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ОбнОвлённая ГЭС
Губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов посетили Белореченскую ГЭС 
и приняли участие в торжественных меро-
приятиях по случаю её официального ввода 
в эксплуатацию после комплексной рекон-
струкции.

Оборудование Белореченской ГЭС, по-
строенной в начале 1950-х, исчерпало свой 
рабочий ресурс и нуждалось в обновлении. 
Проект по модернизации станции был запу-
щен в 2017-м и реализован за три года. В ре-
зультате решена проблема энергодефици-
та Белореченского, Апшеронского районов 
и города Горячий Ключ, в которых прожива-
ют около 20 тысяч человек.

В рамках проекта компания «ЛУКОЙЛ» 
полностью заменила два гидроагрегата, 
увеличив мощность каждого из них с 16 до 
24 МВт. При реконструкции было приме-
нено основное генерирующее оборудова-
ние российского производства. Установлен-
ная мощность Белореченской ГЭС сегодня 
составляет 48 МВт, ресурс работы станции 
продлён на 40 лет.

Теперь генерирующее предприятие «ЛУК-
ОЙЛ-Экоэнерго» (оператор электростанции) 
сможет эффективнее использовать гидропо-
тенциал реки Белой, существенно увеличив 
полезный отпуск экологически чистой элек-
троэнергии – со 138 до 250 млн кВт·ч в год. 
Модернизированный объект будет ежегодно 
предотвращать атмосферные выбросы в объ-
ёме около 130 тысяч тонн СО2-эквивалента.

Как отметил на церемонии Вагит Алекпе-
ров, сейчас компания не только обеспечива-
ет хозяйственный комплекс края основными 
видами нефтепродуктов, строит и модерни-
зирует АЗС, но и расширяет портфель про-
ектов в области возобновляемых источников 
энергии, в том числе в сфере гидрогенера-
ции. «Реконструированная Белореченская 
ГЭС – один из лучших объектов региона по 
показателям выработки электроэнергии и 
безопасности эксплуатации, – сказал он. – 
Этот проект полностью соответствует 
стратегии компании по развитию “зелёной” 
генерации».

В свою очередь губернатор Вениамин 
Кондратьев отметил, что экологически чи-
стая гидрогенерация важна для Краснодар-
ского края как для курортного региона. Он 
подчеркнул, что проект комплексной ре-
конструкции Белореченской ГЭС – пример 
взаимовыгодного государственно-частного 
партнёрства.

Слаженные дейСтвия
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» прошло комплексное учение по 
отработке вопросов, связанных с ликвидаци-
ей чрезвычайных ситуаций в случае пожара, 
аварийного разлива нефтепродуктов и раз-
ного рода аварий с рисками тяжёлых послед-
ствий. Отрабатывались слаженные действия 
руководящего состава и нештатного ава-
рийно-спасательного формирования ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Кубаньэнерго», органов управле-
ния, формирований и служб МЧС, а также 
Центра аварийно-спасательных и экологиче-
ских операций (АО «ЦАСЭО»).

В мероприятии было задействовано более 
пятидесяти человек, включая оперативный 
персонал ТЭЦ, личный состав пожарной ча-
сти № 3 двенадцатого отряда Федеральной 
противопожарной службы Главного управле-
ния МЧС России по Краснодарскому краю, 
караул 14-й команды ФГУП «Охрана» Рос-
гвардии, формирование АО «ЦАСЭО», кара-
ул пожарной охраны ООО «Факел».

При подведении итогов комиссия по 
чрезвычайным ситуациям отметила, что все 
участники комплексного учения при ликви-
дации разлива нефтепродуктов и тушении 
условного пожара работали дружно и сла-
женно.

Халтурить невыГОднО
За некачественные коммунальные услуги 
граждане будут платить меньше, чем за каче-
ственные. Федеральным законом № 351-ФЗ, 
принятым 27 октября, предусматривается из-
менение размера платы за низкокачественное 
предоставление коммунальных услуг, в том 
числе по электроснабжению.

Если перерывы в электроснабжении будут 
превышать установленную продолжитель-
ность, размер платы изменится в порядке, 
установленном Правительством РФ.

Перерасчитывать платежи должны те, кто 
предоставляет коммунальные услуги в соот-
ветствии с заключённым договором, в том 
числе управляющие организации, товари-
щества собственников жилья, жилищные и 
иные специализированные потребительские 
кооперативы.

Лица, ненадлежащим образом исполняющие 
обязанности по содержанию и своевремен-
ному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, будут компенсировать потери 
ресурсоснабжающим организациям, добросо-
вестно выполнившим условия договора.

Знания для мОлОдёжи
В Урюпинском лицее открылась новая циф-
ровая лаборатория, предназначенная для 
изучения современных тенденций в энерге-
тике. Расширяя сотрудничество с филиалом 
НИУ МЭИ в городе Волжском, общество 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» передало лицею 
солнечные панели суммарной мощностью 
1,5 кВт, которые уже установлены на фасаде 
здания и введены в эксплуатацию.

Ещё в 2017 году энергетики вместе с Волж-
ским филиалом МЭИ создали в лицее пер-
вый в Волгоградской области энергокласс. В 
нём ребята занимаются углублённым изуче-
нием физики и совершают первые погруже-
ния в профессию энергетика с помощью спе-
циальных учебных стендов. Занятия ведут 
приглашённые специалисты.

Цифровая лаборатория открыта на осно-
ве энергокласса и оснащена разнообразным 
оборудованием, которое позволяет учащим-
ся понять принципы работы электрических 
станций на базе возобновляемых источников 
энергии, в частности солнечной.

Сотрудничество трёх организаций прино-
сит видимые плоды. Сегодня в Волжском фи-
лиале МЭИ учатся двенадцать выпускников 
Урюпинского лицея. Получив дипломы ин-
женеров, они, возможно, придут работать 
на волгоградское энергопредприятие «ЛУК-
ОЙЛа».

