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Пятого октября, в молодёжный день Российской энергетической недели, состоялось
награждение победителей конкурса флэшмобов, прошедшего в рамках фестиваля
энергосбережения «#ВместеЯрче». Компания
«ЛУКОЙЛ» победила в номинации «Самый
крутой флэшмоб».
Жюри оценивало флэшмобы по видеозарисовкам, снятым участниками конкурса.
В главной роли лукойловского видеоролика снялся Максим Максимов – юрисконсульт Департамента правового обеспечения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Концепцию и идею предложили молодые работники обществ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и «ЛУКОЙЛИнжиниринг», танец ставили и исполняли
работники ООО «ЛЛК-Интернешнл».
В подарок ребята получили квадрокоптер.

Двадцать седьмого октября студенты Губкинского университета, обучающиеся в магистратуре на базовой кафедре ВИЭ «ЛУК
ОЙЛа», побывали на ВДНХ в павильоне
«Нефть», капитально реконструированном
к 80-летию выставки.
Сегодня в павильоне действует уникальная интерактивная экспозиция, рассказывающая об истории нефтяной промышленности, о труде нефтяников, о научных
исследованиях и технологиях, применяемых на производстве. Подробнее о том, как
компания «ЛУКОЙЛ» обустроила павильон,
можно прочесть в этом номере на с. 14. Мы
же расскажем о впечатлениях, которыми поделились магистранты.
«Экскурсия была наполнена интерактивными элементами, и почти каждый стенд позволял посетителям непосредственно включиться в действо. Мне очень понравилось такое
погружение», – рассказал Марсэль Кусимов.
Доволен экскурсией и Матвей Асланов:
«Мне понравился павильон “Нефть”. Там не
нужен гид – можно просто прогуливаться у
стендов, знакомясь с историей нефтяной промышленности, которая представлена с самого начала и до сегодняшнего дня. Интересно сыграть с интерактивной системой и пройти
тесты. Надеюсь, со временем экспозиция будет
пополняться новыми подобными стендами».
А вот Татьяна Тюрина более критична. «По
моим ощущениям, интерактивность не помогает усвоить больше материала за то же
время. Мне казалось, что экскурсовод слишком быстро бежит вперёд, и мешал шум. Конечно, в свободное время после экскурсии можно было вернуться к любой инсталляции, но в
этом вроде как не было необходимости – тебя
и так познакомили со всей экспозицией». При
этом Татьяне понравились подбор информации, молодые экскурсоводы и кинестетическое включение в интерактивных экспонатах.
Артём Иванов предложил раздавать посетителям PDF-файлы: «Чтобы у пытливых
умов после посещения была возможность внимательно прочитать всё увиденное вскользь,
а не только то, что они догадались сфотографировать».
Лилия Бабичева рада тому, что ей удалось познакомиться с нефтяными проектами
«ЛУКОЙЛа» и даже узнать, что компания делает в области ВИЭ. «Меня впечатлила возможность увидеть через бинокуляр, как павильон выглядел в прошлом столетии, когда он
представлял достижения в области свекловодства», – отметила она.

Совет молодых специалистов Усинского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в рамках всероссийского фестиваля
«#ВместеЯрче» организовал урок энергосбережения в городской средней школе.
По договорённости с городским управлением образования молодые работники энергопредприятия 28 октября посетили среднюю школу № 5 Усинска, где провели
открытый урок в 6Б классе. Занятие прошло
динамично, детям было интересно практически всё, их вопросы и рассказы «А у нас
дома...» лились рекой. Особенно ребятам понравились «электрические ребусы» и игра
«Что было – что стало?». На каждый вопрос
отвечали как минимум двое, всем хотелось
проявить себя.
Главной задачей для энергетиков было донести до ребят принципы «осознанного
энергопотребления», то есть объяснить им,
как можно экономить электроэнергию и для
чего это нужно.
На прощание дети получили конфеты с логотипом фестиваля «#ВместеЯрче». Молодой
работник УРУ электромонтер Сергей Сарайкин стал героем дня – чтобы сфотографироваться с ним, ребята выстроились в очередь.

В Краснодаре прошли праздничные мероприятия в честь 65-летия Краснодарской
ТЭЦ и 10-летия ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго». Тридцатого октября коллектив предприятия собрался в Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
С юбилеем предприятия работников Краснодарской ТЭЦ поздравили губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев,
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
и председатель Международной объединённой профсоюзной организации ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Георгий Кирадиев.
В рамках торжественного мероприятия
прошло награждение лучших работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», коих оказалось двадцать шесть человек.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко вручил энергетикам отраслевые и краевые награды. Звание «Почётный энергетик» было присвоено
инженеру участка электротехнического оборудования технической службы Александру
Барбину, проработавшему на Краснодарской
ТЭЦ более сорока лет. Ведущий инженер
производственно-технического управления
Ольга Врублевская удостоена звания «Заслуженный работник топливно-энергетического
комплекса Кубани».
Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Денис Долгов вручил корпоративные
награды. В частности, ведущему инженеру
производственно-технического управления Александру Булаткину присвоено звание
«Почетный работник Компании».
Праздник завершился концертом творческих коллективов краевой филармонии.
В честь юбилея в здании административно-бытового комплекса ПГУ-410 был торжественно открыт музей Краснодарской теплоэлектроцентрали. В качестве почётного гостя
на мероприятии присутствовал Денис Долгов.

В преддверии Дня народного единства работники Усинского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» погрузились в мир детских рисунков и аппликаций.
Старт творческому конкурсу среди детей работников управления и его сервисных
центров был дан ещё в августе. За два месяца в офис управления поступило 36 работ от
юных дарований в возрасте от 3-х до 14 лет.
Собравшись 28 октября, конкурсная комиссия была озадачена: каждая работа оказалась поистине уникальной. Рисунки и аппликации получились яркими и красочными.
Фантазия детей была безгранична.
В результате сложного двухэтапного отбора определили перечень «лучших из лучших».
В номинации «Природа родного края» победила Варвара Татаринова (12 лет), лучший
рисунок на тему «Животные родного края»
сделала Даша Черныш (11 лет), на тему «Моя
родина» – Дима Одношевин (6 лет). Победителем признан и четырёхлетний Егор Ямпольский, представивший аппликацию «Российский флаг».
Юные художники, занявшие призовые места, получили награды и дипломы. Всем
остальным участникам были вручены поощрительные призы и благодарственные письма.

В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго» прошла научно-техническая
конференция, приуроченная к 65-летию
Краснодарской ТЭЦ.
Участники конференции – тридцать сотрудников и молодых специалистов ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» – защищали свои научно-технические работы перед авторитетной
комиссией и коллегами. В итоге шесть лучших
работ были отмечены дипломами I, II и III степеней IХ Конференции молодых учёных и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Диплом I степени разделили Наталья Немова, ведущий инженер участка водоподготовки и воднохимического режима, за работу
«Обеззараживание воды на водоподготовительной установке блока ПГУ» и инженеры
группы обслуживания тепломеханического
оборудования Андрей Майба и Денис Ершов
за совместную работу «Снижение тепловых
потерь турбоагрегата Т-145/160-130 ст. № 9».
Комиссия рекомендовала всем троим участвовать в общелукойловском конкурсе молодых специалистов на лучшую научно-техническую разработку.
Работы, представленные на конференции,
подтвердили высокий уровень подготовки
персонала генерирующего предприятия.

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошло комплексное штабное
учение по отработке вопросов, связанных с
ликвидацией аварийного разлива нефтепродуктов.
Цели учения: достичь высокой слаженности в работе руководящего состава ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», оперативного
персонала, специализированных формирований и служб при ликвидации последствий
аварийного разлива в мазутном хозяйстве
Краснодарской ТЭЦ, проверить готовность
сил и средств АО «ЦАСЭО» и нештатных
аварийно-спасательных формирований ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», отработать действия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в условиях
максимального разлива нефтепродуктов.
В учебном мероприятии было задействовано более 40 человек: оперативный персонал Краснодарской ТЭЦ, личный состав
пожарной части № 3 12 ОФПС Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю, караул 14-й команды Ростовского
филиала ФГУП «Военизированная охрана»
Минэнерго России, «Центр аварийно-спасательных и экологических операций», караул
пожарной охраны ООО «Факел» и дежурный
экипаж станции скорой помощи.
При подведении итогов комплексного учения комиссия по чрезвычайной ситуации отметила высокую профессиональную подготовку и слаженное взаимодействие его
участников.

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте прошли ходовые испытания действующего прототипа трамвая ЛМ-68М, оснащённого водородными топливными элементами.
Трамвай на водородном топливе разрабатывается в Центральном научно-исследовательском институте судовой электротехники и
технологии (ФГУП «ЦНИИ СЭТ») по заказу
петербургского «Горэлектротранса».
«Водородная установка, которая будет
применяться в трамвае, отвечает всем требованиям безопасности. При этом она будет антивандальной. Сейчас мы работаем над созданием современного вагона. Скорее
всего концепт будет готов к декабрю этого года», – сообщил заместитель директора ЦНИИ СЭТ по направлению водородной
энергетики Игорь Ландграф.
По расчётам разработчиков, если будет обеспечено финансирование проекта, серийный
трамвай на водородных топливных элементах
сможет выйти на линию через три-четыре года.

«Лучезарики»
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В Усинске прошел слёт «Энергия молодых».
Помериться в скорости, ловкости и сплочённости собрались семь команд, представлявших общества «ЛУКОЙЛ-Коми»,
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «РН-Северная нефть», «ННКПечоранефть», «Линия Вкуса» и Буровая
компания «Евразия».
Для участников слёта был заранее подготовлен целый ряд весёлых испытаний:
«НЛО», «Паутинка», «Автограф», «Дотяниська», «Ручеёк», «Гусеница», «Кочки». Например, в задании «Гусеница» ребята передвигались по небольшому лабиринту со
связанными ногами.
С самого начала команды были настроены на упорную борьбу, которую и показали
в ходе прохождения этапов. Спортивный задор и желание непременно добиться победы для своей команды творили чудеса: ребята лихо управлялись с обручами, мячами
и эстафетными палочками. Атмосфера была
радостная и напряжённая.
После окончания соревнований, пока судьи определяли победителей, суммируя баллы по результатам прохождения этапов,
участники слёта наслаждались горячим чаем,
шашлыками и конечно же общением с новыми друзьями.
В итоге наибольшее количество баллов «заработал» коллектив «Лучезарики» Усинского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». Энергетики молодцы!
Энерговектор № 11 (99), ноябрь 2019

Наша страна
Седьмого октября молодые специалисты Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приняли участие в ежегодной просветительской
акции «Географический диктант» Русского
географического общества.
«Географический диктант» – большое событие для людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Тем более что инициатор
мероприятия – председатель попечительского совета общества президент Российской
Федерации Владимир Путин.
В этом году каждый вариант диктанта состоял из сорока вопросов, по сложности разделённых на две части. Первая часть (десять
вопросов), так называемый географический
ликбез, составлена на основе общеизвестных
географических фактов. Вторая (30 вопросов) требует более глубоких знаний, а также образного мышления, логики и эрудиции.
Итоги будут размещены на официальном
сайте диктанта после 30 ноября.

«Пустая задумка»
Министерство экономического развития
Российской Федерации исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов
парниковых газов положения, касающиеся
углеродного сбора.
Решение министерства, в частности, основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга, Минприроды, Российской академии
наук, Российского союза промышленников
и предпринимателей.

