники 
энергии» Губкинского университета, а работу 
свою он выполнял под руководством Дениса 
Сотникова – начальника отдела ВИЭ в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

«Проблему выделения и утилизации углекис-
лоты из дымовых газов электростанций “ЛУК-
ОЙЛа” мы прорабатывали с 2019 года, – рас-
сказал Денис Сотников. – Тематика для нас 
была совершенно новой, начинать пришлось 
практически с нуля. Итерационным методом 
пришли к тому, что наиболее перспективна 
технология выделения с жидким абсорбентом, 
которую эффективнее всего можно приме-
нить на паросиловых ТЭЦ. Ответ на вопрос, 
что делать с полученным диоксидом углеро-
да, лежал на поверхности: газ в жидком виде 
востребован на рынке предприятиями целого 
ряда отраслей. Астраханская ТЭЦ-2 была вы-
брана в первую очередь как самый подходящий 
источник сырья. Кроме того, из четырёх энер-
гоблоков станции какие-то всегда находят-
ся в работе, так что проект будет обеспечен 
сырьём в любое время года».

В дымовых газах Астраханской ТЭЦ мно-
го двуокиси углерода, что говорит о низких 
объёмах присосов воздуха в газовоздушных 
трактах котельных агрегатов. Это – свиде-
тельство исправности оборудования и высо-
кой культуры его эксплуатации в «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго». Продукты сгорания не 
смешиваются с атмосферным воздухом, так 
что концентрация углекислоты не снижает-
ся. Впрочем, для применения технологии на 
жидких абсорбентах важнее то, что не увели-
чивается концентрация кислорода. Он окис-
ляет этаноламины – спирты, которые чаще 
всего используют в качестве жидких абсор-
бентов, – из-за чего они быстро деградируют 
и теряют свои ключевые свойства.

Стоит отметить, что предложенную техно-
логию нецелесообразно использовать на га-
зотурбинных электростанциях. «Продукты 
сгорания топлива в газотурбинных установ-
ках характеризуются относительно высо-
ким содержанием кислорода и низким содер-
жанием углекислоты, жидкие абсорбенты для 
них неприменимы, – объясняет Денис Сот-
ников. – Существует альтернативная тех-
нология на твёрдых адсорбентах, которая 
может быть применена на газотурбинных 
установках, но она энергоёмка и, следова-
тельно, грозит высокими операционными за-
тратами. По предварительной оценке сто-
имость жидкой углекислоты там будет в 
полтора-два раза выше».

ЭкоЛогичная техноЛогия

На данном этапе в качестве продукта для 
производства выбран жидкий углекислый 
газ. При подготовке технико-экономическо-
го обоснования работы Александр Клюшкин 
пришёл к выводу, что 35 тонн в сутки – оп-
тимальная производительность для выхо-
да на рынок юга России. А в перспективных 
планах инноваторов записано производство 
сухого льда. «Применение сухого льда для ох-
лаждения пищевых продуктов при транспор-
тировке представляет очень перспективное 
направление», – отметил Денис Сотников.

Углекислота из дымовых газов будет по-
глощаться циркулирующим 12–15-процент-
ным раствором моноэтаноламина. В типовых 

установках по выделению CO2 используется 
холодный скруббер, но в данном проекте он 
будет исключён. Дело в том, что на Астрахан-
ской ТЭЦ-2 идёт проект по внедрению кон-
денсационного теплоутилизатора (КТУ) для 
использования теплоты уходящих дымовых 
газов с целью подогрева сырой воды. В КТУ 
дымовые газы охлаждаются до температуры 

около 45 °С, благоприятной для абсорбции 
CO2. Таким образом эти проекты создают 
для компании синергетический эффект.

Постоянные читатели «Энерговектора» 
знают, что на парогазовых установках «ЛУК-
ОЙЛа» смонтированы абсорбционные бро-
мисто-литиевые холодильные машины 
(АБХМ), которые помогают поддерживать 
высокую мощность ГТУ в жаркое время. На 
четвёртом энергоблоке Астраханской ТЭЦ-2 
тоже установлена АБХМ – для эксперимен-
тов по применению холодильных машин на 
паросиловой станции. В процессе разработ-
ки установки по производству углекислоты 
сотрудники «ЛУКОЙЛ-Энергоинжинирин-
га» рассматривают возможность интеграции 
в неё имеющейся АБХМ.

гЛаза Боятся – руки деЛают

Пока широкая пресса обсуждает сложные  
вопросы декарбонизации, «ЛУКОЙЛ» ими 
уже занимается. «Я всегда считал, что пред-
приятие набирает штат именно для ре-
шения проблем, и относился к постановке 
трудных задач как к естественному ходу 
событий, – рассказывает Александр Клюш-
кин. – Иногда бывает совершенно непонят-
но, с чего и как начинать работу, но всегда 
есть старшие коллеги, которые могут дать 
полезный совет».

«В течение нескольких месяцев при под-
готовке работы мы с Сашей созванивались 
по выходным и часами обсуждали результа-
ты расчётов, – делится Денис Сотников. – 
И каждый раз Саша получал “домашнее зада-
ние” на следующую неделю. Поначалу главной 
проблемой я считал сбыт готовой продукции 
потребителям, но после проведённого марке-
тингового исследования будущее проекта мне 
видится в оптимистичном ключе». 

* * *
При подготовке работы Александр Клюшкин 
расширил свои знания в области химии и в 
деталях изучил технологию утилизации теп-
лоты от конденсации пара, содержащегося 
в продуктах сгорания. «Никогда не сдавай-
тесь, идите до конца. Верьте в свои силы, 
ведь ваш потенциал не знает границ!» – при-
зывает он коллег.

Пока документация по проекту ещё не 
оформлена, о сроках его реализации и оку-
паемости можно говорить только приблизи-
тельно. «Думаю, что за два-три года вполне 
реально, завершив проект и стройку, начать 
коммерческую эксплуатацию установки», – 
считает Денис Сотников.   ЭВ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Основной вид повреждений в данной сети – 
однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Со-
гласно расчётам, ёмкостный ток замыкания 
может доходить до 441,5 А.

Для решения проблем, связанных с воз-
никновением ОЗЗ в распредсети 35 кВ, в де-
кабре 2017 года была введена в эксплуатацию 
система комбинированного заземления ней-
трали с кратковременно подключаемым низ-
коомным резистором и защитой от ОЗЗ. При 
объединении режимов комбинированного и 
низкоомного (с той особенностью, что под-
ключение резистора при ОЗЗ происходит 
кратковременно) заземления нейтрали со-
храняются все преимущества комбинирован-
ного режима (компенсация ёмкостного тока 
ОЗЗ и снижение кратности перенапряжений), 
гарантируется определение повреждённого 
присоединения в режиме ОЗЗ и обеспечива-
ется безопасность персонала предприятия.

За первые два года эксплуатации систе-
мы произошло восемь ОЗЗ, во время кото-
рых устройства релейной защиты и автома-
тики (РЗА) на ГТУ-ТЭС-200 сработали по 
активной составляющей тока через установ-
ленные в сети резисторы, отключив повреж-
дённые линии и предотвратив переход ОЗЗ 
в межфазные короткие замыкания (КЗ). Про-
валов напряжения в сети 35 кВ, критичных 
для работы технологических установок, уда-
лось избежать.

треВожный сигнаЛ

Однако в процессе эксплуатации случился 
отказ защиты: в декабре 2018 года произо-
шло перемежающееся ОЗЗ на кабельной 
линии связи 35 кВ с подстанцией «Устино-
во» и последующий переход в межфазное КЗ. 
С момента возникновения ОЗЗ до срабаты-

вания дифференциальной защиты линии от 
КЗ прошло 270 секунд, то есть защита от ОЗЗ 
не отключила повреждённое присоединение.