рабОтать Эффективнее
Волгоградская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» вошла в осенне-зимний сезон 
2020–2021 годов в состоянии повышенной 
производственной надёжности и энергоэф-
фективности. В нынешнем году на станции 
был реализован ряд проектов по модерни-
зации.

Так, с заменой маслонаполненных выклю-
чателей 6–10 кВ на вакуумные было выведено 
из эксплуатации морально и физически уста-
ревшее электрооборудование, потенциаль-
но опасное для экологии. Новые выключатели 
характеризуются пониженной пожаровзры-
воопасностью, большей надёжностью и тре-
буют меньших эксплуатационных затрат.

Для более точного определения пара-
метров электроэнергии, отпускаемой по-
требителям, выполнен проект по замене 
измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения на ОРУ 110 кВ. Старое оборудова-
ние, уже отсутствующее в списках Госреестра 
средств измерений, заменено на новое.

рабОта кипит
В рамках рабочей поездки в Краснодарский 
край первый исполнительный вице-прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв по-
сетил Краснодарскую ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго».

Вадим Воробьев побывал на производ-
ственных объектах Краснодарской ТЭЦ, 
оставил запись в книге почётных гостей му-
зея предприятия. Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе 
доложил вице-президенту о работе по модер-
низации трёх энергоблоков в рамках прави-
тельственной программы ДПМ-2 и о планах 
строительства солнечной электростанции 
на территории ТЭЦ. Визит Воробьёва завер-
шился производственным совещанием, на 
котором были заслушаны доклады об инве-
стиционных проектах модернизации энерго-
объектов бизнес-сектора «Электроэнергети-
ка» ПАО «ЛУКОЙЛ».

Компания «ЛУКОЙЛ» планирует в течение 
ближайших четырёх лет вложить в развитие 
мощностей городской теплоэлектроцентрали 
более 16,6 млрд рублей.

вОдОрОдная держава
В рамках плана развития водородной энерге-
тики российские власти будут поддерживать 
пилотные проекты по разработке энергети-
ческих газовых турбин и железнодорожного 
транспорта на метано-водородном топли-
ве, сообщил председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Кабинет министров утвердил план разви-
тия водородной энергетики на ближайшие 
четыре года. По словам премьера, это первый 
шаг к формированию в России новой высо-
котехнологичной отрасли. «Мы планируем 
поддержать пилотные проекты – такие, как 
создание газовых турбин и железнодорожного 
транспорта на метано-водородном топли-
ве, установок по производству водорода без 
выбросов углекислого газа», – рассказал Ми-
шустин.

Он также отметил, что принятый план 
предусматривает разработку нормативной 
базы, государственную поддержку научных 
исследований и проектов по созданию произ-
водственных мощностей ради укрепления по-
зиций отечественных компаний в этом пер-
спективном сегменте мирового рынка. Особое 
внимание будет уделено подготовке высоко-
квалифицированных специалистов для новой 
отрасли, уточнил глава правительства.

СОБЫТИЯ

Славный юбилей
Шестнадцатого октября ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» отметило 85-летие Кис-
ловодской ТЭЦ – старейшей тепловой элек-
тростанции Ставропольского края.

Праздничные торжества были сведены к 
минимуму: в сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации здоровье сотрудников – са-
мое главное. Вооружившись масками и пер-
чатками и старательно соблюдая социальную 
дистанцию, одиннадцать работников Кис-
ловодской ТЭЦ получили заслуженные по-
чётные грамоты и благодарности. Награда-
ми отмечены: Сергей Васильевич и Владимир 
Васильевич Билиженко, Алла Сергеевна Ва-
сенина, Виктор Иванович Голубенко, Сергей 
Борисович Журавлёв, Дмитрий Александро-
вич Калашников, Сергей Николаевич Калаш-
ников, Александр Николаевич Романенко, 
Василий Петрович Трещин, Андрей Никола-
евич Чепурной, Владимир Владимирович Че-
калев. Это те, кто долгие годы добросовестно 
трудится на станции, образцово выполняя 
свои обязанности и демонстрируя высочай-
ший уровень профессионального мастерства.

Кроме того, весь коллектив теплоэлек-
троцентрали получил памятные подарки по 
случаю юбилея, а вишенкой на торте ста-
ла праздничная книга «85 лет Кисловодской 
ТЭЦ», выпущенная специально к памятной 
дате. В книге рассказано о богатой истории 
станции, о модернизации её оборудования, 
об основателях исторического энергопред-
приятия и их преемниках, сделавших неоце-
нимый вклад в развитие и процветание Кис-
ловодской ТЭЦ.

накОпитель на вОде
«ЛУКОЙЛ» завершил реконструкцию гидро-
технических сооружений, входящих в гидро-
энергетический комплекс Краснополянской 
ГЭС в Краснодарском крае. С завершением 
проекта увеличился объём воды, поступаю-
щий в бассейн суточного регулирования из 
горной реки Бешенка. Действуя как промыш-
ленный накопитель энергии, этот бассейн 
позволяет выравнивать график выработки 
ГЭС, а также оказывать системные услуги на 
рынке электроэнергии и мощности.

Для справки: в данный гидроэнергетиче-
ский комплекс входят Краснополянская ГЭС 
мощностью 22 МВт и недавно модернизиро-
ванная малая ГЭС (1,5 МВт) на реке Бешенка.

Знай нашиХ!
Начальник группы обслуживания тепломе-
ханического оборудования Краснодарской 
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Алек-
сандр Сычёв занесён на Доску почёта Ка-
расунского округа Краснодара «…за значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие округа».

В конференц-зале ТЭЦ в присутствии ге-
нерального директора предприятия Ярос-
лава Безе заместитель главы округа Вера 
Шишова вручила Александру Сычёву соот-
ветствующее свидетельство.