Своя ГТЭС
На Чашкинском месторождении общества
«ЛУКОЙЛ-Пермь» в Соликамском районе Пермского края близится к завершению
крупный проект по строительству промысловой энергетической инфраструктуры.
Энергетический комплекс включает 35-километровый газопровод с Жилинского месторождения, газокомпрессорную станцию
с четырьмя дожимными компрессорными
установками, пункт подготовки газа, газотурбинную электростанцию (четыре установки «Урал-4000» суммарной мощностью
16 МВт), две подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи.
На ГТЭС бóльшая часть оборудования –
отечественного производства. Все агрегаты –
блоки подготовки газа, компрессоры и турбины – способны выдержать повышенное
содержание сероводорода. Согласно планам
компании объём потребления газа составит
47 млн м3 в год, выработка электроэнергии –
128 млн кВт·ч.

Памятник чудотворцу
В селе Нижние Муллы Пермского края с торжественным молебствием открыт памятник
Трифону Вятскому.
Памятник расположен на территории Свято-Троицкого храма на берегу Камы. Местоположение во многом обусловило художественное решение скульптуры: преподобный
Трифон плывет на лодке.
Автор монумента – молодой пермский
скульптор Илья Галиулин, выпускник Пермской академии живописи, ваяния и зодчества.
Памятник выполнен из бронзы в Красноуфим
ской мастерской художественного литья.
Существенную поддержку проекту оказала компания «ЛУКОЙЛ», на протяжении последних лет финансирующая реконструкцию и реставрацию храма. В честь 90-летнего
юбилея пермской нефти лукойловцы преподнесли храму в дар икону Святой Живоначальной Троицы.
Памятник архимандриту Трифону в Нижних Муллах – второй в России. Первый монумент Вятскому чудотворцу открыт в Кирове четыре года назад.

Двойной эффект
Ведущий инженер режимно-расчётной группы ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Татьяна Викульева разработала оригинальную
методику оценки эффективности работы
солнечной электростанции на примере Волгоградской СЭС. Эта методика, учитывающая не только экономические, но и экологические аспекты работы энергообъекта, будет
использована при обосновании проекта по
строительству второй очереди Волгоградской
СЭС на территории завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Работа Татьяны также будет подана на всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи организаций ТЭК, проводимый
Министерством энергетики РФ. Пожелаем
удачи нашей конкурсантке!

Поднял – опустил
Государство выделило федеральную субсидию в объёме 499 млн рублей на строительство в Новосибирской области твердотельной
аккумулирующей электростанции (ТАЭС) по
проекту компании «Энергозапас». Развитие
ТАЭС, представляющих собой систему лифтов, которые поднимают и опускают твёрдые
грузы, предусмотрено в рамках национальной технологической инициативы EnergyNet.

Совсем расклеился
В Сассекском университете (Великобритания)
создан клей, который можно размягчать с помощью электромагнитного поля. По убеждению доктора химии Барнаби Гринленда, руководившего группой исследователей, новинка
поможет организовать утилизацию и повторное использование материалов из изделий,
которые сегодня заканчивают свою жизнь на
свалках из-за трудностей с их разборкой.
Новый клей, способный скреплять пластмассу, стекло, дерево и металл, по прочности
не уступает большинству составов, используемых сегодня в промышленности. В композиции имеются небольшие металлические
включения, которые под воздействием электромагнитного поля начинают разогреваться и быстро размягчают полимерные компоненты. ЭВ
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егодняшняя неспокойная ситуация на финансовых рынках США, на мой взгляд, это
симптом недуга, который развивался много лет. Кому-то покажется странным, но я пришёл к выводу, что именно неприятности в денежной сфере вызвали постоянный
рост производства сланцевых нефти и газа.
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С 2008 года Штаты кардинальным образом
нарастили добычу нефти. В 2008-м она прошла «дно» на уровне ниже 4 млн барр. в сутки, а сегодня страна производит уже 12,5 млн
барр. ежедневно. Причём только за последние четыре года, с 2015-го, суточная добыча
увеличилась на 4 млн барр.
Если вы посмотрите, что именно в это время происходило на мировых рынках нефти,
то обнаружите, что Россия по большей части перестала продавать нефть за американские доллары. То же самое сделали Иран и
Венесуэла. Эти страны вместе взятые каждый день выпускают на мировой рынок миллионы баррелей «чёрного золота», продаваемого не за доллары.
Раньше эти баррели предлагались исключительно за американскую валюту, связывая
громадную денежную массу. Государства –
импортёры нефти должны были припасать
доллары в резервах для покупки энергоносителей. Сейчас эта резервная масса высвободилась и устремилась «домой».

Возвращаясь к создателю
Когда национальная валюта более не востребована за рубежом, она находит путь домой.
В данном случае – в США. При возвращении
в страну деньги идут на покупку всего, что
только продаётся, и иногда даже того, что не
продаётся. Обычно речь идёт о реальных активах. Их массовая скупка вызывает ценовую
инфляцию. Конечно, статистическое бюро
США постоянно уверяет нас, что инфляции нет. И действительно, видимой ценовой
инфляции немного. Причина тому – именно
рост производства сланцевых нефти и газа.
Почти все сланцевые баррели и кубомет
ры газа в США сегодня производятся в убыток. Спрашивается, как можно накапливать убытки из года в год? Но когда имеешь
поддержку того, у кого очень толстая чековая книжка, то можно. Давайте вспомним
один факт. Государственные ведомства США
никак не могут отчитаться, куда они дели
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21 триллион долларов – этот факт обнаружила финансовый аналитик Кэтрин Остин
Фиттс и подтвердил профессор экономики
Мичиганского университета Марк Скидмор.

Толстый кошелёк
«Меценат», имеющий в своём распоряжении многие триллионы, может выписывать
крупные чеки, покрывая убытки сланцевых
компаний. Зачем? Чтобы баррели нефти попрежнему продавались и покупались за доллары. Уж кто-кто, а американские производители точно продают нефть за доллары.
Доллары, возвращающиеся в Соединённые Штаты, находят путь в экономически неоправданную сланцевую добычу. Это что-то
вроде монетарной чёрной дыры. Потраченные
на развитие сланцевой нефтедобычи доллары не создают
прибыли, но это не страшно.
Самое главное, что они не вызывают ценовой инфляции.
Можно сказать, что сланцевая добыча субсидируется
только ради того, чтобы американские нефтегазовые компании наращивали продажи
своей продукции за доллары.
Это способ высосать лишние
доллары из финансовой системы и экономики.
Представьте крупный разлив нефти. Чтобы его собрать, нужно иметь большую
губку, которая сможет впитать всю нефть. Организовав дополнительную добычу
в объёме 4 млн барр. в день, Америка создала большую губку для сбора нефтедолларов,
уже не востребованных за рубежом.

Плюс на минус
Официальная легенда говорит нам, что себестоимость сланцевых нефти и газа кардинально снизилась благодаря развитию
технологий горизонтально-направленного
бурения и многостадийного гидроразрыва
пласта, так что сланцевая добыча стала рентабельной. Это чудовищная ложь. На сегодня
(начало октября 2019 года) себестоимость
добычи сланцевого газа в США варьируется
от 3,06 до 4,16 долл. за миллион BTU. Однако
цена природного газа на рынке колеблется в районе 2,33 долл. за миллион BTU. Все
американские сланцевые компании работают
в убыток. Каждая тысяча кубометров производимого сланцевого газа приносит денежные потери.

Самое удивительное, что масштабы этого безумия только растут. Кто станет расширять убыточное производство? Только тот,
кто заинтересован в уменьшении долларовой
ликвидности на финансовых рынках. Потому что таким способом можно переломить
потенциально опасную инфляционную ситуацию.
Аналитики убеждены, что долларов в
мире слишком мало, но реальность другая:
их слишком много, просто мала скорость денежного оборота. Правительство США не
устаёт говорить о фундаментальной силе
американского доллара. Однако в условиях,
когда весь мир его отвергает, этого не может
быть. Искусственная нехватка денег путём
их заброса в чёрную сланцевую дыру органи-

зована как раз с тем, чтобы изобразить силу
американской валюты. Это делается с помощью рынка энергоносителей потому, что на
них всегда найдутся покупатели.

Back to the USSR
В Штатах сегодня организована примерно такая же схема, какая использовалась в
1980-е для того, чтобы экономически подорвать Советский Союз. Эффективность
производства для работников советских
предприятий не имела значения – и лучший, и худший производители товара получали одинаковые деньги. Не имела значения
и квалификация работников. Дворникам
платили столько же, сколько врачам. И хотя
СССР обладал житницей – Украиной, он
тогда не мог себя прокормить. Система перераспределения благ не позволяла людям
зарабатывать выше определённого уровня и
привела в упадок сельское хозяйство. Стра-

не нужна была твёрдая валюта для покупки
продовольствия за границей.
Чтобы получить эту самую твёрдую валюту, русские в то время могли продавать
только золото и нефть. И что Запад сделал
в 1980-х? Я порекомендую читателям найти
в Интернете статью, написанную Эдом Стиэ,
под названием «Когда у ирландцев озорные
глаза». Там говорится, что в 1981 г., когда
Рейган пришёл к власти, нефть стоила около
30 долларов за баррель, а золото – 500 долл.
за тройскую унцию. Затем агенты ЦРУ славно поработали по всему миру, организовав
снижение мировых цен на нефть и золото.
Драгметалл для распродажи на биржах забрали у канадского народа. И тем самым Соединённые Штаты спровоцировали коллапс
Советского Союза.
Сегодня иронией судьбы эта история повторяется с самими США. Имея огромную
проблему с национальной валютой, американцы вынуждены наращивать убыточное
производство сланцевых нефти и газа. Образно говоря, нерентабельный бизнес играет роль лечебного кровопускания при гипертонии. Если США перестанут добывать
убыточные сланцевые нефть и газ, доллары
хлынут в другие сектора американской экономики и властям крайне сложно будет поддерживать ощущение дефицита долларов,
которое сейчас господствует на финансовых
рынках. Повторю: весь мир отказывается от
американских долларов, причём с каждым
годом всё решительнее. Эта проблема сама
собой не рассосётся.
Как и махинация с экспортными товарами СССР, сланцевая индустрия организована на самом высшем уровне. Напомню, что
бывший глава Казначейства США (министр
финансов. – Прим. ред.) Роберт Рубин в своей автобиографической книге по поводу мексиканского финансового кризиса признал:
«Иногда мы принимаем очень плохие решения». Плохие решения, которые стоят огромных затрат и наносят большой ущерб репутации, оправдываются возможностью оттянуть
коллапс на шесть-девять месяцев. Роберт Рубин фактически объяснил, как Казначейство
США действует в случае кризиса. Там главная мантра – безбедно прожить ещё один
день. Я ни капли не сомневаюсь в том, что
сейчас американский Минфин покупает время. Другого варианта просто нет – срок жизни американского доллара в качестве мировой резервной валюты подходит к концу.
Роб КЁРБИ,
канадский финансовый аналитик

Достойные результаты

ли <<ЛУКОЙЛ>> к работе
в сложных условиях?

компании выполняют большую
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ировая экономика чувствует себя неважно. Глядя на
торговые войны и многочисленные геополитические проблемы, а также на чрезмерную закредитованность потребителей и
корпораций, аналитики опасаются
дальнейшего ухудшения ситуации.
Особую тревогу вызывает финансовый сектор. Однако для реального
бизнеса, твёрдо стоящего на земле,
это не повод огорчаться и опускать
руки, а наоборот – сигнал к тому, что
нужно работать ещё лучше: активнее, креативнее и эффективнее.
По итогам деятельности «ЛУКОЙЛа» за
2018 год, о которых много говорили на летнем общем собрании акционеров, у компании существенно выросли такие важные
экономические показатели, как выручка и
операционный доход. Практически в полтора
раза подросла чистая прибыль. Значительно увеличился свободный денежный поток,
улучшился показатель возврата на вложенный капитал. По всем ключевым меркам
«ЛУКОЙЛ» находится на уровне мировых
лидеров нефтегазового бизнеса. К
примеру, по свободному денежному
потоку на баррель добычи «ЛУК
ОЙЛ» входит в топ-5 глобальных
нефтегазовых компаний и уверенно
опережает своих российских коллег.
Впечатляющие итоги 2018 года
были достигнуты благодаря двум основным факторам: подросшим ценам
на нефть на мировом рынке и успешной реализации долгосрочной стратегии компании. Выполнены поставленные задачи по всем сегментам
бизнеса, по многим показателям – со
значительным превышением плана.
Например, добыча высоковязкой
нефти в Республике Коми на Ярегс
ком и Усинском месторождениях выросла примерно на 23%. Постоянные читатели «Энерговектора» знают
о роли энергетиков – они построили новые
высокоэффективные парогенераторные установки, которые используются для разогрева
нефтеносных пластов.