В чём же дело? После подключения низко-
омного заземляющего резистора к нейтрали 
сети в течение 385 мс замыкание носило неу-
стойчивый характер. За этот период дуга за-
жигалась и гасла четыре-пять раз. Ток и на-
пряжение нулевой последовательности в 
повреждённой линии имели прерывистый 
характер, с паузами длительностью 10–80 мс. 
В эти паузы таймеры элементов защиты от 
ОЗЗ сбрасывались из-за падения тока и на-
пряжения нулевой последовательности ниже 
значений возврата, возобновляя отсчёт вре-
мени выдержки. Анализ работы РЗА пока-
зал, что логику защиты требуется изменить 
так, чтобы она срабатывала при подобных 
неустойчивых ОЗЗ.

Без Лишней спешки

Изучив процесс развития КЗ и его послед-
ствия, автор предложил ввести выдержку 
времени на возврат в исходное состояние пу-
сковых элементов защиты в релейных устрой-
ствах General Electric F35 и F60. В этом случае 
таймер не будет обнуляться из-за коротких 
пауз в токе и напряжении нулевой последова-
тельности. Логика работы защиты от ОЗЗ по 
видоизменённому варианту прошла лабора-
торную проверку током и напряжением ава-
рийного режима на реальном устройстве РЗА 
с применением испытательного комплекса 
«Ретом-61». При имитации перемежающегося 
ОЗЗ защита показала корректную работу.

Системы защиты с видоизменённой логи-
кой срабатывания внедряются на предпри-
ятии с февраля 2019 года. С того момента в 
сети 35 кВ на уже модернизированных при-
соединениях произошло два ОЗЗ с неустой-
чивым характером. В обоих случаях пау-
зы в токе нулевой последовательности были 
скомпенсированы введённой выдержкой вре-
мени на возврат, так что сигнал на срабаты-
вание выключателя поступал своевременно.

неоБходима дораБотка

Помимо описанных проблем в течение 2020 
года на ГТУ-ТЭС-200 неоднократно случались 
повреждения RIP-изоляции Т-образных со-
единительных муфт DURESCA производства 
компании MGC Moser-Glaser, сопровождав-
шиеся замыканиями на землю на участках 
между секционными и шиносоединительны-
ми выключателями КРУЭ 35 кВ. В результате 
были повреждены шесть муфт и токоограни-
чивающий реактор.

При анализе осциллограмм ОЗЗ на участ-
ках межсекционных связей КРУЭ удалось 
выявить два типовых сценария пробоя изо-
ляции муфт. Первый характеризуется по-

явлением в сети импульса ёмкостного тока 
в момент возникновения ОЗЗ. Далее, пока 
выключатель 35 кВ нейтралеобразующе-
го трансформатора с низкоомным резисто-
ром (масляный заземляющий фильтр мар-
ки ФЗМ) включён, протекает устойчивый ток 
ОЗЗ. После отключения ФЗМ до окончания 
ОЗЗ в сети наблюдаются импульсы ёмкост-
ного тока. Второй сценарий пробоя изоля-
ции также характеризуется возникновением 
импульса ёмкостного тока, но ОЗЗ не пере-
ходит в устойчивую форму при включён-
ном ФЗМ. Описанные варианты развития 
ОЗЗ общеизвестны; их необходимо принять 
во внимание при разработке средств защиты 
участков межсекционных связей КРУЭ 35 кВ, 
особенно при выборе выдержек времени.

В 2020 году на указанных участках по пер-
вому сценарию произошло пять ОЗЗ с вклю-
чением ФЗМ, по второму – семь ОЗЗ. Таким 
образом, при пробое изоляции Т-образных 
муфт ОЗЗ нечасто переходит в устойчивую 
форму.

Очевидно, что участки межсекционных 
связей КРУЭ 35 кВ ГТУ-ТЭС-200, включаю-
щие токопроводы с литой изоляцией, соеди-
нительные муфты и токоограничивающие 
реакторы, необходимо защитить от ОЗЗ. 
Однако существующее проектное решение 
не предусматривает защиту токоограничи-
вающих реакторов от повреждений данно-
го вида.

есть ВыБор

Автор работы предложил следующие вариан-
ты защиты.
1. Дифференциальная с применением транс-

форматоров тока нулевой последователь-
ности (ТТНП).
К достоинствам такого варианта относятся 
малые токи небаланса, необходимая и до-
статочная чувствительность защиты при 
ОЗЗ на целевом участке, а также возмож-
ность реализации алгоритма защиты в су-
ществующих микропроцессорных устрой-

ствах РЗА. К недостаткам можно отнести 
большие затраты на покупку и монтаж 
восьми ТТНП и необходимость проклад-
ки вторичных кабельных линий от каждо-
го трансфороматора до соответствующего 
устройства защиты.

2. Дифференциальная, реализованная в из-
меняемой логической части микропроцес-
сорного устройства РЗА.
Достоинства данного варианта: исключе-
ние дополнительных материальных затрат; 
простота реализации; потребуются незна-
чительные модификации во вторичных це-
пях. Недостатки: увеличенные по срав-
нению со схемой с ТТНП токи небаланса 
и отсутствие функции торможения в диф-
ференциальной защите.

3. С ограниченной зоной действия (по стан-
дарту ANSI 87RGF).
Достоинства этого варианта: исключение 
затрат на покупку и монтаж ТТНП; по-
требуются незначительные изменения во 
вторичных цепях; наличие торможения 
в дифференциальной защите. Недостат-
ки: значительно бόльшие по сравнению со 
схемой с ТТНП токи небаланса; необходи-
мость покупки и установки процессорных 
модулей во все устройства защиты транс-
форматоров GE T35.

4. С применением реле направления мощно-
сти нулевой последовательности. 
Достоинства: не нужно закупать дополни-
тельное оборудование; требуются незна-
чительные модификации во вторичных 
цепях. Недостатки: сложность выбора уста-
вок и правильной настройки терминалов 
РЗА, а также увеличенные по сравнению со 
схемой с ТТНП токи небаланса.

* * *
Итак, разработанная логическая схема защи-
ты распределительных линий 35 кВ от ОЗЗ 
исключает негативное влияние перемежаю-
щейся дуги. Рацпредложение, внедрённое на 
Пермском НПЗ, уже доказало свою эффек-
тивность и может быть использовано для 
доработки систем защиты от ОЗЗ на других 
энергообъектах.

Предложены и проанализированы четыре 
варианта реализации защиты участков меж-
секционных связей КРУЭ 35 кВ ГТУ-ТЭС-200 
от ОЗЗ. По мнению специалистов Пермского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» наиболее предпочтителен ва-
риант № 1 с применением ТТНП, так как в 
этом случае защита обладает высокой чувстви-
тельностью и токи небаланса минимальны.

Алексей РЫЧКОВ,  
инженер Пермского регионального управления  

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Углерод, от которого мировое со-
общество решило очистить ат-
мосферу, по-прежнему остаётся 

основой всех органических веществ и, 
следовательно, основой жизни. Более 
того, он востребован в самых разных 
видах и состояниях. «Энерговектор» 
уже рассказывал читателям о фулле-
ренах – веществах со сферическими 
молекулами, состоящими из большого 
количества (до сотни) атомов углеро-
да. Фуллерен C60 – великолепный ан-
тиоксидант, во много раз более силь-
ный, чем аскорбиновая кислота, и со-
вершенно безвредный для организма. 
Углерод в форме графита использует-
ся в массовом производстве ионоли-
тиевых аккумуляторов, которое при-
растает быстрыми темпами в связи 
с появлением электромобилей.

В октябре 2015 года в ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
была введена в эксплуатацию 

электростанция установленной мощ-
ностью 200 МВт (ГТУ-ТЭС-200). При 
этом в ходе строительно-монтажных 
работ была полностью модернизиро-
вана распределительная кабельная 
сеть 35 кВ, протяжённость которой 
увеличилась более чем в девять раз, 
достигнув 90,33 км. На новых лини-
ях использовался кабель с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена.

Александр Клюшкин

Алексей Рычков

Денис Сотников

декарбонизаЦия 
без убытков

искуснаяискусная  защитазащита

спеЦиалисты по виэ осваивают новое 
перспективное направление

как минимизировать последствия коротких 
замыканий в распределительной сети нпз

По материалам работы, завоевавшей 2-е место 
на XV Конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую 
научно-техническую работу молодых учёных 
и специалистов за 2019–2020 годы.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Идея в том, чтобы на кастрюлю с молоком ставить вентиля-
торный сторож, который не позволит пене быстро подняться, 
а заодно и сигнализирует о попытке бегства молока.