раСХОдный реЗерв
Учёные из Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета и Кошалинского технического 
университета (Польша) предложили сжигать 
природный газ с добавлением мазута в паро-
вых котлах средней мощности.

В газовых котельных резервным топливом 
обычно служит мазут. Если он долгое время 
не используется, возникают проблемы: со-
держащаяся в мазуте влага собирается в во-
дяные линзы, способные погасить котёл при 
попадании в горелки.

«Обычно мазут периодически прогревают 
и перемешивают, что требует немалого рас-
хода энергии на собственные нужды котель-
ной. Мы предлагаем не просто перемешивать 
мазут, а добавлять некоторое его количе-
ство к сжигаемому газу, чтобы обеспечить 
постепенное обновление топлива в хранили-
щах», – рассказал профессор кафедры тепло-
газоснабжения и вентиляции СПбГАСУ, док-
тор технических наук, профессор Александр 
Шкаровский.

Учёные исследовали процессы, протекаю-
щие при сжигании смешанного топлива. Вы-
яснилось, что тепловое излучение пламени 
смещается в жёлтую часть спектра, отчего 
улучшается теплопередача в топке, где про-
исходит наиболее эффективный радиаци-
онный теплообмен. Результат – повышение 
КПД котла на величину до 1,5% и даже более. 
Исследователи не оценивали уровень выбро-
сов в атмосферу вредных веществ, таких как 
оксиды азота.

Совместное сжигание внедрено в трёх кот-
лах типа ДКВР-10-13, одного из самых рас-
пространённых в Санкт-Петербурге. В планах 
учёных – найти способы повышения эффек-
тивности и экологичности сжигания мазута в 
котельных, где он служит основным топливом.

на Службе ГОрОда
ООО «Ростовские тепловые сети» отпразд-
новало своё 60-летие. Тридцатого октября в 
актовом зале Ростовской ТЭЦ-2 состоялось 
торжественное награждение сотрудников 
организации почётными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Генеральный директор общества «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго», управляюще-
го Ростовскими тепловыми сетями, Сергей 
Викторович Левченко сердечно поздра-
вил собравшихся, отметив огромное значе-
ние работы теплотранспортной организации 
для жителей и промышленных предприятий 
Ростова-на-Дону. Уже шесть десятилетий её 
коллектив с честью несёт немалый груз от-
ветственности, без сбоев выполняя все по-
ставленные задачи.

Наград удостоены восемнадцать лучших 
работников организации: Дмитрий Нико-
лаевич Тростянский, Александр Николае-
вич Лаптев, Николай Сергеевич Юрченко, 
Иляна Николаевна Галушко, Сергей Павло-
вич Парамонов, Дмитрий Фёдорович Ан-
тонов, Александр Анатольевич Белотелов, 
Елена Николаевна Гололобова, Наталья Ни-
колаевна Неведрова, Наталья Ивановна Ка-
литенко, Вадим Николаевич Пчёлкин, Игорь 
Львович Дерин, Юрий Владимирович Лысен-
ко, Александр Олегович Абуткин, Валерий 
Вениаминович Полосков, Геннадий Андрее-
вич Будкин, Виктор Иванович Зайцев, Олег 
Александрович Сидорович.

В честь юбилея все сотрудники тепловых 
сетей получили памятные зонты, символизи-
рующие защиту от ненастья, которую энерге-
тики дают жителям Ростова-на-Дону.

Хайтек иЗ рОССии
Предприятие «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (СТГТ) совместно с компанией 
«Прософт Системы» разработали и локали-
зовали систему автоматического управления 
(САУ) газотурбинной установкой SGT5-PAC 
2000E, построенной на базе турбины боль-
шой мощности SGT5-2000E. Теперь СТГТ 
будет предлагать заказчикам турбины с рос-
сийской САУ.

Локализация системы выполнена ради 
того, чтобы компании с оборудованием СТГТ 
могли участвовать в проектах по модерниза-
ции тепловых электростанций ДПМ-2. Стен-
довые испытания основных компонентов 
САУ российского производства были прове-
дены в Германии.

пОдарОк тОлбачика
На Камчатке найден удивительный мине-
рал. В шлаковых конусах и лавовых потоках, 
которые образовались после двух крупных 
извержений вулкана Толбачик, есть особое 
минералогическое разнообразие. За послед-
ние годы исследователи обнаружили здесь 
десятки новых минералов, которые больше 
не встречаются нигде в мире.

Недавняя находка ученых СПбГУ, петро-
вит Na10CaCu2(SO4)8, состоит из атомов кис-
лорода, серы, натрия и меди, которые соз-
дают пористый каркас. Петровит образует 
голубые глобулярные корочки из таблитча-
тых кристаллов, содержащих газовые вклю-
чения. Пустоты соединены между собой 
каналами, по которым могут легко переме-
щаться относительно мелкие атомы натрия. 
«У атома меди в кристаллической структу-
ре петровита необычная и очень редкая ко-
ординация семью атомами кислорода, – рас-
сказал профессор Санкт-Петербургского 
университета Станислав Филатов. – Такую 
координацию имеет ещё только пара дру-
гих соединений, а также минерал саранчина-
ит, который был открыт нашими коллегами 
из СПбГУ – научной группой профессора Оле-
га Сийдры».

Таким образом, структура петровита пер-
спективна с точки зрения ионной проводимо-
сти и может использоваться в качестве катод-
ного материала в иононатриевых батареях.

«Сегодня наибольшую проблему для при-
менения в аккумуляторах представляет ма-
лое количество переходного металла – меди – 
в кристаллической структуре минерала. 
Возможно, проблема будет решена путём ла-
бораторного синтеза другого соединения, об-
ладающего такой же структурой, как и пе-
тровит», – пояснил учёный.

вмеСтО уГля
Японская энергокомпания JERA объявила 
о планах перевода угольных электростанций 
на аммиак и водород. ТЭС Hekinan мощно-
стью 4,1 ГВт, работающая со сверхкритиче-
скими параметрами пара, будет переводить-
ся на неископаемые виды топлива постепен-
но – вместе с угольной пылью в котлах будет 
сжигаться аммиак.