Имея хорошие финансовые показатели,
Группа «ЛУКОЙЛ» стремится последовательно снижать воздействие на окружающую
среду. На протяжении десятилетия на промыслах строится инфраструктура для рационального использования попутного нефтяного газа, его сжигание на факелах сокращается
до технологического минимума. В прошлом
году уровень утилизации ПНГ на
предприятиях компании, действующих в России и за рубежом, превысил 97%. Чтобы достичь этого показателя, были построены и введены
в эксплуатацию объекты газопереработки, генерации электроэнергии
и пара, которые используются для
добычи углеводородов. В результате за год компания на 14% сократила
объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В 2018 г. были улучшены и другие
экологические показатели. Так, водопотребление сократилось на 6%,
сброс сточных вод – на 9%, на 20%
уменьшилось число нарушений в работе трубопроводов.
Первая солнечная электростанция
«ЛУКОЙЛа» на территории России –
Волгоградская СЭС мощностью 10 МВт на
заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» – успешно отработала полтора года, поставляя электроэнергию на оптовый рынок.

Соединённые Штаты Америки увеличили неф
тедобычу на 35%, доведя её до 12 млн баррелей в сутки и выйдя на первое место в мире
по производству сырой нефти. При этом Департамент энергетики США прогнозирует
дальнейший рост, ещё примерно на 1,5 млн
баррелей в сутки, к 2020 г. По данным Международного энергетического агентства, уже
в первом квартале 2019-го мировое предложение нефти превышало спрос на 0,7 млн
баррелей. Между тем остаётся неясной судьба
сделки ОПЕК+: даже среди российских компаний нет консолидированной позиции насчёт целесообразности участия в соглашении.
Таким образом, на нефтяном рынке сохраняются риски ценовой волатильности.
Налоговая политика в России во многом
остаётся непоследовательной. Вместо внедрения полноценного системного подхода правительство и регуляторы рынка всё чаще предоставляют льготы отдельным предприятиям.

Антикризисный подход
«Сейчас мы трудимся над второй очередью
проекта и рассматриваем возможность тиражировать полученный опыт на другие производственные предприятия юга России», –
говорили на собрании акционеров.
Продолжается развитие и традиционной тепловой электрогенерации. Уже в нынешнем году компания
получила одобрение правительственной комиссии на модернизацию трёх
паросиловых энергоблоков Краснодарской ТЭЦ.
Улучшилась ситуация в сфере промышленной безопасности. В течение
прошлого года не было допущено ни
одной аварии на опасных производственных объектах.

Деловой климат портится

В 2018 г. «ЛУКОЙЛ» полностью компенсировал объёмы добычи приростом доказанных запасов жидких углеводородов. Успешно проведены геологоразведочные работы в
Большехетской впадине, на Каспии, в Коми,
в Предуралье, а также на международных
проектах. Открыто шесть новых месторождений и 47 залежей в рамках тех месторождений, которые уже эксплуатируются. Для
нефтегазовой компании это основа устойчивого развития.

Европа планирует снизить выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990-го и обеспечить не менее трети потребления энергии возобновляемыми источниками.
Сохраняются риски для устойчивости мирового рынка и с точки зрения предложения углеводородов. С декабря 2016 года, когда было принято первое соглашение ОПЕК+,

Говорят, морской прилив поднимает
все лодки, кроме дырявых. В условиях хорошей рыночной конъюнктуры
показатели растут практически у всех
предприятий. Совсем другая ситуация
в случае ухудшения конъюнктуры.
«Мы сталкиваемся с ужесточением регулирования в традиционных отраслях ТЭК, отмечаем преференции для альтернативных
технологий производства энергии. Видим не
совсем объективные прогнозы развития мировой энергетики, которые рисуют нам будущее
без углеводородов, – говорили руководители
“ЛУКОЙЛа” на собрании акционеров. – Европейский союз, основной потребитель российских энергоресурсов, активно проводит политику декарбонизации». Для справки: к 2030 г.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов убеждён, что заложенный в предыдущие годы фундамент в виде крупнейших
инвестиционных проектов и финансовая
стабильность помогут компании сохранить
лидерство на рынке и привлекательность для
акционеров и инвесторов: «Наш универсальный ответ на любые вызовы – это эффективность и технологичность. Мы активно
развиваемся, но не раздуваем свои расходы».
И действительно, по итогам прошлого года
капитальные затраты сократились на 12%.
Снизились и операционные затраты, в частности, удельные расходы на добычу тонны
нефти. Это – результаты реализации программ повышения эффективности производства, внедрения более современных технологий и проектных решений.
Группа «ЛУКОЙЛ» активно развивает научное направление, ежегодно патентуя более десяти собственных изобретений. Всего
на конец 2018 года за компанией числилось
170 актуальных патентов. Каждый четвёртый
баррель «ЛУКОЙЛа» обеспечивается различными методами повышения нефтеотдачи.
Проект «Интеллектуальное месторождение»
в ближайшие годы охватит 20% от общего
количества залежей, из которых компания
добывает 80% нефти.
***
Как видим, компания следует созидательной
стратегии. Результаты производственной
деятельности намного превосходят затраты,
работники уверены в завтрашнем дне, бизнес
приносит прибыль для акционеров и пользу
для общества. Все в выигрыше. ЭВ
Энерговектор № 11 (99), ноябрь 2019
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Багдадская находка
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В Ираке неподалёку от Багдада в 1936 году
был обнаружен глиняный горшок, который
некоторыми специалистами был признан
как старейший гальванический элемент. Это
узкий сосуд высотой 13,5 см с горлышком,
залитым битумом. Через сосуд проходит железный прут со следами коррозии, заключённый в медный цилиндр. Археолог Вильгельм
Кёниг описывает свою находку следующим
образом. «Верхний конец стержня примерно
на сантиметр выступал над цилиндром и
был покрыт тонким светло-жёлтым, полностью окислившимся слоем металла, по виду
похожего на свинец. Нижний конец железного
стержня не доставал до днища цилиндра, на
котором находился слой асфальта толщиной около трёх миллиметров…»
Никаких проводов найдено не было, но исследователи повторили конструкцию и обнаружили, что после наполнения виноградным
соком или пятипроцентным винным уксусом элемент выдаёт электрическое напряжение от 0,5 до 2 В.
К сожалению, специалисты не смогли достоверно определить, для чего использовалась эта батарея свыше двух тысяч лет назад. Среди интересных гипотез – снятие боли
и нанесение гальванических покрытий. Немецкий египтолог Арне Эггебрехт экспериментально показал, что с помощью десяти багдадских электрохимических элементов
можно получить мощность, необходимую
для гальванического осаждения золота на
поверхности серебряной статуэтки. Есть и
более волнующие гипотезы, такие как изготовление философского камня алхимиками.

От биологии
Первые научные работы по электрохимическим источникам энергии связаны с именами
Луиджи Гальвани (1737–1798) и Алессандро
Вольты (1745–1827). Недаром сегодня каждый технически образованный человек знает
слова «гальваника» и «вольт».
Гальвани в своих экспериментах обнаружил, что мышцы лягушачьей лапки начинают сокращаться при контакте с различными металлами. Отсюда он заключил, что
мускульная активность связана с электриЭнерговектор № 11 (99), ноябрь 2019

чеством. Вольта, в свою очередь, исследовал
эффекты, которые возникают, когда металлы
попадают в растворы различных солей. Он
создал прибор, в котором в солевом растворе
чередовались пластины меди и цинка, разделённые кусочками картона. Получившийся,
по выражению Вольты, «искусственный электрический орган» выдавал электрический
ток, если пластинки были соединены между
собой металлическими проводниками.
Без этих экспериментов было бы невозможно быстрое развитие электротехники
и немыслимо изобретение свинцово-кислотной аккумуляторной батареи как эффективного накопителя электрической энергии.

Багдадская батарея

Свинцовый потолок

магия

Цифровые

очерк об эволюции

ало кто знает, что электрохимические элементы питания известны уже более
2200 лет и что в 1970-х мир достиг
критического порога, когда нужно
было кардинально перестраивать
производство аккумуляторных батарей. Сложная ситуация разрешилась неожиданным образом.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Их удельная ёмкость более не увеличивалась,
менялись лишь форм-факторы и конструктивные решения, а потребности промышленности и транспорта в накопителях продолжали расти, так что учёным и инженерам
стало ясно, что нужно искать принципиально иные способы хранения энергии, не ограниченные количеством используемых токсичных материалов.

Стоит отметить, что бесконечно повышать плотность энергии в СПИН тоже не
получается. Здесь основное ограничение –
механическая прочность сверхпроводящей катушки. Поскольку магнитные поля
и токи громадны, на катушку воздействуют мощнейшие усилия. Сплавы же, применяемые для изготовления сверхпроводников, хрупки.

Выход в поле

Новые прорывы

Учёные обратили внимание на явление
сверхпроводимости, которое позволяет
накапливать энергию не в веществе, а в магнитном поле. В начале 1970-х ряд научноисследовательских учреждений в
Великобритании, США, Германии,
Франции, Японии и СССР приступил к работе по созданию сверхпроводящих индуктивных накопителей
(СПИН).
Наша страна добилась в этом направлении заметных успехов. В Москве ещё в 1970-х была опробована
экспериментальная установка мощностью 300 кВт, подсоединённая
к энергосети через шестифазный
тиристорный инвертор.
Позже в Объединённом институте высоких температур были развёрнуты широкие исследования с целью
разработки серии сверхпроводящих
индуктивных накопителей ёмкостью
106 – 108 Дж, предназначенных для использования в качестве регулирующих устройств в
энергосистемах. В результате на экспериментальной площадке института был построен
СПИН мощностью 30 МВт, способный за три

Вторую половину XX и начало XXI века
смело можно назвать эрой материаловедения. Учёные всё глубже проникают в тайны
сложных материалов и электрохимических
процессов. С начала 1960-х развиваются технологии производства суперконденсаторов,
в результате чего доступные инженерам-схемотехникам ёмкости выросли с сотен тысяч
микрофарад до многих тысяч фарад.
Первоначально суперконденсаторы использовались как маломощные резервные
источники тока для сохранения парамет
ров конфигурации оборудования, питания
встроенных часов, энергонезависимой кэшпамяти и т. д. Сегодня промышленности доступны мощнейшие суперконденсаторные
модули для гибридных и полностью электрических автомобилей, электровозов, автопогрузчиков и пр. Эти устройства удачно
дополняют аккумуляторные батареи, продлевая срок их службы.
Тем временем развиваются технологии
производства ионно-литиевых аккумуляторов, которые обеспечивают в разы бóльшую
плотность запасаемой энергии, чем старые
добрые свинцово-кислотные. Улучшенные
количественные характеристики переросли
в новое качество: ионно-литиевые элементы
уже способны «поднять себя в воздух» в составе дронов и обеспечить пробег электромобиля в несколько сотен километров.
На другом фронте научно-технического
прогресса находятся проточные аккумуляторы (см. «Энерговектор», № 2/2012, с. 6). В них
электрохимический реактор физически отделён от хранилища энергии – баков с электролитом, что позволяет практически без ограничений наращивать объёмы запасаемой
энергии.