Для нашей цели можно взять практически любой квад-
рат ный компьютерный вентилятор – со стороной размером 
60 или 80 мм. Впрочем, если вы кипятите молоко в больших 
объёмах, то лучше воспользоваться моделью побольше – 
90 или 120 мм. Чтобы воздушный поток эффективнее разру-
шал пузырьки, сделаем его пульсирующим с помощью дина-
мика. Динамик имеет смысл выбрать круглый, причём того 
же размера, что и вентилятор, и расположить сверху, напра-
вив диффузором вниз.

У большинства компьютерных вентиляторов три про-
вода. Из них два (чёрный и красный) предназначаются для 
подачи питания, а третий (обычно жёлтый) – это выход 
«открытый коллектор» встроенного тахометрического дат-
чика. Между этим выходом и питанием мы и предлагаем 
подсоединить динамик. Датчик выдаёт меандр с частотой, 
вдвое превышающей частоту вращения крыльчатки, поэ-

тому тон динамика будет низким, а это как раз то, что нам 
нужно для разрушения пены.

Во избежание перегрева обмотки желательно выбрать ди-
намик с сопротивлением 16 или 32 Ома, но можно взять и 
4–8-омный, включив последовательно токоограничивающий 
резистор на 10–12 Ом. Питать нехитрое сторожевое устрой-
ство предлагаем от сетевого адаптера постоянного тока на 
9 В. Почему не двенадцать? Включать вентилятор на полную 
мощность нежелательно – сильно обдуваемое молоко будет 
долго нагреваться и не скоро закипит.

При сборке сторожевого устройства между динамиком и 
вентилятором нужно оставить зазор шириной 5–10 мм для 
всасывания воздуха. Полученную двухэтажную конструкцию 
следует закрепить на каких-нибудь деревянных рейках, кото-
рые будут опираться на края кастрюли с молоком (мы взяли 
обычный треугольник). Обязательно предусмотрите ограни-
чители, чтобы вибрирующая конструкция не сползла с ка-
стрюли. Проследите также за тем, чтобы блок питания имел 
длинный и лёгкий шнур.

Динамик своим гудением не только разрушает пузырь-
ки пены – доносящийся с кухни звук будет напоминать вам 
о том, что на плите греется молоко. А если пена в кастрю-
ле всё же поднимется и начнёт заслонять выходное отвер-
стие вентилятора, воздушный поток сквозь него замедлится. 
В этот момент воздух внутри вентилятора начнёт вращаться 
и обороты крыльчатки увеличатся, так что тональность гуде-
ния повысится – это и будет звуковой сигнал сторожа. 

Для иллюстраций к статье мы взяли маломощный вентиля-
тор с размером стороны 6 см. Как выяснилось в ходе испыта-

ний, он способен удерживать пену только после того, как она 
уже поднимется и приблизится к крыльчатке. Но даже мощное 
устройство не справится, если вы включите конфорку плиты 
на полную, поэтому после изготовления сторожа рекомендуем 
поэкспериментировать с ним, подбирая рабочие режимы. 

При сборке будьте осторожны, соблюдайте технику безо-
пасности. Итак, приступим!

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Качество воздуха в окрестных городах ухуд-
шилось, отчего оживились политики с «зе-
лёной» повесткой и экологические активи-
сты. Министр сельского хозяйства Жюльен 
Деноманди объявил об аграрной катастрофе. 
Чиновники министерства подсчитали, что 
в округе Бордо заморозки ударили по всем 
шестидесяти пяти винодельческим районам, 
а в департаменте Эро помимо 90% виноград-
ников сильно пострадали посадки персиков, 
нектаринов и абрикосов.

Отмеченный эпизод – далеко не един-
ственное проявление климатических изме-
нений, к которым человек должен приспо-
сабливаться. Участившиеся ураганы, засухи 
и затяжные дожди, заморозки и, наоборот, 
волны жары начинают нарушать давно сло-
жившееся международное и межрегиональ-
ное разделение труда.

дВижущая сиЛа

Перемены неизбежны. Из-за погодной неопре-
делённости общий их вектор направлен на бо-
лее равномерное распределение сельскохозяй-
ственного производства по регионам с пере-
носом агроферм ближе к местам потребления 
продуктов. Несмотря на то что такой перенос 

зачастую несёт сниженную эффективность, 
альтернативы ему не просматривается.

Стоит отметить, что в России во второй 
половине прошлого десятилетия было по-
строено множество тепличных и живот-
новодческих комплексов, сельское хозяй-
ство и производство пищевых продуктов в 
целом сильно укрепились. Причиной тому 
стала санкционная война после известных 
событий на Украине. Основными продукта-
ми питания мы сегодня в целом обеспече-
ны, и сейчас речь идёт о выращивании ред-
ких сортов.

апеЛьсиноВые траншеи

Из фруктов в международной торговле осо-
бо ценятся цитрусовые: апельсины, лимоны, 
мандарины, грейпфруты и т. д. Цитрусовые 
растения не выдерживают заморозков, так 
что выращивать их можно только в местно-
стях с тропическим и субтропическим кли-
матом – или в специальных теплицах.

В прошлом веке территория культивации 
цитрусовых значительно расширилась. Со-
ветские агрономы научились растить их в от-
крытом грунте в регионах, где зимой темпе-
ратура может снижаться до –30 °C, причём 
без использования стекла и ископаемого то-
плива для обогрева.

Исторически на территории СССР хоро-
шие условия для выращивания цитрусовых 
были в Грузии на землях, которые близки к 
Чёрному морю, смягчающему температурные 
колебания, и заслонены Кавказскими гора-
ми от холодных ветров из Центральной Рос-
сии и Западной Сибири. Работы по расши-
рению цитрусовых садов в стране начались 
ещё в 1920-х. Поначалу инновационное са-
доводство было сосредоточено вдоль черно-
морского побережья, где зимой температура 
может опускаться до –15 °C. А далее оно рас-
пространилось на Азербайджан, затем – на 
Дагестан, Туркмению, Таджикскую и Узбек-
скую республики, а также на южные области 
Украины и Молдавии.

Коммунистическая партия решила изба-
виться от импортозависимости, и в сере-
дине 1920-х были созданы многочисленные 
исследовательские институты и питомни-
ки, в том числе около пяти десятков садов 
для проведения экспериментов. Была про-
делана огромная работа, которая дала впе-
чатляющие результаты. К 1950 году в СССР 
были обустроены цитрусовые плантации об-
щей площадью 30 тысяч гектаров, произво-
дившие двести тысяч тонн фруктов в год. Из 
древесных насаждений 56% приходилось на 
мандарины, 28% на лимоны и 16% на апель-

сины. Мандарины из Азербайджана были не 
такие вкусные, как марокканские, зато свои.

Большая доля мандаринов объясняет-
ся тем, что среди цитрусовых они наиболее 
устойчивы к холодам: выдерживают замо-
розки примерно до –2 °C. Лимонные деревья, 
наоборот, наименее холодоустойчивы.

Успех пришёл благодаря трём решениям. 
Во-первых, это селекция морозоустойчи-
вых сортов. Во-вторых, подрезание растений 
с целью ограничить их рост вверх. Обыч-
ные лимонные деревья вырастают до пяти-
метровой высоты, а апельсиновые доходят 
и до двенадцати метров. Советские аграрии 
имели дело с деревьями от метра до двух, а 
некоторые карликовые экземпляры ограни-
чивались высотой в 25 см. Дело в том, что не-
высокие растения легче защитить от холод-
ного ветра, который чем ближе к земле, тем 
меньшую имеет силу. Да и температурные ва-
риации около земли тоже меньше. Зимой та-
кие деревья можно прикрыть тканью и при-
сыпать соломой. Посадки располагали очень 
плотно там, где это возможно, – на тщатель-

но выбранных горных террасах с благопри-
ятным микроклиматом. В-третьих, помог-
ло использование траншей, глубина которых 
разнилась от 0,8 до 2 метров.