В первой половине 2030-х планируется до-
вести массовую долю нового топлива до 20%, 
но к началу 2040-х котлы должны заработать 
на чистом аммиаке.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Зачем это нужно? Сегодня уже понятно, что 
следующим этапом в цифровизации пред-
приятий станет применение умных кон-
трактов, которые свяжут платёжные, про-
изводственные, складские и другие систе-
мы. Например, работникам бухгалтерии не 
придётся проводить счета по оплате товара. 
Блокчейновая платформа, на которой будут 
исполняться умные контракты, сама пере-
числит средства, когда получит и проверит 
информацию о поступлении товара на склад, 
о его происхождении, о пути следования и 
так далее. То есть электронные валюты нуж-
ны для дальнейшего повышения производи-
тельности и сокращения объёмов рутинного 
труда, а блокчейн – для обеспечения надёж-
ности, достоверности и прозрачности.

вСеХ ЗапиСать в блОкчейн

Энергетики с помощью блокчейна собирают-
ся решать множество разнообразных задач, 
перечень которых всё время растёт. Недавно 
консорциум Energy Web Foundation (EWF) 
запустил блокчейновую систему идентифи-
кации энергоустановок, подключённых к 
энергетическим сетям. В Германии федераль-
ное энергетическое агентство DENA на ос-
нове этой системы намерено создать реестр 
распределённых энергетических ресурсов.

Владельцы солнечных фотоэлектрических 
установок, зарядных станций для электромо-
билей, электрохимических накопителей энер-
гии, управляемых холодильных систем и т. д. 
пройдут регистрацию в распределённой ком-
пьютерной системе, что позволит им предо-
ставлять системные услуги по регулированию 
частоты в энергосети и поддержанию мощно-
сти в виртуальных электростанциях.

«Для успешного применения децентрализо-
ванных и цифровых энергетических систем 
следует двигаться шаг за шагом, – говорит 
Филипп Ричард, руководитель направления 
энергетических систем и цифровизации в 

DENA. – Цифровые идентификаторы необ-
ходимы для того, чтобы организовать безо-
пасный и надёжный автоматический обмен 
информацией между миллионами генерирую-
щих установок, систем хранения и потреби-
телей. Сейчас тестируется одно из много-
обещающих решений этой проблемы – реестр 
идентификаторов в блокчейне. Надеюсь, с его 
помощью мы поймём, как дальше строить 
цифровые рынки электроэнергии». В DENA 
работы ведёт лаборатория Future Energy. В 
проекте будут задействованы децентрализо-
ванная операционная система EWF, протокол 
идентификации KILT и система предостав-
ления полномочий Parity substrate. В итоге 
должна получиться первая в электроэнерге-
тике многоблокчейновая архитектура.

Аналогичные проекты в сотрудничестве 
с консорциумом Energy Web ведут компании 
Austrian Power Grid в Австрии, Elia в Бельгии 
и 50Hertz в Германии.

придуманО в «Энерджинете»
В нашей стране ви́дение будущего Интер-
нета энергии прорабатывается в рамках на-
циональной технологической инициативы 

«Энерджинет». В Центре развития цифровой 
энергетики фонда «ЦСР Северо-Запад» до-
вольно подробно прорисованы концепция и 
архитектура Интернета энергии. Он пред-
ставляет собой комплекс систем, который со-
ставляют три части:
• система формирования, контроля ис-

полнения и оплаты смарт-контрактов 
Transactive energy (TE);

• система межмашинного взаимодействия 
и обмена управляющими воздействиями 
между энергетическими ячейками и энер-
гетическим оборудованием по принципу 
Интернета вещей (IoT);

• система режимного управления, поддер-
жания баланса мощности и обеспечения 
статической и динамической устойчивости 
энергосистемы Neural Grid (NG).

Как объяснил аналитик центра Игорь Ча-
усов, для решения накопившихся проблем 
и выхода на новый уровень эффективности 
необходимо, чтобы Единая энергосистема 
России стала менее централизованной, то 
есть в распределительных сетях должно по-
явиться много небольших производителей 
электроэнергии. При этом потребуются дву-
направленные потоки мощности и возмож-
ность динамически изменять роли пользо-
вателей в энергосистеме (превращать их из 
потребителей в производителей или в по-
ставщиков системных услуг).

Между электроэнергетическим оборудо-
ванием следует наладить информационные 
связи в расчёте на реализацию полностью 
децентрализованного интеллектуально-

го управления благода-
ря межмашинному взаи-
модействию. Параллельно 
организуется децентрали-
зованный розничный ры-
нок, на котором заключа-
ются прямые контракты как 
на куплю-продажу электро-
энергии, так и на оказание 
системных услуг. Все про-
цессы реализуются путём 
прямых транзакций меж-
ду пользователями энерго-
сети. Как отмечают разра-
ботчики, благодаря этому 
пользователь даже сможет 
на лету менять требования 
к надёжности: покупать до-
полнительный резерв, ког-
да надёжность критична, и 
продавать избыточный, ког-
да в нём нет необходимости.

Авторы концепции вво-
дят понятие энергетиче-

ской ячейки как единицы Интернета энер-
гии. Ячейки могут быть стохастическими 
генераторами (солнечные или ветровые 
станции, не управляющие выработкой), 
управляемыми генераторами (например, 
паровыми или дизельными), просьюмера-
ми, активными и пассивными потребителя-
ми. Всё это дополняет централизованную 
энергетическую систему.