В конце XIX века были изобретены динамо-машина и электрические лампы. Быстро
росла потребность в накоплении электрической энергии. В 1880-м началось масштабное промышленное производство
свинцово-кислотных аккумуляторов. Ключом к нему оказалось изобретение французского физика Камилла Фора, который придумал так
называемые липкие пластины. Фор
предложил заранее покрывать каждый свинцовый электрод суриком
или другим материалом, содержащим окислы свинца. Как следствие,
аккумуляторы стали накапливать
во много раз больше энергии. Технологию использовало множество
предприятий, в том числе компания
Проточная батарея: хранилище энергии
Power and Light, где помощником
и реактор разнесены
инженера работал Уильям Томсон,
впоследствии получивший титул
лорд Кельвин. За дальнейшими подсекунды выдавать 50 МДж энергии в обычном
робностями о развитии свинцово-кислотных аккумуляторов отошлём читателя к ста- и 100 МДж в форсированном режимах. Учёные
отрабатывали способы переключения секций
тье «Серый кардинал» (см. «Энерговектор»,
сверхпроводящей катушки (последовательно и
№ 8/2019, с. 10).
параллельно), чтобы оперативно менять регуК 1970-м годам совершенствование свинцово-кислотных батарей притормозилось.
лирующие возможности накопителя.

***
Интересные тенденции на будущее обещают
нам криптовалюты. В принципе деньги всегда использовались как средство накопления,
позволяющее сохранять результаты приложения человеческой энергии – физической,
умственной, эмоциональной… С распространением криптовалют и их мобильного
майнинга (эмиссии) накопители могут получить новый мощный стимул для технологического развития. ЭВ

Т

ехнология цифровых двойников, или близнецов (англ.
digital twins), чем-то напоминает симпатическую магию в том виде,
как её описал классик антропологии Дж. Дж. Фрезер: колдун тычет
иголками в куклу вуду, символизирующую врага, или муж роженицы
изображает процесс родов. Ну а мы
вместо проведения реального крэштеста виртуально разбиваем математическую модель автомобиля.
Конечно, технология цифровых двойников
в отличие от магии, во-первых, рационально
обоснована, а во-вторых, не предполагает ни
положительного, ни отрицательного воздействия на сам объект: она лишь позволяет нам
получить информацию, необходимую для
такого воздействия. И всё же при знакомстве
с некоторыми проектами кажется, что в них
без колдовства не обошлось.

Призрак ветряка
«Уже десятки лет, – писал в 2017 году главный архитектор аналитической платформы
промышленного Интернета GE Predix МаркТомас Шмидт, – GE собирает данные о различных машинах, таких как электродвигатели.
Соединив эти данные со статистической
моделью, мы научились с высокой уверенностью предсказывать, что и когда случится
с оборудованием. Не хватало только возможности определять, как это произойдёт и
почему. Добавив имитацию физических процессов, мы сделали финальный шаг к тому,
чтобы восполнить недостающее». Для решения этой задачи GE в качестве партнёра
привлекла компанию ANSYS, специализирующуюся на разработке цифровых двойников для инженерных систем, и на сегодня процесс создания двойника конкретной
машины в корпорации уже хорошо отработан. В 2018 году в облаке GE имелось порядка
1,2 млн действующих двойников различного
оборудования – турбин, реактивных двигателей, локомотивов…
Прежде всего, как объясняет Шмидт,
строится базовая модель инженерного объекта. Например, для ветрогенератора она

включает информацию из системы управления жизненным циклом (Product Lifecycle
Management, PLM) с данными по всем компонентам и материалам, трёхмерную гео
метрическую модель и собственно имитационную модель, которая предсказывает
поведение объекта на основе физических алгоритмов или рекомендаций, выработанных
аналитической системой в процессе машинного обучения. Затем типовая модель оборудования дополняется характеристиками его
конкретной единицы.
В случае ветровой турбины нужно учесть
время её эксплуатации, погодные условия
в соответствующий период в том месте, где
находится ветропарк, и положение данной
турбины относительно остальных. Также
фиксируется история технического обслуживания и ремонтов – какие возникали неисправности и как они были устранены. В
готовом цифровом двойнике машины, таким образом, подробно представлено её
прошлое и настоящее, что позволяет точнее
предсказывать будущее с целью повышения
производственной эффективности. К примеру, цифровой двойник одного из ветропарков помог компании GE Power поднять выработку электроэнергии на 5% без замены
оборудования. Имитируя различные погодные условия, инженеры нашли оптимальные
режимы работы для всего комплекса ветровых турбин. При этом одна из рекомендаций
выглядела нелогично: оказалось, что для достижения максимальной выработки в некоторых случаях следует остановить определённые турбины.
Специалисты GE рассказывают о таком
компоненте цифровых двойников, как виртуальные датчики, представляющие расчётные значения физических характеристик для
тех мест машины, где установка реального датчика невозможна или нецелесообразна. Несколько таких датчиков присутствует, например, в двойнике ветровой турбины
Haliade 150-6, где они измеряют температуру
в разных частях мотора, поворачивающего
гондолу. «Чем точнее отслеживается температура, тем легче понять эффект от режима работы турбины», – объяснил Эрве
Сабо, технический директор Digital Foundry (научно-исследовательское подразделение
GE, которое находится в Париже). Казалось

бы, виртуальные датчики – всего лишь способ представления информации, которая и
так уже есть в системе, но их появление расширило возможности мониторинга и сделало его более удобным.

Цифровой клон для ТЭЦ
Цифровые двойники находят применение
и в российской энергетике. Именно этот
подход использовал системный интегратор
«КРОК Инкорпорейтед» в проекте по моделированию и оптимизации режимов работы
одной из крупнейших московских ТЭЦ, выполненном для «Мосэнерго». Оптимизация
предполагала снижение затрат на топливо и
повышение эффективности работы станции
на оптовых рынках электроэнергии – на сутки вперёд и балансирующем. Для этого было
решено построить систему поддержки принятия решений, охватывающую и производственные, и экономические службы.
Используя специальные средства имитационного моделирования, специалисты
«КРОКа» разработали имитационную модель, достаточно точно вычисляющую все
основные технологические параметры (давление, температура, расход топлива и др.)
для каждой точки технологического процесса. Таким образом, модель воспроизводит основные техпроцессы, которые фактически
идут на станции. При изменении входных условий – в первую очередь тепловой и электрической нагрузок – параметры пересчитываются.
Когда разработчики, сверяя параметры
цифрового двойника ТЭЦ с показателями
работы реального оборудования, добились
требуемой точности (расхождения не более
чем на 2%), заказчик начал использовать модель для анализа «что, если…», то есть запускать на двойнике различные режимы и
оценивать эффект. Следующим шагом стало создание на базе цифрового двойника оптимизационной модели. Она позволила рассчитывать оптимальный режим почасовой
загрузки ТЭЦ для работы на рынке на сутки
вперёд с учётом прогноза погоды и энергопотребления по теплу в рамках параметров, заданных Системным оператором. При этом
модель настроена на минимизацию потерь от
работы на балансирующем рынке и сокращение удельного расхода топлива.

Может быть, это моё личное заблуждение,
но я пребывала в полной уверенности, что
для построения цифрового двойника крупного предприятия нужны гигантские вычислительные ресурсы. Оказалось – нет: как
рассказал директор по промышленным решениям «КРОКа» Вячеслав Максимов, система была реализована на имевшемся у энергокомпании сервере с двумя процессорами
Intel Xeon и показала очень хорошую скорость работы. Расчёт режима в имитационной модели занимает несколько секунд,
а оптимизационные расчёты, особенно связанные с перебором большого числа вариантов, требуют, конечно, больше времени, но
и они длятся считанные минуты.

Из воздуха – в эфир
Ещё один проект, тоже компании «КРОК»,
под названием «Термоскоп» был реализован в её собственном центре обработки
данных (ЦОД) «Компрессор» на территории одноимённого завода. Поскольку
серверы расходуют много электроэнергии
и выделяют столько же тепла, на отвод которого также нужна энергия, по суммарному энергопотреблению вычислительного и кондиционирующего оборудования
(у «Компрессора» оно составляет порядка
8 МВт) крупный ЦОД можно сравнивать со
средним заводом.
Понятно, что владельцы ЦОДов всегда заинтересованы в повышении их энергоэффективности, и «КРОК» – не исключение.
В данном случае речь шла об оптимизации
режимов работы инженерных систем климатического контроля (кондиционеров, вентиляционных установок), для чего была
создана усовершенствованная система онлайн-мониторинга на базе цифрового двойника климатических условий в машинном
зале ЦОДа.
Специалисты «КРОКа» для сбора данных
разработали и установили по всему залу беспроводные температурные датчики. С их помощью смоделировали распределение теп
ловых потоков, нашли холодные и горячие
коридоры, построили динамическую тепловую карту. Проект окупился меньше чем
за год.
Мария СУХАНОВА
Энерговектор № 11 (99), ноябрь 2019
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Тепло

для
дома твоего
Электрические

котлы для
индивидуального отопления

Е

сли говорить об экономичном
обогреве жилья там, куда не дотягиваются теплоэлектроцентрали, то на сегодня вне конкуренции системы отопления трубопроводным газом. Однако, хотя Россия
располагает примерно четвертью
мировых запасов природного газа,
уровень газификации территорий
страны составляет по официальным данным всего 68%, а в некоторых регионах, в том числе, например, в Ямало-Ненецком автономном
округе, где расположены крупнейшие газовые месторождения, не достигает и 50%.

8

Жителям негазифицированных поселений и
тем, кто не в состоянии заплатить астрономические суммы, которые газовики просят
за подведение «голубого топлива», приходится искать другие источники тепла. Если
не принимать в расчёт печное и прямое электрическое (конвекторное) отопление, то это,
как правило, котлы, в которых жидкий теп
лоноситель (вода или антифриз) подогревается либо путем сжигания жидкого (солярка,
мазут, сжиженный газ) или твёрдого (дрова,
уголь, брикеты, пеллеты) топлива, либо электрическими нагревателями.
Электрические котлы хоть и уступают
жидко- и твердотопливным по экономичности, зато выигрывают у них по многим дру-
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гим показателям: в бойлерной тихо, нет пыли
и неприятных запахов, не нужно устраивать
и регулярно прочищать дымоход, не требуется вентиляция, нет необходимости подвозить топливо и где-то хранить его запасы.
С компактным электрокотлом вообще можно обойтись без выделенной бойлерной, разместив его, например, на кухне. Все современные электрокотлы имеют высокий КПД:
до 99%. Это значит, что в них практически
вся электрическая энергия переходит в теп
ловую и в итоге передаётся теплоносителю.
Наконец, электрические котлы совершенно
экологичны – в том смысле, что не создают
вредных выбросов на месте эксплуатации.
Когда упоминают об электрокотле, на ум
приходит самый простой и распространённый его тип, основанный на трубчатых электронагревателях – ТЭНах. Но сейчас это уже
далеко не единственный вариант. Существуют электрокотлы следующих типов:
• ТЭНовые;
• электродные (ионные);
• индукционные;
• инверторные.