Траншеи применялись в регионах, наи-
менее пригодных для цитрусоводства. В по-
перечном сечении они имели форму пе-
ревёрнутой трапеции, обеспечивающую 
наилучшие условия для освещения. Глуби-
на траншеи выбиралась в зависимости от 
того, какой слой почвы промерзал зимой и 
на каком уровне находились грунтовые воды. 
Длина траншеи обычно не превышала пя-
тидесяти метров. Стены при необходимости 
укрепляли глиной, кирпичами или камнями. 
На зиму траншею с деревьями закрывали до-
сками, поверх которых укладывали соломен-

ные маты. В межсезонье утром их открыва-
ли, а на ночь – закрывали.

Все эти способы требовали больших за-
трат ручного труда. Сегодня его можно заме-
нить различными системами тепличной ав-
томатизации. Это и автоматический полив, 
и освещение, и биозащита (с вредителями 
борются не химическими, а биологически-
ми методами), и интерлайтинг (доосвещение 
нижних ярусов растений).

тепЛицы рядом с тЭс
Энергия – важнейшая статья расходов в про-
изводстве тепличной продукции. Структура 
затрат на выращивание овощей в средней 
полосе выглядит примерно так: на удобрения 
приходится 5–8 %, на семенной и посадоч-
ный материал 4–6 %, на оплату труда – от 20 
до 25 %, на электроэнергию – от 14 до 18 %, 
на тепловую энергию и газ – от 35 до 40 %; 
прочие затраты составляют 10–15 %. Как 
видим, суммарные расходы тепличных хо-
зяйств на электричество и тепло образуют 
больше половины всех издержек.

Аграрии стремятся снизить эти расходы. 
Так, в 2012 году аргокомбинат «Московский» 
построил собственную газопоршневую элек-
тростанцию мощностью 18 МВт. Она постав-
ляет предприятию тепловую и электриче-
скую энергию, а также двуокись углерода для 
теплиц.

Тем временем и энергетические предпри-
ятия стремятся увеличить эффективность 
своего производства. Оборудование любой 
ТЭС нуждается в охлаждении. Выделяемое 
им низкопотенциальное тепло обычно рассе-
ивается в атмосфере через градирни или от-
водится в пруды-охладители. Значит, если 
мы разместим агрокомплекс рядом с ТЭС и 
будем вместо атмосферы обогревать тепли-
цы, то получим хороший экономический эф-
фект как для аграриев, так и для энергетиков.

Рассказывает Карина Ихсан, заместитель 
генерального директора компании «Теплич-
ный комплекс ГРЭС» из Казахстана: «У нас 
две теплицы по выращиванию цветов. Пер-
вая была построена в Степногорске, где мой 
отец, основатель компании, работал с 1998 
года. Решили при ТЭЦ открыть теплицу, по-
тому что сочли, что такой бизнес будет 
наиболее рентабельным. К слову, это была 
первая теплица в Казахстане, построенная 
голландцами полностью по голландским тех-
нологиям. Сейчас в двух теплицах у нас рабо-
тает около 160 человек…» Извините за ка-
ламбур, но цветочная компания процветает.

Константин ЧЕСТНОВ

плоды когенераЦии: электричество, 
тепло, овощи и фрукты

экзотический 
продукт

В апреле нынешнего года во 
Франции случились нетипич-
ные заморозки, от которых 

сильно пострадали виноградники. До 
этого момента весна была аномально 
жаркой, так что растения выпустили 
листву раньше обычного. И когда в 
ночь на 7 апреля температура возду-
ха упала ниже 0 °C, перепуганные ви-
ноградари бросились спасать своих 
кормильцев – расставили между ря-
дами растений зажжённые мангалы 
и банки с керосином, жгли сено. Три 
ночи подряд склоны холмов в Бордо, 
Бургундии, Лангедоке и долине Роны, 
где выращивают виноград для произ-
водства дорогих напитков, светились 
и дымили. Фермеры пытались проти-
востоять морозам, которые доходили 
до –8 °C, обогревая поля и устраивая 
дымовые завесы над ними. Но тщет-
но: утром солнце поднималось и раз-
мораживало листья и почки, которые 
вскоре чернели.

пульсирующий воздушный 
поток остановит пену

млечный 
страж

Укрытия для цитрусовых

Проблема убегающего из кастрюли молока, 
казалось бы, была решена уже сто раз. Не 
будем перечислять многочисленные при-

способления и приёмы, помогающие хозяйкам не 
допустить потери ценного продукта. Однако от-
метим, что в основном это меры пассивные. Мы 
же предлагаем читателю активно противодей-
ствовать своенравной пенной стихии.

Шаг 1. Раздобудьте компьютерный вентилятор с тремя 
проводами и динамик примерно такого же размера. Вам так
же понадобятся разъём для подачи питания и сетевой адап
тер (на фото не показан) на постоянное напряжение 9 В.

Шаг 2. Расположите вентилятор выходным отверстием 
вниз, а сверху прикрепите к нему динамик, оставив между 
ними зазор шириной 5–10 мм. Припаяйте провода вентиля
тора к разъёму питания и контактам динамика.

Шаг 4. Испытайте молочный сторож в реальной рабо
те, обратив внимание, на каком расстоянии он способен 
останавливать пену и в каком положении при этом дол
жен находиться регулятор конфорки. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Прикрепите к устройству опорные деревянные 
рейки с ограничителями для кастрюли, в которой вы 
будете кипятить молоко. Проверьте работу вентиля
тора и динамика при замедлении воздушного потока.
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https://youtu.be/Kk2Lkh4otfY
https://youtu.be/tu9AktMzAPI
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

сВч-химия
В Национальной лаборатории энергетиче-
ских технологий (NETL, США) идут работы 
над методами получения водорода с исполь-
зованием сверхвысокочастотного излучения. 
Учёные ищут способы сократить затраты 
энергии на газификацию различных углерод-
содержащих веществ, таких уголь, биомасса 
и использованные пластмассы, минимизи-
ровав выход нежелательных побочных про-
дуктов.

При традиционном пиролизе (возгонке 
под воздействием высоких температур) на 
нагрев реактора тратится много энергии. В 
случае же разогрева СВЧ-излучением мож-
но избежать прогрева всей ёмкости, достав-
ляя энергию непосредственно в зону реак-
ции. Более того, вещество можно нагревать 
быстро, а время запуска и остановки процес-
са сократить.

«СВЧ-излучение позволяет проводить ре-
акцию при меньших температурах, быстрее 
и при этом получать больше водородсодер-
жащего синтез-газа», – пояснил сотрудник 
лаборатории Марк Смит.

В NETL имеются три СВЧ-реактора, из ко-
торых один (недавно построенный) работа-
ет при высоких давлениях. В рамках иссле-
довательского проекта учёные опробовали 
микроволновую газификацию углей битуми-
нозных (образующих при нагревании без до-
ступа воздуха пластическую массу), субби-
туминозных (не образующих такую массу) 
и бурых (лигнитов). Выяснилось, что СВЧ-
излучение позволяет снизить температуру 
пиролиза угольной массы на 250°, увеличив 
степень перегонки.

прочнее и Легче
В мае британская строительная компания 
Nationwide engineering залила в Эймсбери 
первый бетон, усиленный с помощью графе-
на. Материал под названием Concretene при-
мерно на 5% дороже обычного бетона марки 
М-300, широко используемого в строитель-
стве, но зато на 30% прочнее. Это значит, 
что архитекторы и строители могут заметно 
сократить количество материала, уменьшив 
тем самым влияние индустрии на экологию 
и климат.

Добавляемый в бетонную смесь в ничтож-
ных количествах, графен создаёт заметный 
эффект благодаря своей механической проч-
ности и каталитическому влиянию (гидрата-
ция начинается на его поверхностях).

жидкий метаЛЛ
В Университете штата Северная Каролина 
создан оригинальный эластичный электро-
генератор, который выдаёт энергию при рас-
тяжении, сжатии и скручивании и даже спо-
собен работать под водой.