От теОрии – к делу

Проект по созданию Интернета энергии не 
ограничивается теоретическими изысканиями. 
В 2017 году при МФТИ был организован Ин-
ститут арктических технологий, который ведёт 
разработки в поддержку Интернета энергии. 
Здесь создаются гибридные энергетические 
системы для энергоснабжения северных изо-
лированных территорий. Один из наиболее ин-
тересных проектов – энергетический хаб, кото-
рый позволяет объединять в рамках изолиро-
ванной микросети разные источники энергии: 
ветровые, солнечные, накопители, дизельную 
генерацию. А заодно обеспечивает первичное 
регулирование параметров энергии в сети.

В МЭИ смонтирован модельный испыта-
тельный комплекс с целью разработки и те-
стирования архитектурно-технических ре-
шений для Интернета энергии. На базе 
технологии Power-Hardware-in-the-Loop в 
нём можно проводить цифровое и киберфи-
зическое моделирование сложных электро-
энергетических систем. Четырёхквадрантные 
усилители мощности производства фир-
мы Ponovo Power, применённые в комплексе, 
способны не только выдавать активную и ре-
активную мощность, но и потреблять её. Бла-
годаря им комплекс позволяет объединять 
математические и физические модели энер-
госистем, включающих в контур моделирова-
ния реальные силовые устройства.

* * *
Чтобы Интернет энергии нормально зара-
ботал, нужно простое и лёгкое подключение 
пользователей к энергосети по принципу 
“plug-and-play”. И многочисленные умные 
контракты, которые каждая ячейка будет 
заключать и исполнять каждый месяц, не 
должны требовать внимания человека. На-
помним, что при создании компьютерного 
USB-интерфейса, в котором была полноцен-
но реализована концепция “plug-and-play”, 
на выявление и устранение ошибок ушло 
около двух лет, а системы Интернета энергии 
устроены на порядки сложнее. Так что скоро-
го прогресса ожидать не приходится.

Вряд ли Интернет энергии станет реально-
стью до того момента, когда широко распро-
странятся и войдут в привычку расчёты в 
цифровых валютах – неважно, криптографи-
ческих или нет. К счастью, в этой сфере есть 
подвижки. Это уже упомянутое объявление 
Центрального банка России о цифровом руб-
ле – своеобразном пропуске в российский 
Интернет энергии.

Виктор САННИКОВ

По величине химической энергии, выделя-
емой при окислении, килограмм водоро-
да эквивалентен 2,8 килограмма бензина. А 
производить этот газ можно самыми разны-
ми способами. Например, в Институте про-
изводственных операций и автоматизации 
(Fraunhofer IFF) учёные исследуют способ 
получения водорода из биомассы с примене-
нием микроорганизмов и ферментов. Другой 
проект, запущенный совместными усилиями 
сразу нескольких фраунгоферовских НИИ, 
касается экономичного выделения водорода 
непосредственно из воды под воздействием 
солнечного света. Однако основное внимание 
уделяется электролизу. Эту технологию нужно 
масштабировать, чтобы получать водород в 
промышленных объёмах. Так, согласно иссле-
дованию Института солнечных энергосистем 

(Fraunhofer ISE), через тридцать лет потреб-
ность Германии в водородной энергии может 
составить до восьмисот тераватт-часов в год. 
При этом экономическая эффективность про-
изводства «зелёного» водорода будет зависеть 
от многих факторов, в том числе от тарифов 
на передачу электроэнергии по сетям.

Проект «Водородная сеть Фраунгофера» ве-
дут два руководителя: Кристофер Хеблинг 
из Института солнечных энергосистем и Ма-
рио Рагвиц из Института энергетической 
инфраструктуры и геотермальных систем 
(Fraunhofer IEG). Предлагаем вниманию чита-
телей интервью с Кристофером Хеблингом*.

— Господин Хеблинг, все вдруг заговори-
ли о водороде. Почему это случилось имен-
но сейчас?
— Учёные давно поняли, что миру пора 
переходить на источники энергии, которые 
обеспечивают устойчивое развитие. А водо-
род, как недавно выяснилось, – это наиболее 
подходящий энергоноситель для подобного 
перехода.

— То есть потенциал водорода раньше не-
дооценивали?
— Совершенно верно. Раньше водород при-
влекал внимание государства и бизнеса в 
основном как экологически чистое топливо 
для транспорта. Сегодня вопрос ставится го-
раздо шире: речь идёт уже о том, как органи-
зовать поставки энергии и топлива наиболее 
экологичным и экономически обоснованным 
образом.

— Чем же так хорош водород?
— Его можно получать путём электролиза 
воды в неограниченных количествах, долго 
хранить практически без потерь, транспор-
тировать на дальние расстояния. Другими 
словами, он позволяет посредством электро-
лиза передать энергию, произведённую воз-
обновляемыми источниками, потребителям 
в транспортный сектор, в промышленность, 
включая химическую, и в ЖКХ. Более того, 
он способен снижать эмиссию углекисло-
го газа на нефтеперерабатывающих заводах 
и металлургических комбинатах. Водород 
можно использовать в качестве топлива для 

грузовиков, автобусов и автомобилей, он 
может служить базовым элементом в ряде 
химических процессов. И это далеко не все 
варианты применения.

Роль водорода не ограничивается нако-
плением и переносом энергии. Он поможет 
создать устойчивое химическое производ-
ство, навести мосты между отраслями (меж-
секторная интеграция, см. «Энерговектор», 
№ 2/2020, с. 4. – Прим. ред.) и организовать 
экологически ответственную добычу сырье-
вых ресурсов.

— Есть ли у Германии шансы на лидерство 
в сфере водородной энергетики?
— Без сомнения есть. Но в данном случае 
это не главное. Мы понимаем, что, решая 
глобальную задачу по созданию устойчивой 
энергетики, мы сможем наладить коопе-
рацию с другими странами, создать новые 
альянсы. И тем самым поспособствуем пере-
воду всего мира на экологически ответствен-
ные рельсы.