Старые добрые ТЭНы
В ТЭНовых котлах теплоноситель нагревается с помощью одного или нескольких ТЭНов.
Оборудование компактное, неприхотливое,
надёжное, сравнительно недорогое и не предъявляющее каких-либо специальных требований к составу и качеству теплоносителя.
Мощные котлы обычно содержат несколько
ступеней нагрева (отдельных ТЭНов), которые подключаются автоматикой в зависимо-

сти от разницы температур в помещении и на
улице, чтобы поддерживать нужную температуру теплоносителя, не расходуя при этом
лишней электрической мощности.
Изготовители котлов других типов в качестве недостатков ТЭНовых называют сравнительно долгое время разогрева и отложение на ТЭНах солей, имеющихся в составе
теплоносителя (накипи), что снижает эффективность нагрева. Приводят даже пугающие
цифры – якобы за каждый год эксплуатации

вая энергия остается внутри системы; немного снижается, быть может, только скорость
её передачи от нагревателя теплоносителю.

Водный проводник
Читатели старшего поколения, вероятно,
помнят кипятильники (их ещё называли
«бурбуляторами») в виде пластикового стакана, на дне которого закреплены параллельно друг другу два лезвия от безопасной
бритвы. Вся эта конструкция включалась в

Все современные электрокотлы имеют весьма
высокий КПД – до 99%. Это значит, что в них
практически вся электрическая энергия переходит
в тепловую и в итоге передаётся теплоносителю.
эффективность котла снижается на 10–15%.
На самом деле это утверждение – не более
чем маркетинговое лукавство. В замкнутой
системе отопления, где теплоноситель заливается один раз на всё время эксплуатации,
просто неоткуда взяться увеличивающемуся с годами отложению накипи: всё, что может выделиться из имеющегося объема теп
лоносителя и отложиться, откладывается на
начальном этапе эксплуатации. А если теплоносителем служит дистиллированная или деминерализованная вода либо специальная
незамерзающая жидкость на её основе, то откладываться вообще нечему. В любом случае
даже при наличии накипи на ТЭНах тепло-

электросеть, и за считанные секунды вода
в стакане закипала. Электродные котлы построены на том же принципе: в них нет отдельного нагревательного элемента – нагревается сам теплоноситель, который должен
иметь определённую проводимость. Это
может быть просто вода с добавлением строго отмеренного количества поваренной соли
или специальный незамерзающий состав,
который обычно выпускают сами изготовители котлов.
Нагрев происходит не только благодаря
протеканию тока через омическое сопротивление теплоносителя, но и в силу его ионизации (электролиза). Последний процесс ниве-

температуры, – величина постоянная и не зависит от способа преобразования электрической энергии в тепловую.
Недостатков у таких котлов немало. В первую очередь это особые требования к качеству
и химическому составу теплоносителя. Применение дорогих жидкостей от изготовителей
оборудования влетает в коКонструкторы ТЭНовых котлов «выжали» из
пеечку, поскольку при работехнологии всё, на что она способна
те котла их свойства и состав
меняются, так что теплоноситель приходится полностью
заменять чуть ли не перед
каждым отопительным сезоном. Можно, конечно, попробовать изготовить солевой
раствор самостоятельно. Но
подобрать оптимальный состав без специального оборудования по проверке электропроводности – чрезвычайно
трудная задача.
В отопительных системах с
электродными котлами можно использовать радиаторы только определённых вилатвийская) в качестве их достоинств обычдов. Электродные модели также предъявляют
но указывают компактность, отсутствие наповышенные требования к заземлению, погревательного элемента, а значит, накипи,
скольку без надёжного заземления можно помалую инерционность, дешевизну и эконолучить чувствительный удар электрическим
мичность. С первыми тремя трудно не согла- током – как от самого котла, так и от радиатоситься, а вот последние два представляютра. Стандартный блок УЗО здесь неприменим,
ся несколько преувеличенными. Что касается поскольку неизбежна утечка в «землю» значидешевизны, то она обусловлена в том числе
тельно бóльших токов, чем предусматривают
тем, что указывается цена только на сам коэти защитные устройства, а значит, питание
тёл, без блока автоматики, который может
постоянно будет принудительно отключаться.
добавить к общей стоимости сумму, сравЭлектроды ионного котла довольно бынимую с ценой котла. Для справки: в состро «зарастают» в силу специфики его равременных ТЭНовых моделях автоматика,
боты. Регулярная замена электродов вылициркуляционный насос и мембранный баквается в денежные затраты, так что хвалёная
расширитель встроены в корпус. Заявления
экономичность этих котлов на поверку оказывается фальшивой. Туда
Электродный котёл (чёрный) подкупает своей
же добавим необходимость
внешней простотой
профилактических работ при
подготовке к каждому отопительному сезону, которые
лучше доверить специалистам сервисных служб.
лируется постоянной сменой анода на катод и
обратно с частотой переменного тока в сети,
но электролизные газы всё же образуются, и
их необходимо время от времени удалять.
Изготовители электродных котлов (на мировом рынке их немного – три-четыре российские компании, одна украинская и одна

Наводящий тепло

же о том, что электродный аппарат на 30–
40% эффективнее ТЭНового, могут вызвать
только улыбку: получается, что при КПД последнего в 98% КПД электродного котла превышает 100%! На самом деле количество
энергии, необходимое для нагрева определённого объёма теплоносителя до нужной

В индукционных котлах, как
и в ТЭНовых, нет прямого
контакта теплоносителя с
элементами, находящимися
под сетевым напряжением.
Но нагрев в них происходит за счёт вихревых токов
(токи Фуко), наводимых подключённой к электросети
индукционной катушкой в
медной трубе-сердечнике, по которой движется теплоноситель. Чаще всего применяется наиболее простая конструкция, в которой
индуктор питается непосредственно переменным сетевым напряжением 220 или 380 В.
Отсюда существенный недостаток: индукционные котлы при работе могут создавать

ного технического обслуживания. Хорошо
спроектированный и качественно изготовленный агрегат может прослужить 25–50 лет.
Ещё немного о недостатках индукционных котлов. У них большие габариты и масса. Скажем, изделие мощностью примерно
2,5 кВт имеет высоту 45 см, диаметр 12 см, а
массу – до 25 кг в «пустом»
Индукционные котлы лучше установить
виде. И это – без учёта всех
подальше от жилых помещений
других необходимых элементов отопительной системы: расширительного бака,
насоса, группы устройств
безопасности и прочего. А
электромагнитные помехи,
которые генерируют индукционные котлы, способны
не только нарушить работу различных находящихся неподалёку от них электронных устройств, но и
повлиять на самочувствие
людей и животных. Поэтому индукционный котёл должен находиться в отдельном
помещении. И наконец, индукционные котлы существенно дороже друлем и теплоносителем. К сказанному добагих электрокотлов – примерно на 40–60%.
вим, что требования к химическому составу
теплоносителя менее жёсткие, чем, например,
Всё дело в частоте
у электродных. Индукционные котлы меньше
покрываются накипью, поскольку сильные пе- В индустрии электрообогрева инверторные
котлы – это последний «писк моды». Одни
ременные магнитные поля стимулируют кристаллизацию солей жёсткости не на поверхно- специалисты считают инверторные модели
подтипом индукционных, а другие выделяют
сти труб, а в объёме теплоносителя. (При его
их в отдельный тип. Ещё их называют котлациркуляции соли легко задерживаются фильми типа ВИН (вихревой индукционный натрами.) Кроме того, сердечники индукторов
греватель). По принципу действия они ананеизбежно вибрируют с частотой питающего
логичны индукционным, но имеют дополтока, а теплоноситель не контактирует с сильнительные элементы: выпрямитель сетевого
но нагретыми поверхностями, как в ТЭНовых
котлах, – эти факторы также препятствуют об- напряжения и инвертор, преобразующий
разованию накипи. Индукционные котлы луч- полученное с него постоянное напряжение
в переменное, но уже не сеИнверторные котлы пока продаются с наценкой
тевой (50 Гц), а значительно
на новизну технологии
более высокой (10–100 кГц)
частоты. Именно это высокочастотное напряжение
подаётся на индукционную
катушку, обеспечивая котлу
меньшие габариты, более
высокую эффективность и
управляемость, чем у обычных индукционных котлов.
Достоинства и недостатки
инверторных моделей в основном те же, что у индукционных прямого подключения. Но ВИНы компактнее
и легче, не издают слышимого шума и не наводят сильных электромагнитных поше всего поддаются управлению с использова- мех. А обходятся они существенно дороже
индукционных котлов прямого подключения.
нием современных электронных регуляторов.
Кроме того, они самые безопасные среди элекВ следующих номерах «Энерговектора» мы
продолжим публикации об отопительных
трических котлов всех типов.
приборах и системах.
Вследствие перечисленных особенностей
индукционные котлы обладают очень большим ресурсом работы и требуют минимальАлексей БАТЫРЬ
мощные электромагнитные помехи да ещё и
слышимый человеческим ухом неприятный
гул частотой 50 Гц.
Отметим достоинства индукционных котлов. Это в первую очередь малая инерционность (высокая скорость нагрева) и отсутствие
электрического контакта между нагревате-
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Солнечная

активность

Голубая

из Губкинского университета
посетили с экскурсией Волгоградскую СЭС

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

искра

Магистранты ВИЭ

евятого октября 2019 года завод «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» и Волгоградская солнечная электростанция (СЭС) ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимали гостей
из Москвы. Общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», в 2017-м учредившее в Университете нефти и газа имени И. М. Губкина базовую кафедру
ВИЭ, привезло на экскурсию группу магистрантов, которые учатся на кафедре с прошлой осени.

Чей интеллект выше
Сначала ребятам показали нефтеперерабатывающее предприятие – одно из крупнейших в стране. По традиции начали
с единой операторной, где как на ладони видна вся организация производства.
В последние годы завод постепенно переходит на централизованное управление всеми технологическими процессами. Для того чтобы при необходимости вести техпроцесс по
старинке, на установках ещё остаются локальные операторы. Но такая необходимость случается крайне редко, и операторы, у которых высвободилось много времени, инструктируют сервисные бригады, планируют работы и т. д., то есть
больше обслуживают оборудование, чем управляют им.
Экскурсанты с удивлением обнаружили, что проблемы
применения искусственного интеллекта, о которых много

парками на территории НПЗ. Пять земельных участков
суммарной площадью свыше двадцати гектаров заняты поликристаллическими фотоэлектрическими солнечными панелями (их без малого 40 тысяч), размещёнными в два ряда
на наклонных металлических рамах (на профессиональном
жаргоне – «столах») под углом 30° к линии горизонта. На отдельном земельном участке находятся ЗРУ и повышающая
подстанция 10/110 кВ для выдачи электроэнергии в Единую
энергосистему. Установленная мощность станции – 10 МВт.
До постройки СЭС, которую торжественно ввели в эксплуатацию 1 февраля 2018 года, нынешняя её территория
была занята остатками старого оборудования, уже давно
не используемого в производстве нефтепродуктов и масел.
Это оборудование отправили в металлолом, освобождённые
участки земли очистили и выровняли, грунт заменили. Важно, что сегодня земли не простаивают без дела – собирают
энергию солнца. Более того, в ходе автобусной экскурсии по
НПЗ ребята увидели на территории завода множество новых
свободных участков, которые уже подготовлены под строительство Волгоградской СЭС-2.
Как рассказал начальник отдела возобновляемых источников энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Денис
Сотников, площадь земельных участков завода, на которых
возможно размещение Волгоградской СЭС-2, превышает
40 га, что позволяет построить СЭС мощностью 20 МВт. Для
унификации на второй СЭС целесообразно применить те же
технические решения, что и на первой, однако их выбор во
многом зависит от поставщика оборудования, который будет
определён в результате тендера.
Игорь Мусенков, заместитель начальника цеха по обслу
живанию электрооборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго», подробно рассказал магистрантам о работе станции,
показав её схему, коммутационные шкафы, блочно-модульные инверторные устройства, диспетчерскую, ОРУ и подстанцию для выдачи мощности в Единую энергосистему.