В основе устройства – жидкий сплав ин-
дия и галлия. Он помещён в гидрогель – мяг-
кий эластичный полимер, пропитанный 
солёной водой. Ионы соли собираются на по-
верхности металла. При изменении его фор-
мы меняется площадь поверхности, а с ней – 
и поверхностный заряд, который передаётся 
наружу по проводу. Второй электрод прикла-
дывается к гидрогелю снаружи. 

Гидрогель достаточно эластичен, чтобы 
выдержать пятикратное растяжение. В экс-
периментах исследователи обнаружили, что 
при миллиметровых сжатиях прямоугольно-
го образца плотность мощности составляла 
около 0,5 мВт/м2.

Учёные надеются, что их изобретение най-
дёт применение в носимых устройствах и 
датчиках для спорта и подводных работ. Сей-
час они работают над тем, чтобы увеличить 
мощность и создать океанические волновые 
генераторы.

на крыше
Берлинская компания OPES Solutions и Центр 
кремниевой фотовольтаики общества име-
ни Фраунгофера (Fraunhofer CSP) создали 
гибкие и лёгкие безрамочные солнечные па-
нели SolFlex для оснащения транспортных 
средств. Панели размерами 1000×1000×2,9 мм 
весят 3,4 кг и обеспечивают мощность до 
170 Вт. Выходное напряжение без нагрузки 
достигает 24,2 В, ток короткого замыкания 
равен 9,55 А.

Панель обеспечивает КПД свыше 22%, за-
щищена от царапин и допускает сгиб на угол 
до 15 градусов. Гибкость и малый вес достиг-
нуты благодаря применению подложки из 
полиэтилентерефталата. Этот материал дол-
говечен, гибок и имеет тот же коэффициент 
температурного расширения, что и кремний.

Наиболее выгодно оснащать новинкой ав-
тобусы, которые имеют большую площадь 
крыши. В таких случаях солнечная энергия 
полностью обеспечивает работу бортово-
го кондиционера, что особенно важно, когда 
двигатель выключен. Производственное обо-
рудование компании позволяет (по заказу) 
увеличить размеры панелей до 3000×1200 мм.

тяга дВух фаз
В Германском аэрокосмическом центре 
успешно испытан второй прототип гибрид-
ного двигателя Viserion для метеорологиче-
ских ракет, который в качестве топлива ис-
пользует одновременно жидкость и твёрдое 
тело. Получена тяга 12 000 Н.

Перекись водорода и полибутадиен с конце-
выми гидроксильными группами не реагиру-
ют друг с другом, пока температура не достиг-
нет сотен градусов, так что при подготовке к 
старту ракета безопасна. Благодаря невысокой 
температуре сгорания топливных компонен-
тов конструкторы смогли применить в двига-
теле лёгкие композитные материалы.

сЛухами и питаемся
Старап-компания Wiliot из Израиля вы-
пустила вторую версию своей микросхемы 
для меток интернета вещей, питающихся 
слабейшими радиосигналами. Первая версия 
с трёхъядерным микропроцессором ARM 
внутри принимает на небольшую печатную 
антенну радиоволны частотой 2,4 ГГц от 
устройств с интерфейсом Bluetooth, по ко-
торому и передаёт информацию о своём ме-
стоположении, о температуре окружающей 
среды и о других параметрах.  

Вторая версия микросхемы дополнена воз-
можностью принимать и использовать для 
питания сигналы других радиодиапазонов, 
что позволило увеличить дальность связи и 
снизить требования к передатчику Bluetooth.

ЭЛектронные передачи
Компания Exro Technologies (Калгари) до-
говорилась с Linamar (крупный производи-
тель автокомпонентов) о внедрении «элек-
трической коробки передач» – технологии 
интеллектуального управления электродви-
гателями, позволяющей снизить требования 
к трансмиссии и улучшить характеристики 
приводных систем.

Твердотельные электронные ключи ком-
мутируют обмотки двигателя таким обра-
зом, чтобы развязать управление скоростью 
и моментом вращения. Это позволяет, на-
пример, электромобилю с упрощённой ко-
робкой передач плавно трогаться с места без 
перегрузки аккумуляторов. При использова-
нии в электрогенераторах технология помо-
гает подстраивать выходное напряжение под 
параметры электросети.

«сердце» ВоЛнуется
Волновая энергетика развивается с большой 
задержкой по отношению к ветровой и сол-
нечной. Одна из причин тому – высокие за-
траты на инсталляцию, обслуживание и ре-
монт энергоустановок в открытом море, ко-
торое в сильный шторм способно разрушить 
даже самые прочные конструкции. Компания 
CorPower Ocean из Стокгольма приняла не-
сколько мер для компенсации этих затрат.

Во-первых, корпуса её качающихся на вол-
нах огромных буёв (диаметром 9 м) будут 
изготавливаться из композиционных мате-
риалов на побережье вблизи будущей вол-
новой электростанции. Тем самым сократят-
ся транспортные расходы. Уже разработана 
мобильная система для намотки волокна на 
каркас.

Во-вторых, в преобразователе линейного 
вертикального движения в электроэнергию 
используется тот же подход, что и в сердце, 
где мышца работает только на сокращение 
(расширение сердечных камер обеспечива-
ет энергия давления). Когда волна поднима-
ет буй, из него вытягивается стержень, к ко-
торому прикреплён якорный трос. Возврат 
стержня внутрь происходит за счёт запаса 
энергии. 

рыскайте на здороВье
В Национальной лаборатории возобновляе-
мой энергетики (NREL, США) проведён экс-
перимент по измерению шума от ветропарка, 
работающего в режиме wake steering (управ-
ляемого отклонения, или рысканья). Его суть 
в том, чтобы не совсем точно ориентировать 
энергоустановки по направлению ветра, ми-
нимизируя влияние впереди стоящих турбин 
на те, что находятся сзади.

Программные модели показывали, что от-
клонение должно привести к увеличению 
шума, но на практике этого не произошло. 
Одиннадцать микрофонов, размещённых во-
круг турбины производства General Elec-
tric, зафиксировали небольшое уменьшение 
уровня шума в диапазоне, воспринимаемом 
человеческим ухом. Учёные пришли к выво-
ду, что программные модели вообще не были 
рассчитаны на рысканье.

Полученные в NREL результаты – это хоро-
шая новость. Потому что шум говорит о по-
терях энергии из-за высоких нагрузок на вет-
роагрегат, и снижение его можно разменять 
на повышение выработки электроэнергии.

ЭЛектроосмос
В Университете Торонто учёные довели ве-
совую концентрацию этанола, производи-
мого из углекислого газа и воды, до уровня 
выше 10%, характерного для процесса фер-
ментации.

Сегодня многие научные коллективы ис-
следуют возможности производства топлив 
высокой плотности, в том числе этанола, пу-
тём электролитического восстановления 
углекислого газа с использованием возобнов-
ляемой энергии. Для этого процесса хорошо 
подходят электролизёры с мембранно-элек-
тродными блоками, которые обеспечивают 
низкое омическое сопротивление цепи и хо-
рошую стабильность в работе.

При работе такого электролизёра возника-
ет негативный эффект: полученный на катоде 
этанол проникает через мембрану и смеши-
вается с анолитом, окисляясь. В результате в 
электролизёре концентрация спирта не пре-
вышает одного процента, чего недостаточно 
для его промышленного производства.

На факультете электроники и компью-
терной техники Университета Торонто учё-
ные добавили в сборку протонпроводящую 
мембрану Nafion, которая закрыла пути для 
проникновения этанола к аноду. Концен-
трация спирта увеличилась до 13,1%. Иссле-
дователи назвали эффект «электроосмосом». 
Лабораторная установка выдавала этанол 
более восьмидесяти часов подряд при плот-
ности проходящего через электроды тока 
200 мА/см2.

Энергия БЛокчейна
Институт инженеров электротехники и элек-
троники приступил к разработке стандарта 
IEEE P2418.5, который будет описывать блок-
чейновые решения для энергетического сек-
тора. Речь идёт об архитектуре, интерфейсах, 
способах масштабирования, шлюзах взаимо-
действия, системах безопасности и т. п.