Вполне возможно, что водородные техно-
логии станут краеугольным камнем для про-
мышленной политики Германии. В конце 
концов, у нас сильны позиции в научных ис-
следованиях и промышленном производстве. 
Но Германия – не единственная страна, ко-
торая признала перспективы и важную роль 
водорода. Мне по долгу службы приходится 
много ездить, и я вижу, что энергетические 
программы в данной сфере есть у многих 
стран, включая Японию, Южную Корею, Ки-
тай, ЮАР, Чили, Австралию и Ближний Вос-
ток, в том числе Оман и Саудовскую Аравию. 
В Австралии, Марокко и Саудовской Аравии 
запущены масштабные проекты.

— Энергопереход влетит Германии в копе-
ечку. С учётом того, что водород взрыво-
пожароопасен и требует специальных мер 
при обращении с ним, не случится ли так, 
что водородные технологии в долгосрочной 
перспективе окажутся убыточными?
— Научно-исследовательские институты 
Общества имени Фраунгофера работают 
над тем, чтобы предложить высокотехноло-
гичные системы по разумной цене. Иссле-
дования фокусируются на таких вопросах, 
как срок службы топливных элементов и 
электролизёров, а также оптимизация всей 
водородной цепочки.

Экономика за кадром не остаётся. Напри-
мер, если мы применяем топливные элемен-
ты в пассажирском электромобиле, то вы-
нуждены проследить за тем, чтобы общая 
его стоимость не зашкаливала по отношению 
к обычной автомашине.

— Водородные авто действительно поя-
вятся на дорогах?
— Нисколько не сомневаюсь в этом. Я – фа-
нат водорода.

Если учитывать преобразования энергии 
по всей цепочке, то водородные автомоби-
ли пока менее эффективны, чем электромо-
били с ионолитиевыми аккумуляторами. Но 
это не значит, что мы не увидим авто с энер-
гоустановками на топливных элементах. Со 
следующего года автомобильные компании 
Японии и Южной Кореи будут ежегодно вы-
пускать свыше тридцати тысяч водородных 
авто и значительную их часть экспортиро-
вать в Германию. Сегодня у нас почти сто во-
дородных заправочных станций, а к 2023-му 
будет уже порядка четырёхсот.

— Это немного.
— На первый взгляд да, но учтите, что водо-
родный автомобиль на одной заправке про-
бегает до 650 километров, а его бак заполня-
ется всего за три минуты. Если смотреть на 
пробег и удобство заправки, то он столь же 
практичен, как бензиновый или дизельный 
автомобиль. А мотор при этом не ревёт и не 
чадит: водород окисляется в чистом электро-
химическом процессе внутри топливного 
элемента, в атмосферу выходит только во-
дяной пар.

— Вы занимаетесь водородной тематикой 
уже два десятилетия. Как за это время из-
менилось отношение к водороду?
— Оно переменилось к лучшему, особенно 
резко за последние месяцы – сделан большой 
шаг вперёд.

Я рад, что федеральное правительство Гер-
мании установило правильные приоритеты в 
Национальной водородной стратегии. Мно-
гие её положения взяты из основополагаю-
щих документов и «дорожной карты», раз-
работанных в институтах Общества имени 
Фраунгофера.

— Спасибо за интересную беседу.   ЭВ

Экологически чистый и широко 
распространённый

как может выглядеть 
Энергосистема будущего

вадцать восемь научно-ис-
следовательских институ-
тов Общества имени Фраун-

гофера объединили свои усилия в 
новом проекте Fraunhofer Hydrogen 
Network («Водородная сеть Фраун-
гофера»). Исследования в сфере во-
дородной энергетики в сети немец-
ких научных организаций получили 
стратегический приоритет наряду с 
работами по квантовым технологи-
ям, искусственному интеллекту, эф-
фективному использованию ресур-
сов и биоэкономике.

ентральный банк России не-
давно представил инициати-
ву по разработке цифрового 

рубля. В докладе регулятора говорит-
ся, что речь идёт о цифровой валю-
те, которая обладает всеми необхо-
димыми свойствами для выполнения 
функций денег и будет обращаться 
наряду с наличными и безналичны-
ми средствами. Для операций с циф-
ровым рублём предусмотрены специ-
альные электронные кошельки.

носитель Энергии 
и надежды

пропуск в интернет 
Энергии

* Материал предоставлен Обществом имени 
Фраунгофера.
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— Альберт Маратович, компания завер-
шила на Ростовской ТЭЦ-2 проект по циф-
ровизации производства «Система мобиль-
ных инспекций и контроля». Какие выгоды 
он принесёт генерирующим предприятиям 
«ЛУКОЙЛа»?
— Система повысит эффективность основ-
ных производственных операций, выпол-
няемых эксплуатационным персоналом при 
обходах технологических объектов.

Раньше обходчики пользовались устарев-
шими измерительными приборами и соб-
ственной интуицией, а сегодня новые ин-
струменты позволят объективнее и точнее 
определять техническое состояние оборудо-
вания. Прежде его оценивали визуально, на 
слух и на ощупь, данные записывали в блок-
нот. Возвращаясь на щит управления, работ-
ник передавал информацию с большой долей 
субъективизма. У каждого человека воспри-
ятие своё, поэтому разобраться в ситуации 
порой бывало сложно.

Мы даём работникам мобильные устрой-
ства для объективного измерения таких па-
раметров, как температура поверхности, 
амп литуда и частота вибраций, и передачи 
их в систему в режиме онлайн.

— Много ли времени люди раньше тратили 
на заполнение бумажных журналов?
— Сама процедура записи в журнал была не 
очень долгой. Здесь экономится максимум де-
сять-пятнадцать минут. Основной эффект не в 
этом. Внедряемая система даёт, во-первых, уве-
ренность в том, что машинист обошёл именно 
то оборудование, которое у него записано в 
карте, то есть выполнил задание в полном объ-
ёме. Если работник не поднесёт свой мобиль-
ный телефон к закреплённым на местах радио-
частотным меткам, у него не будет зафиксиро-
вана информация и обход не зачтётся.