Лучше один раз увидеть, чем
сто раз прочесть в учебниках
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пишет пресса, вполне актуальны для нефтепереработки. Например, сегодня технологические процессы в установках ведут компьютерные программы, а оператор по большей части
просто следит за происходящим. Несмотря на то что оператор отвечает сразу за два или даже за три технологических
процесса, из-за пассивной наблюдательной позиции он постепенно теряет квалификацию. Как результат в случае каких-либо нештатных ситуаций человек может оказаться не
готовым взять управление на себя. Для решения этой проблемы на предприятии организованы специальные тренинги.

Искусные комбинации
Волгоградская СЭС (по проектным документам Красноармейская СЭС) расположилась между технологическими
установками и резервуарными

Дотошный читатель может обратиться за подробностями
к нашей прошлогодней публикации (см. «Энерговектор»,
№ 11/2018, с. 8). А мы отметим, что если бы Волгоградская
СЭС была построена в чистом поле, она имела бы несколько
иную схему соединений. Чтобы объединить в общую систему панели, размещённые на земельных участках разных размеров, в некоторых блочно-модульных инверторных устройствах установлено по два инвертора, а в некоторых – по три.

Сезонные ритмы
День экскурсии выдался ясным (для Волгограда это обычное дело), и в 12:20 моментальная мощность станции достигла пика –
7,69 МВт. Как объяснил ребятам
диспетчер СЭС, в зимний

в домашних условиях
изготовить удобную плазменную
зажигалку

сезон дневные пики бывают примерно того же уровня, что и
осенью, но световой день в целом короче, поэтому суточная
выработка оказывается ниже. А иногда выпадает снег, покрывая солнечные панели. Впрочем, в солнечную погоду снежный
покров тает за несколько часов. Солнце прогревает тёмно-синие кремниевые пластины сквозь снег, растапливая его.
За весь непродолжительный срок эксплуатации наибольшее
значение моментальной мощности – 9,5 МВт – станция выдала
в конце апреля 2018 года. Коэффициент использования установленной мощности СЭС неплохой – почти 15%.

На подстанции, через которую СЭС выдаёт энергию
в ЕЭС России

Обслуживающий персонал СЭС, который иногда заменяет вышедшие из строя отдельные солнечные панели, отмечает постепенное снижение характеристик фотоэлектрических
преобразователей, к счастью, медленное.
По ночам станция не работает, расходуя небольшое количество энергии из сети на собственные нужды – освещение,
питание телекоммуникационных и охранных систем и пр.
Днём за состоянием СЭС следит диспетчер, постоянно находясь на связи с оперативным персоналом Волгоградской
ТЭЦ-2. В случае обнаружения неполадок электромонтёры отключают проблемный «стол», чтобы быстро устранить неисправность.
Станцию обслуживают лишь четверо сотрудников «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго». В 2018 году сервисом по договору
подряда занималась специализированная компания из Оренбурга, которая отвечает за работу десятка объектов солнечной генерации в разных регионах России. Сегодня ценного
опыта набираются специалисты волгоградского энергопредприятия «ЛУКОЙЛа».

Тройной эффект
В диспетчерской дежурит один человек

Как

На наших глазах в России расцветает новая энергетическая
подотрасль – производство солнечной электроэнергии. Примечательно, что в случае «ЛУКОЙЛа» традиционные и новые
технологии ТЭК удачно дополняют друг друга и даже создают синергетический эффект: площади нефтеперерабатывающего завода используются максимально продуктивно.
На базовой кафедре возобновляемых источников энергии
25 сентября 2019 г. состоялась первая встреча преподавателей и свеженабранных магистрантов, которые будут выпущены из стен университета в 2021 году. Знакомясь с предприятием – учредителем кафедры ВИЭ, ребята узнали о
перспективных энергетических проектах, которые сегодня
прорабатываются в офисах нефтяной компании. Среди них –
строительство нескольких новых солнечных электростанций,
в том числе одной мощностью свыше 100 МВт в Волгограде. Если этот проект будет реализован, компания «ЛУКОЙЛ»
сделает заметный вклад в экологически чистую генерацию
энергии, смягчая последствия от применения «грязных» производственных технологий в XX веке. ЭВ

Л

юбителям смастерить что-нибудь на досуге в этот раз мы предлагаем собрать несложную (а потому надёжную) искровую
зажигалку. В отличие от спичек она не отсыреет
в дождливую погоду. Питать устройство предлагаем от стандартного ионно-литиевого элемента 18650.
Главную деталь нашей поделки – высоковольтный ферритовый трансформатор – можно извлечь из старого неисправного ЖК-монитора, ЖК-телевизора или сканера.
Такие трансформаторы используются в схемах питания
флюоресцентных ламп с холодным катодом, которые подсвечивают ЖК-матрицу и сканируемый документ. Типовой
монитор содержит два или четыре подобных трансформатора – в зависимости от числа ламп подсветки, установленных вокруг матрицы.
Первичную обмотку трансформатора нужно будет дополнить или заменить на новую. Перед разборкой магнитопровода рекомендуем разогреть его феном, чтобы размягчить клей, скрепляющий половинки сердечника. Используя
медный провод диаметром 0,5 мм в лаковой изоляции, изготовьте двенадцативитковую обмотку с отводом посередине. Провод можно намотать внавал. Если вы обнаружите,
что такая обмотка в трансформатор не помещается, сделайте ту её половину, которая используется в цепи обратной
связи, из более тонкого провода, скажем, диаметром 0,2 мм.

2

Разберите трансформатор, чтобы заменить в нём
первичную обмотку. Нам повезло – первичная об
мотка насчитывала шесть витков, и мы обошлись
добавлением к ней второй части (чёрный провод).
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При работе будьте осторожны, чтобы случайно не повредить тонкую вторичную обмотку.
Импульсный генератор (см. схему на шаге 3) рекомендуем собрать на n-канальном полевом транзисторе 60T03H,
IRF630 или другом подобном, которые используются в преобразователях напряжения на системных платах компьютеров. Если вам попадётся транзистор в корпусе для поверхностного монтажа, припаяйте его на кусочек жести, который
легко прикрутить к радиатору.
К выводам вторичной обмотки нужно припаять жёсткие проводники, между которыми будет зажигаться искровой разряд. Следите за тем, чтобы длина дуги не превышала
2–3 мм, иначе возможен пробой генераторного транзистора.
За одну-две секунды, пока горит дуга, транзистор обычно
не успевает нагреться. Но если вы собираетесь использовать
устройство не только для поджига газовых конфорок, рекомендуем прикрутить к электронному прибору небольшой
алюминиевый радиатор.
Для включения зажигалки вам понадобится удобная кнопка без фиксации, способная выдерживать ток 1,5–2 А. Ионно-литиевый элемент 18650 проще всего разместить в батарейном отсеке, откуда его можно будет время от времени
извлекать для зарядки. Впрочем, возможно, кто-то из читателей предпочтёт более изящное решение, добавив разъём для
подключения внешнего зарядного устройства и соответствующие цепи.
Рекомендуем сначала собрать схему на скорую руку, чтобы убедиться в устойчивости её работы и оценить нагрев

3

Соберите приведённую схему, чтобы убедиться в
её работоспособности. Конденсатор размещайте
ближе к транзистору и трансформатору, а не к
кнопке.

транзисторного ключа, а затем уже перенести устройство
в удобный и безопасный изолированный корпус.
При работе будьте аккуратны, соблюдайте технику безопасности. Не давайте зажигалку детям. Итак, приступим!
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Приготовьте основные компоненты: высоковольт
ный трансформатор от схем подсветки ЖК-монито
ра или телевизора, батарейный отсек, ионно-литие
вый элемент 18650, транзистор IRF630 и кнопку.

4

Опробуйте макет зажигалки в работе. Если
искра окажется слабой, используйте транзистор
другого типа. Перенесите электронные схемы в
удобный защищённый корпус. Желаем удачи!
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Ничего, кроме H2
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Канадская стартап-компания Proton
Technologies (г. Калгари) обещает наладить
производство дешёвого водорода на заброшенных нефтяных месторождениях. Идея
проста: организовать внутрипластовое горение путём закачки в пласт кислорода. Горящие остатки нефти будут создавать тепло,
которое необходимо для паровой конверсии выделяющегося углеводородного газа.
В пласте будет образовываться множество
различных веществ, но компания планирует отбирать только водород (с помощью
палладиево-медных мембранных фильтров),
а остальное оставлять в земле.
Руководители Proton Technologies не объясняют, откуда на месторождении возьмётся кислород для закачки в пласт, но обещают
рекордно низкую себестоимость получаемого водородного топлива. На сегодня в Саскачеване построена пилотная установка, которая даже приносит некоторый доход
стартапу.
Отметим, что внутрипластовым горением занимаются во многих исследовательских
компаниях, в том числе в ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг», но в основном это делается
для того, чтобы разогревать нефть перед её
извлечением на поверхность. Оставлять все
продукты реакции, кроме водорода, в земле никто не додумался, что позволило компании Proton Technologies запатентовать данный технологический процесс.
По словам руководителя Proton Technologies Гранта Стрема, используемые компанией технологии известны десятилетиями, просто раньше никто не предлагал применить
их с целью превращения нефтяного пласта в
реактор паровой конверсии. Стартап также
заявляет о возможности получать водород
на месторождениях тяжёлой битуминозной
нефти, не нанося вреда природе.

Уберите лишнее
В Морской исследовательской лаборатории
(США, шт. Вашингтон) разработана и запатентована технология доработки кремниевых
солнечных панелей для придания им гибкости.
За основу берётся стандартная панель с
контактами на тыльной стороне. С неё стачивается кремний до тех пор, пока не останется 30-микрометровый слой, который легко
сгибается вместе с присоединёнными к нему
контактами из фольги. О способах защиты
оголённой поверхности не сообщается.
Энерговектор № 11 (99), ноябрь 2019
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Фосфид кобальта

Опилки в масле

Пиролиз на дому

Плазма в тумане

Точнее – экономнее

Что-то знакомое…

Так не бывает!

В Стэнфордском университете и Национальной лаборатории SLAC (США) найден недорогой катализатор, выдерживающий тяжёлые условия промышленного производства
водорода.
Учёные из Стэнфорда взяли наночастицы
фосфида кобальта, которыми покрыли угольный порошок. Полученный материал превратили в чернила, чтобы равномерно нанести их на тонкие графитовые электроды. По
эффективности предложенный вариант оказался чуть хуже, чем с катализаторами из
благородных металлов, но зато он показал
отличную устойчивость. В промышленном
электролизёре производства компании Nel
Hydrogen фосфид кобальта отработал свыше
1700 часов.
Обычно в промышленных установках для
электролиза воды используют платину или
оксид иридия, стоимость которых может достигать 10% от цены всего оборудования. И
хотя в последние годы исследователи по всему миру предложили множество недорогих заменителей, мало какие из них оказались достаточно стабильными для реальной
многочасовой работы в химически агрессивной среде.

Американская компания Poseidon Systems
выпустила систему контроля состояния
масла в редукторах ветровых турбин. С помощью монитора примесей Trident QW3100
(см. фото), детектора металлических включений DM4500 и блока сбора/передачи данных
Trident AP2200 операторы ветровых парков
смогут непрерывно отслеживать «здоровье»
редукторов. До сих пор состояние масла проверял сервисный персонал ветроэлектростанций, причём речи о контроле в режиме
онлайн не было.