Департамент энергетики США в рамках 
проекта BLOSEM поручил национальным ла-
бораториям подготовить общую тестовую 
среду и создать условия для НИР по разра-
ботке и передаче энергокомпаниям блокчей-
новых решений. Национальная лаборато-
рия возобновляемой энергетики (NREL) уже 
открыла крошечный пилотный розничный 
энергорынок на основе блокчейновой сети – 
просьюмеры продают там друг другу излиш-
ки вырабатываемой электроэнергии.

аккумуЛяторы потом
В свежем отчёте об исследовании «Путь к 
пробегу в 1000 миль на одной зарядке» кон-
салтинговой компании IDTechEx обозначена 
любопытная идея. Люди, которые интере-
суются электромобилями, преувеличивают 
значение удельной ёмкости аккумуляторов, 
в то время как у автопроизводителей оста-
ются многие другие резервы для совершен-
ствования.

Например, при переносе двигателей в сту-
пицы колёс число требуемых для сборки авто 
деталей сокращается на 20 единиц. Приме-
нение батарейных датчиков с беспроводной 
сигнализацией позволяет исключить кило-
метры провода. С помощью структурных ба-
тарей (совмещённых с несущими конструк-
циями) можно заметно снизить требования 
к их ёмкости. Одно только усовершенствова-
ние программного обеспечения для управ-
ления аккумуляторами позволяет увеличить 
дальность поездки на величину до 10%. По-
лупроводники на карбиде кремния помогают 
сократить габариты и массу инверторов. Так 
же перспективна технология пластмассового 
литья со встроенной электроникой. На фото 
показана традиционная потолочная консоль 
в разобранном состоянии и заменяющая её 
пластиковая панель, в которую заварены все 
необходимые электронные компоненты и 
проводящие чернила для их межсоединений.

На подобных инновациях производите-
ли электромобилей смогут совершенствовать 
свои модели примерно до 2030 года, а там, 
глядишь, подоспеют и кардинально улучшен-
ные аккумуляторы.

что не так?
Американский стартап Noteworthy AI раз-
работал специальное программное обеспе-
чение, которое помогает сетевым компаниям 
сократить затраты на инспекцию воздушных 
линий электропередачи.

В случае если инспекция линии проводи-
лась с помощью автомобилей со специаль-
ными камерами или дистанционно управ-
ляемых дронов, операторы в офисе потом 
оказываются вынуждены часами просматри-
вать сделанные видеозаписи. По большей 
части на них фиксируются перелёты дро-
на от одной опоры к другой и элементы ли-
нии в нормальном состоянии. Программа 
Noteworthy AI исключает из видеозаписей 
подобные фрагменты, оставляя только по-
тенциально проблемные точки.

Взять и ураВноВесить
Американская компания Switched Source раз-
работала твердотельное устройство, вырав-
нивающее нагрузки на фазы в сети среднего 
напряжения.

Не секрет, что с целью упростить соедине-
ние сетевые компании нередко подключают 
фидеры для групп однофазных потребителей 
к разным фазам линии. В такой схеме могут 
возникать сильные фазовые перекосы, кото-
рые исправляются переподключением фиде-
ров с кратковременными перерывами в элек-
троснабжении части потребителей.

Выпущенная компанией Switched Source 
система динамической фазовой балансиров-
ки сети PEQ автоматически перераспределя-
ет энергию между фазными линиями. Техно-
логия лицензирована у Университета штата 
Мичиган.

сБорщик Энергии
В Университете Карнеги – Меллона изобре-
тён и запатентован MSM-диод, в структуре 
которого три слоя: металл, полупроводник 
и снова металл. Толщина полупроводни-
ка, согласно патентной заявке, выбрана как 
средняя дистанция (или меньше) пробега за-
ряженных частиц, эмитируемых в слой полу-
проводника. Результат – «почти баллисти-
ческий пролёт носителей, обеспечивающий 
чрезвычайно высокую плотность эмисси-
онного термионного тока и, следователь-
но, отличную нелинейность и возможность 
выпрямления тока». Металлы могут быть 
одинаковыми или разными. Авторы патента 
утверждают, что такие приборы смогут рабо-
тать на частотах свыше 100 ТГц!

Изобретение предлагается, в частности, 
для оснащения ректенных решёток – инфра-
красных приёмников, которые состоят из 
большого количества микроскопических ан-
тенн (ИК-свет – тоже электромагнитное из-
лучение) с выпрямительными диодами. По-
добная структура позволяет непосредственно 
преобразовывать свет в электроэнергию.

Изобретатель диода профессор Йи Люо ос-
новал стартап-компанию Teratonix, которая 
обещает применить новинку в изготовлении 
систем питания для различных беспроводных 
датчиков, включая бытовые счётчики воды 
и газа. Благодаря сверхширокой полосе про-
пускания MSM-диодов датчики смогут одно-
временно собирать энергию радиоволн самых 
разных диапазонов – сотовой связи, телеви-
зионных, радиовещательных, Wi-Fi и других.

с гЛаз доЛой
Сотрудники Института теплофизики им. 
С. С. Кутателадзе СО РАН разработали и ис-
пытали новую паровую горелку, которая по-
зволяет экологично утилизировать жидкие 
горючие отходы. Получаемое тепло можно 
использовать для обогрева помещений.

«Над этой тематикой в нашем инсти-
туте работают уже более десяти лет, – 
рассказывает кандидат технических наук 
Евгений Копьёв. – Предыдущие горелки, ос-
нованные на испарении топлива, были ориен-
тированы на его лёгкие виды: солярку и от-
работанное масло. Но когда в них сжигали, 
например, мазут, оставались недогоревшие 
частицы. В новом устройстве мы решили 
увеличить камеру сгорания, а значит, и вре-
мя пребывания частиц внутри горячей зоны. 
Благодаря этому топливо сжигается полнее».

Устройство работает следующим образом. 
Формируется сверхзвуковая струя водяно-
го пара, и в её основание запускается топли-
во. За счёт энергии пара оно разбивается на 
частички размером порядка 20 мкм, которые 
легко сгорают. С помощью новой горелки 
можно утилизировать отработанные масла 
разных видов, минимизируя выбросы окси-
дов азота и других токсичных веществ. Соз-
датели надеются приспособить новинку для 
утилизации отходов нефтехимии.

поЛезный дефект
В Тихоокеанской Северо-Западной нацио-
нальной лаборатории (PNNL) учёные карди-
нально усовершенствовали созданную ими 
же в 2017 году инновационную технологию 
адсорбционного охлаждения с использова-
нием сбросного тепла вместо электроэнергии.

В отличие от абсорбционных бромисто-
литиевых холодильных машин, техноло-
гия PNNL предусматривает использование 
твёрдого адсорбента, что позволяет намного 
уменьшить размеры кондиционеров. Учёные 
лаборатории продолжают поиски наиболее 
эффективных адсорбентов. При исследова-
нии двадцати трёх органических полиме-
ров два показали выдающиеся возможности 
по поверхностному поглощению хладагента. 
Учёные сначала не могли понять, в чём дело, 
поскольку компьютерные модели не под-
тверждали полученные результаты. Оказа-
лось, что оба «выдающихся» образца имели 
небольшие дефекты структуры.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/2yogj3ns3XU
https://youtu.be/VB3jGaPWQGE
https://youtu.be/VB3jGaPWQGE
https://youtu.be/zNLELxVZtW4
https://youtu.be/mM4qTAqqZYc
https://gmlc.doe.gov/projects/5.2.3
https://patents.google.com/patent/US9553163B2/en
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Сергей Вадимович СУДОВ-
СКИЙ – начальник Сервисного центра «Яре-
гаэнергонефть» Усинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Я потомственный энергетик. Мои роди-
тели много труда и сил отдали этой отрасли. 
В своё время я принял от них эстафету, хотя 
путь в энергетику у меня был непростым. 
И теперь, по прошествии долгих лет, передаю 
её своим старшим сыновьям, которые после 
службы в армии работают на энергетических 
предприятиях Республики Коми.