Во-вторых, мы получаем данные в режиме 
онлайн, то есть в момент измерения. Рань-
ше обходчик должен был дойти до блочного 
щита и передать информацию старшему ма-
шинисту смены или блока.

— Почему было выбрано программное обе-
спечение от Unitera Labs? Как оно связыва-
ется с высокоуровневыми системами, ис-
пользуемыми в Группе «ЛУКОЙЛ»?
— Компанию Unitera Labs мы выбрали в ре-
зультате конкурсных торгов. В них участво-
вало без малого десять организаций. Unitera 
Labs победила в честной борьбе, дав раз-
умное технико-коммерческое предложение. 
Оно устроило нас как по объёмам планируе-
мых работ, так и по их стоимости.

В контракте записано регулярное обновле-
ние программной части системы, как и поло-
жено для программного обеспечения, пред-
усмотрена техническая поддержка.

После развёртывания на производствен-
ных площадках бизнес-сектора «Электро-
энергетика» решение будет интегрировано 
в систему управления производственными 
активами Maximo. И тогда появится воз-
можность выхода на новый уровень управ-
ления. В частности, накопив достаточную 
информационную базу, мы сможем задей-
ствовать предиктивную аналитику состо-
яния оборудования для планирования ра-
бот по его техническому обслуживанию 
и ремонтам.

В ходе дальнейшего развития система по-
может прогнозировать затраты на обслужи-
вание оборудования. В условиях экономи-
ческой нестабильности это будет серьёзным 
подспорьем в работе.

— Для производства требуются приборы 
промышленного исполнения. Какие гадже-
ты используют обходчики?
— Верно, первый попавшийся смартфон для 
решения задачи не подойдёт. В рамках пи-
лотного проекта, реализованного на Ростов-
ской ТЭЦ-2, протестировано порядка десяти 
устройств разного исполнения и стоимости. 
Решено применить смартфоны производ-
ства Samsung как наиболее оптимальные по 
эконо мичности и надёжности.

Обходчик использует мобильное устрой-
ство вместе с виброручкой. Результаты изме-
рения параметров вибрации и температуры 
автоматически передаются в смартфон, а за-
тем по сети Wi-Fi в серверную часть системы.

При выборе учитывалось мнение персо-
нала, который будет делать обходы. У нас 
уже был опыт, когда работникам раздали 
планшеты. Люди были вынуждены носить 
эти громоздкие устройства в руках, что 
было небезопасно при передвижении по 
промышленному объекту. Ведь спускаться 
и подниматься по крутой лестнице с план-
шетом в руках не очень сподручно: при-
ходится держаться только одной рукой. А, 
например, с фонариком безопасность сни-

жается ещё сильнее. Учитывали также и 
удобство пользования.

— Какую подготовку нужно пройти для ра-
боты с системой? Позволит ли она сни-
зить начальные требования к квалифика-
ции обходчиков на электростанциях?
— Обучение персонала организовано компа-
нией Unitera Labs совместно с ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» в режиме телеконференций. На начало 
октября было проведено две сессии.

Важно понимать, что «обходчик» – это не 
профессия, а исполняемая роль. Обходы де-
лают машинисты котельных и турбинных 
установок не ниже 4-го разряда, которые об-
ладают высокой квалификацией, знают все 
схемы оборудования, понимают тонкости его 
работы. То есть вопрос о снижении требова-
ний к оперативному персоналу не стоит. На-
оборот, мы прилагаем максимум усилий, что-
бы знания и компетенции работников росли.

Так что оперативный персонал будет вы-
полнять свои обязанности в прежнем объё-
ме, но уже с помощью современной техники 
и программного обеспечения.

— Имеет ли экономический смысл при-
менять подобные системы на неболь-
ших станциях, таких как Запикетная 
ГПА-ТЭЦ или Кисловодская ТЭЦ ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Ставропольэнерго»?
— Этот вопрос будет решаться в процессе 
поэтапного тиражирования системы. На се-
годня завершён пилотный проект на Ростов-
ской ТЭЦ-2, где система уже принята в про-
мышленную эксплуатацию. Параллельно в 
программы загружаются маршруты обходов 
по остальным крупным объектам генера-
ции. Это мы должны сделать до конца года. 
Дальше посмотрим на опыт эксплуатации, 
увидим выгоды и будем оценивать экономи-
ческую целесообразность внедрения системы 
на остальных генерирующих объектах биз-
нес-сектора «Электроэнергетика» компании 
«ЛУКОЙЛ».

— Цифровые системы хорошо зарекомен-
довали себя в сфере промбезопасности и ох-
раны труда. Что делается в этих направ-
лениях?
— Прорабатывается техзадание к проекту 
системы мониторинга персонала. Используя 
носимые электронные устройства, мы наде-
емся в перспективе решить сразу несколько 
актуальных задач:
• отслеживание местоположения сотрудни-

ков. В первую очередь будет контролиро-
ваться их присутствие в опасных зонах;

• контроль наличия и применения средств 
индивидуальной защиты непосредственно 
на рабочих местах;

• контроль состояния организма. Будем в 
режиме онлайн измерять частоту сердеч-
ных сокращений, кровяное давление и 
температуру тела. При нарушении допу-
стимых границ система уведомит опера-

тора, который сможет принять какие-то 
меры для помощи человеку;

• контроль положения сотрудника в про-
странстве. Акселерометр, реагирующий на 
сильное ускорение по вертикали, сигнали-
зирует оператору о том, что человек упал. 
Система зафиксирует также продолжи-
тельную неподвижность работника.

На наш взгляд это интересные идеи. Решение 
об их реализации конечно же будет зависеть 
от технико-экономических предложений со 
стороны контрагентов.

— Можно ли ожидать цифровизации проце-
дур медицинского контроля и допуска пер-
сонала к работе?
— На каждой электростанции у нас действу-
ет предсменный медицинский контроль, а в 
перспективе, после внедрения системы мо-
ниторинга персонала, эти процедуры будут 
объединены в единое целое.