Английский изобретатель Ник Спенсер воодушевлён результатами испытаний прототипа своей установки HERU. На протяжении
полугода жители Ворчестершира с помощью
HERU перерабатывали образующийся в хозяйстве мусор в тепловую энергию для отопления домов и горячего водоснабжения.
HERU представляет собой автоматизированный реактор пиролиза, который превращает бумагу, пластмассу, подгузники и другие бытовые отходы в синтетический газ. Газ
сжимается и направляется для сжигания в
водогрейный газовый котёл, с лихвой компенсируя потраченное на разогрев реактора
тепло. После реакции, продолжающейся восемь часов (HERU имеет смысл запускать на
ночь), в камере остаётся зола, которая автоматически смывается водой в канализацию.
Если в реактор попадут какие-то негорючие детали, например металлическое донышко от банки чипсов, их нужно будет извлечь
вручную.
Пилотная установка размерами со стиральную машину имеет реактор объёмом
19 литров. Камера разогревается с помощью
тепловых трубок. Реакция проходит в четыре этапа: 1) сушка при температуре около
100 °C; 2) нагрев без кислорода для извлечения синтез-газа и масла; 3) сжигание оставшегося угля и масла для извлечения дополнительной тепловой энергии; 4) промывка
реактора.
В ходе тестирования несколько образцов
установки работали по пять дней в неделю,
утилизируя за раз по три-четыре килограмма мусора. За полгода установки произвели в среднем по 1050 кВт·ч тепловой энергии.
В настоящее время изобретатель готовит испытанный вариант HERO к промышленному производству и параллельно работает над
240-литровым вариантом установки, который можно будет применять в небольших
коммерческих зданиях – ресторанах и магазинах.
К минусам системы HERU отнесём неблагозвучное для уха русского человека название и невозможность установки в типичной
городской квартире, а среди плюсов отметим
возможность сэкономить на услугах по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Кроме
того, если реактор начнёт широко внедряться, он поможет сократить размеры свалок вокруг наших городов и непроизводительные
затраты при перевозке мусора.

Для борьбы с обледенением крыльев на самолётах чаще всего используется их продувка горячим воздухом при температуре до
200 °C. На разрабатываемых перспективных
самолётах с гибридной и полностью электрической энергоустановкой обильного источника горячего воздуха не будет, а крылья
будут изготовлены из композитных материалов, не допускающих сильного нагрева, так
что проблему нужно решать другим путём.
Учёные-исследователи из Северо-западного политехнического университета (Китай)
и Университета Айовы разработали и протестировали плазменную систему борьбы с обледенением.
Прикладывая к электродам высокое напряжение, можно создать ионный ветер. Однако помимо движения воздуха напряжение
вызывает его разогрев. Учёные ухитрились
задействовать оба эффекта.
На стандартном аэродинамическом профиле NACA 0012 длиной 2 м и шириной 0,4 м
были размещены закрытые и открытые электроды. Исследовались три схемы размещения электродов, из которых одна позволила
полностью предотвратить обледенение при
подаче напряжения 30 кВ.
Эксперименты проводились в аэродинамической трубе с использованием тепловизоров. Крыло обдувалось воздухом (скорость
обдува – 40 м/с) с температурой –5 °C, в каждом кубометре которого присутствовал один
грамм воды в виде переохлаждённых капель
размером от 10 до 100 мкм.

Учёные Южно-Уральского государственного
университета (Челябинск) нашли и запатентовали способ настройки погодных авторегуляторов мини-котельных, исключающий
большие колебания температуры в контуре
отопления.
«Нам помог многолетний опыт работы с
точными системами регулирования. Мы внедрили собственную методику регулирования
в крупном жилом комплексе Челябинска и уже
четыре года наблюдаем за расходом ресурсов,
в основном – газа. Его расход после изменения
параметров регулятора снизился на 10%», –
рассказывает автор патента, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированного электропривода Политехнического
института ЮУрГУ Владимир Кодкин.

Примерно десять лет назад Китай начал
вводить ограничения на экспорт редкоземельных элементов в виде сырья, предложив
зарубежным компаниям заказывать сразу
готовые изделия. Департамент энергетики
США в ответ на это развернул крупные проекты по импортозамещению.
В Институте критических материалов
(CMI) разрабатываются способы, позволяющие повторно использовать редкоземельные
металлы и заменять их другими материалами. Рассказываем о некоторых полученных
там результатах.
Оукриджская национальная лаборатория
по заказу CMI создала технологию выделения редкоземельных элементов из размолотых магнитов, которые можно извлекать из
старых жёстких дисков, электродвигателей
ветряков и электромобилей, отработавших
установок ядерного магнитного резонанса,
сотовых телефонов и т. д.
Размолотую массу растворяют в азотной кислоте, после чего продавливают через
фильтрующий модуль с полимерными мембранами. Эти мембраны содержат «полые пористые волокна с извлекающим материалом».
После фильтра получается раствор, более чем
на 99,5% состоящий из оксидов редкоземельных металлов. Это важно по той причине, что
в редкоземельном магните, как правило, 70%
массы приходится на обычное железо.
Около 35% отработавших жёстких дисков в США физически разрушаются ради гарантированного уничтожения информации.
Для разборки неразрушенных дисков создаётся специализированный роботизированный комплекс.

Группа учёных-материаловедов из Университета Вермонта получила материал на основе
серебра, который на 42% прочнее чистого
металла и при этом обладает столь же высокой проводимостью. Если тот же фокус
удастся провернуть с медью, в энергетике
случится большой технологический прорыв.
Обычно лучше всего электрический ток
проводят чистые металлы, обладающие не
самой высокой прочностью. Прочность повышается при вводе добавок, но они создают
препятствия потоку электронов.
Чтобы обойтись без добавок, можно попытаться уменьшать размеры кристаллов (зёрен), из которых состоит металл. Но этот
метод работает только до определённого
уровня, когда кристаллы становятся слишком мелкими и границы между ними начинают «плыть».
Другой метод повышения твёрдости – создание в материале ультратонких структур,
называемых нанодвойниками. Когда между
зёрнами образуются когерентные двойниковые границы (атомы по обеим их сторонам
объединяются в зеркальные пары), прочность материала увеличивается. Однако при
размерах зёрен менее нескольких наномет
ров двойниковые границы тоже становятся
нестабильными.
Исследователи из Вермонта легировали серебро медью (меньше процента) и термически обработали полученный сплав так,
чтобы получить максимум мелких зёрен и
нанодвойников. Атомы меди, которые имеют размеры чуть меньше, чем у атомов серебра, устремились на границы кристаллов
и нанодвойников. «Примеси притягиваются к дефектам. Все атомы меди сосредоточились на границах зёрен, которые внутри
оказались абсолютно чистыми, а потому серебро сохранило свою великолепную проводимость, – объясняет учёный Фредерик Сансоз
(на фото). – При этом медь скрепила границы
между зёрнами серебра».
Сансоз убеждён, что найденный подход
можно применить ко многим другим металлам. «Мы получили новый класс материалов
и только начали разбираться с тем, как они
работают», – отметил он. По его мнению,
обнаруженный в Университете Вермонта эффект можно использовать для ускорения
технологического развития всего – от солнечных элементов до лёгких самолётов и надёжных атомных станций. ЭВ

Морской конёк
Датская энергокомпания Ørsted заключила с
кораблестроительным предприятием CWind
долгосрочный контракт на производство и
поставку судов обслуживания для двух крупных морских ветропарков – Borssele 1 и 2.
Корабли будут оснащены гибридной энергоустановкой, включающей дизель-генератор
мощностью 1300 кВт и 200-киловаттные аккумуляторные батареи (мощность электроприводного движителя – 1500 кВт).
При обслуживании ветропарков, расположенных в Северном море на расстоянии
23 км от датского побережья, нужны короткие быстрые ходки для доставки сервисного
персонала и долгое маневрирование/ожидание у морских платформ c ветрогенераторами. При медленном маневрировании на
ветровых фермах и в порту будет использоваться электроэнергия из аккумуляторов, которые должны подзаряжаться во время стоянок. По расчётам разработчика судов, а это
норвежская компания ESNA, благодаря гиб
ридной энергоустановке время работы дизельного двигателя в цикле обслуживания
ветрогенераторов сократится вдвое.

Дендрит не пройдёт
В Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (США) разобрались,
почему в аккумуляторах с литиевым анодом
вырастают дендриты. Используя атомносиловой и просвечивающий электронный
микроскопы, исследователи заглянули в аккумулятор в процессе его работы.
Опубликована видеозапись, на которой
видно, как на поверхности анода зарождается дендрит. Ионы металла собираются в кучу
и образуют металлическую частичку. Подобно сталагмиту на дне пещеры, эта частичка постепенно увеличивается в размерах.
Электрокинетический потенциал на границе металла и электролита привлекает всё новые ионы лития, которые садятся на медленно растущий ком. Затем неожиданно из кома
выстреливает «ус».
По ходу исследований выяснилось, что скорость роста дендрита напрямую связана с концентрацией этиленкарбоната (растворитель) в
электролите аккумулятора. Поэкспериментировав с составом электролита, химики остановили образование дендритов с помощью другого растворителя – циклогексанона.
«Мы стремились не просто подавить рост
дендритов и образование “усов”, а разобраться в коренных причинах явления, чтобы полностью устранить их, – объяснил сотрудник лаборатории Чонгмин Ванг. – В любом
случае работа только начинается, и мы надеемся, что наш подход вдохновит научное
сообщество на дальнейшие исследования».
Напомним читателям, что изготавливая
электроды аккумуляторов из металлического лития, можно вдвое повысить плотность
запасаемой энергии по отношению к широко распространённым ионно-литиевым элементам, где ионы внедряются в структуру
графита.

Болтливые лампы
Высшим классом в маркетинге считается не
отвоевать у конкурентов какой-либо старый рынок, а создать совершенно новый, о
существовании которого потребители прежде не догадывались. Компания Infineon
Technologies продвигает в индустрию светодиодного освещения концепцию ближней
связи (NFC, Near Field Communication). Она
позволит, например, настраивать ток через
светодиоды внутри лампы по радиоканалу
с помощью специального прибора. Используя NFC, лампы в люстре смогут общаться
меж собой.

Сначала бустер
Учёные из Политехнического института
ЮУрГУ предложили инновационную систему
регулирования электропривода для насосных
агрегатов, подающих воду в энергетические
котлы тепловых электростанций. «Наша система позволит в пусковых режимах снизить
затраты электроэнергии на привод таких
насосных агрегатов примерно на 3–4%, что
даст ощутимый экономический эффект», –
убеждён один из авторов разработки, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Константин Осинцев.
Мощными электроприводами трудно
управлять. Чтобы решить эту проблему, в
ЮУрГУ предлагают использовать два электроприводных насоса, соединённые последовательно. «Первый, нерегулируемый синхронный электродвигатель должен быть
подключён непосредственно к многофазной питающей сети, а второй, регулируемый синхронный реактивный электродвигатель, – к той же сети через управляемый
преобразователь», – поясняет Константин
Осинцев.
В такой системе первый (бустерный) насос
предотвращает кавитацию – вскипание жидкости на входе в основной насос, улучшая условия для работы котельного агрегата. Второй же позволяет тонко регулировать расход
жидкости, помогая снизить затраты электроэнергии при пуске котлов.
Система запатентована. На момент подготовки номера её разработчики искали индустриального партнёра и площадку для внед
рения.