Электроэнергетика – важнейшая составля-
ющая экономики нашей страны, работа в этой 
отрасли всегда была ответственной и пре-
стижной. Вот и я, начав в далёком 1999 году, 
прошёл путь от слесаря по обслуживанию 
турбинного оборудования электростанции до 
главного инженера и начальника сервисно-
го центра. Работа в энергетике многого требу-
ет от человека и накладывает на него особый 
отпечаток. Здесь трудятся целеустремлённые, 
влюблённые в свою профессию люди. Самые 
главные качества энергетика – ответствен-
ность, дисциплинированность, вниматель-
ность и организованность, потому что цена 
ошибки слишком высока. Иначе – никак.

Мне работа нравится тем, что она постоян-
но, ежедневно приносит что-то новое. Здесь 
реализуется девиз нашей компании: «Всегда в 
движении». И движение это – только вперёд, 
от смелых идей к большим достижениям. Ко-
нечно же бывают и трудные моменты, когда 
необходимо отстаивать свою позицию, доби-
ваясь, чтобы было принято определённое ре-

шение. Морально тяжело расставаться (по тем 
или иным причинам) с коллегами, с которы-
ми очень многое пройдено. Самые благодар-
ные моменты, приносящие удовлетворение, 
связаны с запуском оборудования – как вновь 
построенного, так и прошедшего плановый 
ремонт, особенно когда подтверждается его 
надёжная работа. Испытываешь непередава-
емое чувство, видя, как слаженно работает 
весь технологический комплекс, состоящий из 
сложнейшего энергонасыщенного оборудова-
ния, к которому ты лично имеешь прямое от-
ношение, в которое вложил частичку себя.

В начале этого года вступил в действие 
большой пакет пересмотренных и новых 
правил в области промышленной безопасно-
сти, правил по технической эксплуатации, по 
охране труда и так далее. Это повлекло за со-
бой работу по переподготовке персонала, об-
новлению технической документации. Воз-
можно, кто-то спросит, зачем нужна вся эта 
бумажная рутина. В корне не согласен с та-
кой постановкой вопроса! Мне довелось не-
сколько лет работать в территориальном 
отделе Печорского управления Ростехнад-
зора, поэтому уверенно могу сказать: при-
менительно к нашей отрасли такие требова-
ния обязательны! Я всегда с удовольствием 
делюсь опытом с коллегами. Иногда лично 
провожу занятия по изучению новых тре-
бований, норм и правил, стремлюсь, что-
бы сотрудники поняли их. Все наши ответ-
ственные работники прошли аттестацию и 
проверку знаний в территориальных комис-
сиях Ростехнадзора по своим направлениям.

В настоящее время СЦ «Ярегаэнерго-
нефть» готовится к переходу на обслужива-
ние энергетического оборудования по ре-
зультатам диагностики с учётом опыта, уже 
накопленного в СЦ «Урайэнергонефть». В ходе 
подготовительного этапа скорректирован со-
став оборудования, выполнен его анализ, по-
добраны методики диагностики, определены 
необходимый приборный парк и состав бри-
гад. Персонал завершает наполнение элек-
тронной базы паспортов на энергетическое 
оборудование для программного комплек-
са НПО «Мир». По новой системе планируем 
работать со второго квартала 2022 года.

«Чёрное золото» Ярегского месторождения 
имеет уникальные свойства: у него нетипично 
низкое для тяжёлых нефтей содержание серы 
и парафинов, но оно обладает очень высокой 
вязкостью. Поэтому при разработке место-
рождения используется метод теплового воз-
действия на пласт. Нефть становится текучей 
при разогреве нефтяного пласта паром, кото-
рый подаётся от парогенераторных установок 

(ПГУ), после чего насосные станции перекачи-
вают нефтесодержащую жидкость на поверх-
ность. В рамках работ по развитию Ярегского 
месторождения были введены в эксплуатацию 
комплексы ПГУ американского производства, 
основанные на паровых котлах Victory Ener-
gy. При их эксплуатации выявились некоторые 
проблемы, связанные, в том числе, с открытым 
исполнением, отчего в суровых северных усло-
виях повышались риски неплановых остано-
вок. Учитывая накопленный опыт эксплуата-
ции, российские конструкторы на Подольском 
машиностроительном заводе имени Орджо-
никидзе специально для Ярегского месторож-
дения разработали новые котлоагрегаты. Они 
смонтированы в удобных и тёплых блочно-
модульных зданиях, так что помимо импор-
тозамещения удалось повысить надёжность 
и улучшить условия для технического обслу-
живания оборудования.

В этом году в нашем сервисном центре  
проходили соревнования аппаратчиков хим-
водоподготовки в рамках регионального  
этапа конкурса «Лучший по профессии». 
Раньше мы на такие конкурсы направляли 
опытных работников, а в этот раз выбрали 
молодых, но уже достаточно самостоятель-
ных и уверенных в себе. С гордостью хочу 
отметить, что ребята не подвели и заняли 1-е 
и 3-е места. Видно, что мастерство нашей мо-
лодёжи растёт, и в этом немалая заслуга их 
коллег по цеху – старших работников и ин-
женерно-технического персонала. Отличи-
лось и звено электромонтёров нашего элек-
троцеха – Александр Лемзаков и Василий 
Буценко. На соревнованиях в Усинске в рам-
ках того же конкурса они заняли 3-е место.

Коллектив нашего Сервисного центра мно-
гонационален и, можно сказать, многогра-
нен. В нём преобладают равноправные от-
ношения, мы ценим личностные качества 
и таланты всех работников, стараемся их 
развивать. Образно говоря, придя в коллек-
тив, я поначалу воспринимал его как вновь 
собравшийся джаз-бэнд, в котором каждый 
импровизировал что-то своё и в общем звуке 
трудно было уловить мелодию. Но постепен-
но, со временем, мы всё больше становимся 
сыгранным оркестром, где любое, даже самое 
сложное музыкальное произведение звучит 
ярко, насыщенно и органично. 

Как руководитель коллектива считаю важ-
ным обеспечить в нём нормальный социаль-
но-психологический климат. Уверен: на ра-
боту надо идти с радостью, а после трудового 
дня возвращаться домой с гордостью.

В моей трудовой биографии было мно-
го событий, которые навсегда отложились 

в памяти. Наверное, самое яркое воспоми-
нание – когда я, ещё совсем молодой ма-
шинист-обходчик турбинного отделения, 
только что допущенный к самостоятельной 
работе, участвовал в испытаниях систем ре-
гулирования и защиты паровой турбины 
К-50-90 от повышения частоты вращения 
после капитального ремонта. Мне доверили 
в присутствии руководителей электростан-
ции самому под контролем старшего маши-
ниста «рулить» огромной машиной. Стоя у 
переднего блока турбогенератора, я пережил 
непередаваемые ощущения, когда ты сли-
ваешься воедино с турбиной и каждой кле-
точкой своего тела чувствуешь, как маши-
на набирает обороты, как работает масляная 
система регулирования и как в ней открыва-
ются клапаны.

Богатым на знаковые события стал для 
меня 2020 год, когда мне объявили благодар-
ность президента нашей компании и по ито-
гам года было присвоено звание «Лучший ра-
ботник ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”». Ну 
а в этом году я получил особый подарок: стал 
дедушкой.

Пару лет назад мы с супругой и младшими 
сыновьями переехали из городской кварти-
ры в собственный дом. И то свободное вре-
мя, что у меня остаётся после напряжённой 
трудовой недели, я посвящаю дому и семье. 
Люблю заниматься по домашнему хозяйству. 
Иногда, когда приходит вдохновение, са-
жусь за пианино в гостиной и тихонько, для 
себя, наигрываю любимые мелодии. Конечно 
же обязательно три раза в неделю посещаю 
спортзал для поддержания формы.

Мы живём в непростое время – время бы-
стрых и глубоких перемен. Чтобы лучше 
ориентироваться в происходящем и прини-
мать правильные решения, необходимы та-
кие качества характера, как целеустремлён-
ность, уверенность в себе, рассудительность, 
оптимизм, терпение и аккуратность. Из 
важных жизненных принципов я выделяю 
стремление двигаться вперед несмотря ни на 
что, учиться на ошибках и вообще постоян-
но развиваться, не отчаиваться, не отклады-
вать на завтра то, что можно сделать сегодня, 
объективно смотреть на ситуации и поступ-
ки других людей и уметь прощать.

Уважаемым читателям «Энерговектора» от 
всей души желаю новых свершений и побед 
в нашем нелёгком труде, веры в себя и в лю-
дей, тепла и уюта в доме – в общем, всех благ. 
А если кому-то стало интересно, то добро по-
жаловать к нам на нашу ярегскую землю, ко-
торая славится особым колоритом и искрен-
ним гостеприимством.   ЭВ

Голландец Гейс Схалкс обратил вни-
мание на мелкие пруды и канавы, 
которые испускают метан, образую-
щийся при гниении донных орга-
нических отложений. Он вручную 
собирает этот метан и использует 
его в качестве топлива для своего 
мопеда. Восемь часов порыхлил дно 
городского пруда – набрал достаточ-
но горючего для того, чтобы про-
ехать двадцать километров. Молодой 
изобретатель называет своё занятие 
«квестом по сохранению двигателя 
внутреннего сгорания в будущем без 
ископаемых топлив».

гениаЛьная находка

Схалкс окончил Университет искусств 
ArtEZ в Арнеме. Он любит возить-
ся со старыми мотоциклами, но не 
одобряет технологий добычи нефти 
и производства из неё бензина.

В одной книге изобретатель про-
читал историю рыбака, который раз-
мещал специальный перевёрнутый 
бак позади своей лодки для сбо-
ра всплывающих со дна пузырьков 
метана. Возвратившись домой, ры-
бак мог пожарить пойманную рыбу 
на им же пойманном газе. «Мне эта 
идея показалась чудесной, и я взял-
ся её прорабатывать, – рассказы-
вает Схалкс. – Зачем зависеть от 
больших корпораций и их обещаний 
спасти мир, когда можно занять-
ся этим самостоятельно?» Он на-
зывает своё изобретение словом 
slootmotor, что с голландского можно 
приблизительно перевести как «ка-
навный мотоцикл».

Согласно Схалксу, набрать метан 
в пруду или канаве непросто: «На-
копленный газ поднимается на по-
верхность спонтанно. Неизвестно, 

когда это произойдёт, поэтому луч-
ше помочь делу, поворошив дно во-
доёма граблями. Я ловлю газ с помо-
щью перевёрнутого пластмассового 
таза. Газ накапливается в верти-
кальной трубе, и я через шланг пере-
качиваю его в большой баллон, вер-
тикально размещённый на мопеде 
позади сиденья. При этом использую 
доработанный автомобильный руч-
ной насос. Для запуска двигателя на 
мопеде прикреплён небольшой бензи-
новый бак».

психоЛогический драйВ

Наполнение баллона, как мы уже от-
метили, занимает примерно восемь 
часов. Собранного газа хватает на 
то, чтобы проехать около двадцати 
километров. По удобству пользова-
ния «канавный мотоцикл» конечно 
же проигрывает и бензиновым, и 
электрическим двухколёсным маши-
нам, но именно в этом голландец ви-
дит психологическое преимущество 
своего изобретения: «Ты получаешь 
огромное удовольствие, когда восьми-
часовая возня наконец-то заканчива-
ется и теперь можно прокатиться с 
ветерком. Ощущение лучшей в жизни 
поездки гарантировано!». 

Мопед развивает скорость до 
43 км/ч. Схалкс утверждает, что его 
машина помогает сохранить окру-
жающую среду: «Образующийся при 
сжигании метана углекислый газ го-
раздо менее вреден, чем исходный ме-
тан, если он попадёт в атмосферу. 
А пузыри, которые накапливают-
ся на дне водоёмов, рано или поздно 
всё равно всплывут». Но экологиче-
ский эффект оказывается ещё боль-
ше, если учесть замещение бензина, 

при производстве которого окружа-
ющей среде тоже наносится немалый 
ущерб по всей цепочке – от разведки 
и разработки месторождения до под-
готовки, переработки углеводород-
ного сырья и доставки нефтепродук-
тов потребителям.

соБака на сене

С экономической точки зрения всё 
плохо. Во-первых, здоровый и силь-
ный молодой человек, который мог 
бы работать, принося пользу обще-

ству, тратит своё время и 
силы на кустарную добычу 
топливного газа. Во-вторых, 
не действует экономический 
мультипликатор. Общеиз-
вестно, что одно рабочее ме-
сто в топливно-энергетиче-
ском комплексе обеспечива-
ет несколько рабочих мест в 
смежных отраслях. Потому 
что для добычи и перера-
ботки нефти и газа нужны 
автомобили, буровые уста-
новки, трубы, насосы, сепа-
раторы, теплообменники и 
всевозможное другое обору-

дование вплоть до газовых турбин 
для промысловых электростанций. 
То есть мало того, что человек сам 
выключается из экономической де-

ятельности, но через сокращение 
потребности в продукции ТЭК он 
лишает работы других людей.

Не всё удовлетворительно и с мо-
ральной точки зрения. Например, 
Схалкс на своём мопеде ездит по тем 
же дорогам, что и другие люди, но 
при этом не вкладывает средства в 
их ремонт и восстановление через 
покупку горючего, облагаемого до-

рожным налогом. Понятно, что мо-
пед близок к велосипеду – фактиче-
ски эти транспортные средства не 
сильно разрушают дорожное покры-
тие. Но мы ставим вопрос принци-
пиально.

где деньги, зин?
Для общества в целом выгоднее 
перевод транспорта не на кустар-
но добываемый болотный газ, а на 
энергию солнца и ветра. Потому 
что разработка оборудования и 
строительство ветровых и солнеч-
ных электростанций, производство 
аккумуляторов – это наукоёмкие 
и капиталоёмкие направления, ре-
ально создающие новые отрасли 
промышленности, предприятия и 
рабочие места.

Владельцы электромобилей в Рос-
сии сегодня избегают уплаты мно-
гочисленных топливных налогов и 
акцизов. Правительство уже осозна-
ло, что планируемый широкий пере-
ход на новый автотранспорт (элек-
трический и газомоторный) для 
казны чреват выпадающими дохо-
дами. Помощник президента РФ 
Игорь Левитин на форуме «Иннова-
ционные технологии и интеллекту-
альные транспортные системы в до-
рожном строительстве» заявил, что 

в перспективе может быть 
введён платный проезд на 
всех трассах: «Сегодня у газа 
и у электричества нет ак-
циза, мы должны будем его 
ввести <...> или провести 
радикальную реформу пла-
тежей и сборов за пользова-
ние автомобильными дорога-
ми, над чем сейчас задумался 
весь мир. То есть речь идёт 
о формате покилометровых 
платежей – акциза не будет, 
но каждый километр должен 
быть просчитан. Автовла-

делец уже станет думать, ехать 
ли ему на автомобиле или на обще-
ственном транспорте».

Если дороги в России будут плат-
ными, идея голландца тратить долгие 
часы на получение собственного то-
плива окончательно потеряет для нас 
привлекательность.

Виктор САННИКОВ

каждый день 
что-то новое

энергия  
из канавы

чем живут энергетики на нефтяных 
промыслах <<лукойла>>

насколько экономично 
бесплатное топливо?

Если работа на предприятии 
никогда не надоедает, значит, 
его сотрудники сами постоян-

но меняются, беря на себя всё но-
вые задачи и расширяя круг своих 
знаний и умений, повышая профес-
сионализм.

Корпорации хвастают: 
«мы спасаем мир от 
климатической ката-

строфы – приняли стратегию 
декарбонизации»; «отныне 
мы потребляем только “зелё-
ную” энергию»; «мы компен-
сируем ущерб, наносимый 
природе». А что для восста-
новления климата может сде-
лать отдельный человек?
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