Холодильник наоборот
Технологический университет Эйндховена
и исследовательская компания TNO (Нидерланды) в рамках европейской программы
Horizon разрабатывают домашний тепловой аккумулятор для сохранения солнечной энергии.
В новинке используются два базовых элемента: солевой гидрат на основе K2CO3 и водяной
пар. При их соединении кристаллы гидрата меняют свою структуру, выделяя теплоту. Чтобы
зарядить накопитель, вещество нужно нагреть.
По данным компании, установка размером
с холодильник сможет обслуживать тёплый
душ для типичной семьи на протяжении
двух недель. Далее потребуется перезарядить
накопитель.
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Почувствуйте

Движущая

себя нефтяником

сила

На ВДНХ

в павильоне
необычная экспозиция
вадцать восьмого сентября сотрудники московского офиса
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» побывали на Выставке достижений народного хозяйства, которая в августе отметила своё восьмидесятилетие. Пройдя до знаменитой
ракеты, перед павильоном «Космос»
повернули налево, чтобы попасть
в новый павильон № 25 «Нефть», недавно открытый «ЛУКОЙЛом».
В капитально отремонтированном здании
павильона когда-то располагались экспозиции, посвящённые свекловодству. Впрочем,
сегодня многие считают, что страну кормят
не аграрии, а нефтяники и газовики. И в этом
есть доля истины: ту же самую свёклу невозможно вырастить, собрать и довезти до потребителей без топлива и масел, изготавливаемых из нефти.
Компания «ЛУКОЙЛ» открыла в павильоне «Нефть» необычную экспозицию. Например, её историческую часть образуют материалы из корпоративного музея, но форма
представления информации принципиально другая. «Если обычно в музеях мы везде
видим таблички “Руками не трогать”, то
у нас не только можно, но и нужно потрогать всё что угодно», – отметил начальник
Департамента общественных связей ПАО
«ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников. Экспозиция
насыщена всевозможными интерактивными системами и расширена для популяриза-
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спорится , когда каждый
человек ощущает свою
ответственность

промышленности. Специалистам, которые
сами участвовали в подготовке материалов по
промысловой энергетике, было приятно найти результаты своего труда. И в завершение
экскурсии энергетики загрузились в «капсулу
будущего», чтобы отправиться в виртуальное
путешествие по пути следования нефти, начиная с момента её добычи и заканчивая выходом конечного нефтепродукта на НПЗ.
В подготовке уникального научно-популярного контента, отражающего влияние
нефти на развитие цивилизации, участвовали более тридцати экспертов компании
«ЛУКОЙЛ» – геологи, специалисты по добыче, транспортировке и переработке нефти,
а также приглашенные эксперты в области
науки и истории. В экспозиции использова-
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ции нефтяной отрасли и её профессий. Чего
стоит пульт управления буровой установкой, сидя за которым посетитель может пробурить виртуальную скважину, наблюдая на
большом экране, как долото вгрызается в породу! Но на этом дело не заканчивается. Желающие могут пройти все промысловые
процессы – от строительства скважины до
перегрузки добытой и подготовленной нефти
в танкер, «побывав» на построенном «ЛУК
ОЙЛом» за Полярным кругом Варандейском
морском нефтяном терминале – самом северном в мире.

Дело

открыта

Мультимедийное пространство павильона
разделено на четыре тематических зала. Центральный зал «Человек и нефть», объясняющий роль нефти в нашей жизни, рассчитан
в первую очередь на детей. Их сразу же привлекает инсталляция «Сканер», показывающая, какие предметы их одежды и аксессуары сделаны из нефти.
О зарождении и развитии российской неф
тяной промышленности энергетики узнали
в зале «История». Здесь, кстати, есть виртуальная машина, переносящая посетителей во
времени и пространстве и позволяющая сфотографироваться на нефтяном промысле.
В зале «Наука» экскурсантам рассказали о
дисциплинах, поставленных на службу нефтедобыче, – математике и геологии, физике и хи-

мии, экологии и палеонтологии… Посетители этого зала могут, например, самостоятельно
или воспользовавшись подсказками робота собрать молекулы различных углеводородов – основных частей нефти. Особенно увлекает мультимедийная инсталляция со светодиодным
макетом земного шара и интерактивной лентой
времени, демонстрирующая геохронологическую историю Земли. Многие энергетики поучаствовали в викторине, проверив собственные
знания о методах защиты окружающей среды.
Зал «Технологии» рассказывает об основных производственных процессах нефтяной

ны многочисленные игровые элементы, системы виртуальной и дополненной реальности, голографический театр, интерактивные
макеты и мультимедийные инсталляции.
«Меня приятно удивили неформальный
подход к подбору информации, обилие интер
активных технологий и широта знаний,
удобно представленных для зрителей разного уровня подготовки. В павильоне для детей
есть что покрутить и потрогать, взрослым
с пытливым умом есть о чём поразмышлять,
в целом материал хорошо и логично подан.
Очень рекомендую посетить, – поделилась

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ведущий специалист управления по работе с персоналом и административным
вопросам ООО “ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг” Юлиана
Красовская. – Что касается
экспозиции для детей, то её
хотелось бы дополнить примерами продуктов, изготовленных из нефти, и слегка
умерить звук рычащего мотоцикла».
«Павильон “Нефть” – это
музей нового формата, высокотехнологичный, современный, непривычный, – рассказывает Ольга Толстова,
специалист финансово-экономического отдела ООО
“ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг”. – Сверхсовременные технологии помогают погрузиться в предмет и почувствовать ремесло неф
тяника на своей шкуре. Мне понравились
“живые” инсталляции с элементами игры,
“капсула будущего”, интерактивный театр… и это только малая часть экспозиций,
у которых теряешь счёт времени. Очень интересно было заглянуть в бинокуляр и увидеть павильон таким, каким он был в 1950-х.
Экспозиция никого не оставит равнодушным, советую каждому сходить и почувствовать себя нефтяником!» ЭВ
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Т

олько постороннему
может казаться, что на
электростанции ничего
не происходит. Оборудование
монотонно гудит, а оперативные работники лишь поглядывают на приборы и разгуливают по цеху…

Рассказывает Андрей Николаевич
ВАВИЛОВ – электромонтёр по обслуживанию электрооборудования
электростанций 5-го разряда ООО
«Волгодонская тепловая генерация».
В энергетику я попал не случайно.
Ещё в далёкие семидесятые мой отец,
окончив на Урале вуз по энергетической специальности, молодым специалистом приехал работать в Волгодонск на завод «Атоммаш» – гигант
всесоюзного масштаба. Там он смог
добиться немалых успехов, реализовав себя в профессиональном плане.
Именно глядя на отца я решил работать в этой же отрасли, о чём впоследствии ни разу не пожалел.
Мне прежде всего нравится, что
общество «Волгодонская тепловая
генерация» работает стабильно, надёжно и бесперебойно, производя
электроэнергию и тепло для потребителей всего города и близлежащих районов. На таком производстве сознаёшь свою ответственность
за каждое принимаемое решение, за
каждое своё действие. Проникаешься значимостью собственного труда. На электростанциях нередки моменты, когда нужно действовать
обдуманно, быстро и точно, и после
таких ситуаций усиливается стремление к совершенствованию, расширению знаний, развитию навыков и
опыта. Пожалуй, это один из наиболее важных стимулов.
Производство у нас сложное и
опасное, требующее постоянного внутреннего и внешнего контроля. Один из способов внешнего
контроля – установка систем видеонаблюдения на рабочих местах. Повсеместное внедрение камер практически ни у кого из работников не
вызывает ни удивления, ни протеста. Эти приборы позволяют следить, как сотрудники исполняют

свои должностные обязанности и
проводят технологические операции. Ребята понимают, что таковы
закономерное развитие технологий
и требования производства.
Группа эксплуатации электротехнического оборудования, где я работаю, конечно же постоянно думает о
способах модернизации и об усовершенствовании морально и физически устаревшего оборудования.
Для меня очень важны отношения в трудовом коллективе. Скажу больше, я сам всегда стремлюсь
к созданию комфортной среды в нашей команде. И мы, образно говоря,
работаем как цельный живой организм, который стремится улучшить
условия своего существования и развития. Всем известно, что в неблагоприятной среде любой организм начинает болеть. Если такое случается,
мы, как лимфоциты, пытаемся обнаружить причину и место заболевания и вместе вылечить болезнь.
И это нам удаётся, так что у нашего
организма прекрасный иммунитет.
А в здоровом теле – здоровый дух!
Сегодня много говорят и пишут об
искусственном интеллекте (ИИ). На
мой взгляд, его разработка и внедрение – это неотъемлемая часть процесса развития энергетики. Потому
что ИИ поможет исключить ошибки
из-за «человеческого фактора». Пора
выводить производство энергии на
новый уровень, включая приборы и
автоматику управления, контролировать работу которых и должен будет
искусственный интеллект. Как следствие оперативному персоналу станет легче работать.
«Энерговектор» рассказывает, что
через несколько лет работники энергопредприятий будут ходить в умных касках со встроенным микрокомпьютером и микродисплеем,
показывающим электрические схемы
энергооборудования, через который
в любой момент можно связаться с
начальником смены. К сожалению,
мне пока не приходилось видеть ничего подобного. Признаюсь: я бы хотел надеть такую каску. Главное, чтоб
схемы на дисплее соответствовали
действительности и корректировались в реальном времени. Надеюсь

в недалёком будущем опробовать подобную новинку в деле.
Прошедшим летом мне довелось
участвовать в конкурсе рабочего мастерства в Волгограде. Меня приятно удивила атмосфера соревнований.
В первый же день мы познакомились и на протяжении всего конкурса
дружески общались с подавляющим
большинством «соперников», делились информацией и, как ни странно,
болели друг за друга. Хочу выразить
благодарность и уважение всем моим
коллегам по профессии и другим
участникам состязаний. Очень надеюсь, что наше общение продолжится.
Конечно, мне непросто было выступать среди лучших электромон
тёров, приехавших со всех уголков
страны. Хотя при выполнении специализированного задания у меня практически не возникло сложностей – на
электростанции я ежедневно работаю с похожим электрооборудованием. В ростовско-волгодонской коман-

Андрей ВАВИЛОВ
(«Волгодонская тепловая генерация»)

де мы все переживали друг за друга,
старались поддержать и настроить
товарищей на отличные результаты.
Думаю, именно поддержка команды и наших руководителей придала
мне сил и уверенности в себе, так что
я занял второе место.
Очень важно, что наше предприятие даёт работникам возможность
развиваться. Если есть желание и
стремление – руководство всегда это
приветствует. Тем не менее хотелось

бы, чтобы у нас почаще проводились
различные профессиональные соревнования, а также всевозможные
научно-исследовательские конкурсы, экскурсии, стажировки и курсы
для повышения квалификации. По
моему мнению, именно такой микс
даёт возможность приобрести новый
опыт и поделиться им с работниками других предприятий. В итоге резко возрастает качество кадров. Ведь,
как известно, самый ценный капитал – это люди. Кадры решают всё.
На нашем предприятии активно
работает Совет молодых специалистов, который привлекает всё больше
ребят. Молодые специалисты – это
двигатель развития производства.
Я стараюсь принимать участие во
всех спортивных, технических и
творческих мероприятиях Совета,
когда это возможно.
Помню, самые яркие эмоции я
ощутил, когда впервые увидел машинный зал электростанции. Меня
сильно впечатлили огромные и мощные турбины и генераторы, а также
персонал, постоянно следящий за их
работой.
Понимаю, что энергетика – это занятие не для каждого. Здесь не бывает быстрых результатов и для достижения целей необходимы упорство
и желание развиваться. Я лично никогда не боялся сложных задач и вопросов. Стараюсь идти всегда вперёд
прямо к цели, не сворачивая при малейших трудностях.
На досуге люблю кататься на велосипеде – в одиночку и с компанией.
В дороге забываешь о проблемах и
набираешься хороших впечатлений.
Организм перезагружается, наполняется энергией, после чего снова готов
преодолевать трудности. Если погода
«нелётная», то предпочитаю дома, в
кругу семьи, посмотреть увлекательное кино. Ещё я играю в волейбол и
настольный теннис.
Пользуясь случаем, хотел бы пожелать уважаемым читателям «Энерговектора» успехов и скорейшего достижения поставленных целей. Не
бойтесь преград и идите вперёд несмотря ни на что. Будьте внимательнее друг к другу, и мир откроется вам
в самых ярких красках. ЭВ
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