Уже сегодня перед сменой приборы опре-
деляют кровяное давление работника, темпе-
ратуру тела и выявляют состояние алкоголь-
ного опьянения. Помимо этого предусмотрен 
медицинский осмотр сотрудников. После до-
бавления системы мониторинга персонала мы 
сможем контролировать состояние организма 
человека в течение всей рабочей смены.

Когда мы внедряли систему предсменного 
контроля, обнаружились зоны риска. Напри-
мер, бывало, что сотрудники электростан-
ций приходили на работу с повышенным ар-
териальным давлением. Чтобы исключить 
потенциально опасные ситуации, мы с по-
мощью врачей уточнили критерии допуска 
и объяснили персоналу, что самочувствие не 
есть личное дело каждого. Организовали ме-
дицинские осмотры, побудили людей подле-
читься и постоянно следить за своим здоро-
вьем. Сейчас работники, прежде попадавшие 
в группу риска, приходят на смену в нор-
мальном состоянии.

Одновременно появился хороший повод 
заново оценить условия труда. Например, че-
ловек может уставать, подолгу находясь в по-
мещении перед компьютером в неподвижной 
позе. Сейчас мы уделяем большое внимание 
здоровью персонала, тем более в условиях 
коронавирусной угрозы.

Кстати, вся работа по организации пред-
сменного контроля была проделана нами ещё 
до начала вирусной эпидемии, так что мы 
вошли в неё подготовленными.

— Каким будет следующий шаг в производ-
ственной цифровизации?
— Мы постоянно изучаем передовой опыт 
зарубежных и российских энергетических 
компаний. Интересных идей много, мы их 
планомерно реализуем, двигаясь шаг за ша-
гом. Когда будут результаты по следующему 
проекту, давайте встретимся снова, чтобы 
рассказать о нём читателям.

— Спасибо за интересную беседу.   ЭВ

Начнём с того, что блоки суперконденсаторов 
успешно применяются в резервных электро-
генераторах для центров обработки данных, 
клиник и т. п. Когда пропадает сетевое напря-
жение, суперконденсаторы обеспечивают вы-
дачу мощности в течение нескольких (а ино-
гда и десятков) секунд, пока не запустится и 
не наберёт номинальные обороты дизельный 
двигатель.

Энергоустановки морских и речных су-
дов работают в непростых условиях: радары 
и сонары, которыми оборудованы корабли, 
создают пульсирующие электрические на-
грузки. Стандартные электронные регулято-
ры не помогают – они вынуждают двигатель 
постоянно менять обороты. Ситуацию спа-
сают системы стабилизации напряжения на 
основе ионисторов или гибридных накопи-
телей, включающих ионистор и электрохи-
мический аккумулятор.

в СтупицаХ ветрОвыХ турбин

Системы управления поворотом лопастей 
относятся к критически важным элемен-
там ветрогенераторов. При ураганном ветре 
и отключении электросетей, когда энерго-
установку останавливают, плоскость лопасти 
ориентируют вдоль воздушного потока. А во 
время нормальной работы установки система 
управления постоянно подстраивает угол ло-
пастей, регулируя скорость вращения ротора 
в зависимости от меняющейся силы ветра.

Первые мощные ветровые турбины осна-
щались гидравлическими системами поворо-
та лопастей. Электроприводы с источниками 
бесперебойного питания на основе свинцово-
кислотных аккумуляторов начали появляться 
в их ступицах в 1990-х. Батареи приходилось 
заменять раз в два-три года из-за работы в ус-
ловиях резкопеременных нагрузок и посто-
янных колебаний температур. Каждая такая 

замена требовала визита сервис-персонала и 
остановки ветрогенератора, что выливалось в 
серьёзные денежные потери.

Серийные технические решения с исполь-
зованием суперконденсаторов стала предла-
гать на рынке в 2006 году компания Enercon. 
С тех пор они только набирают популяр-
ность. Суперконденсаторы, работающие в 
широком диапазоне температур и не тре-
бующие замены в течение как минимум де-
сятка лет, особенно большой выигрыш дают 
на море, где персонал для техобслуживания 
приходится доставлять с берега катером или 
вертолётом.

По данным журнала Renewable energy 
world в 2015 году новые турбины на 43% ос-
нащались суперконденсаторными система-
ми, на 20% – батарейными, а оставшиеся 37% 
рынка удерживала старая добрая гидравлика.

Сегодня многие владельцы устаревших 
вет роустановок с ИБП на кислотно-свинцо-
вых аккумуляторах занимаются их переос-
нащением на более современные и надёжные 
ионисторные системы. Они устраняют необ-
ходимость периодической замены батарей 
и исключают ситуации, когда после останов-
ки ветрогенератор невозможно завести из-за 
того, что аккумуляторы разрядились и лопа-
сти не поворачиваются в рабочее состояние.

в наСОСаХ

Частотно-регулируемые преобразователи 
(ЧРП) для электронасосов сегодня помога-

ют электростанциям и водоканалам сберечь 
многие миллионы киловатт-часов электро-
энергии. В таком электроприводе перемен-
ное напряжение электросети обычно сначала 
выпрямляется для получения постоянного 
напряжения, а затем подаётся на импульс-

ный преобразователь, задающий требуемую 
частоту для работы электродвигателя.

Поскольку качество работы ЧРП сильно 
зависит от стабильности постоянного напря-
жения на входе импульсного преобразова-
теля, компания Skeleton Technologies (Герма-
ния) разработала систему сглаживания этого 
напряжения. Аппаратура монтируется в 
шкафу шириной 0,6 и высотой 2,2 метра, где 
помещается до шести 600-вольтных иони-
сторных модулей. Шкаф выдаёт мощность 
350 кВт в течение нескольких секунд, исклю-
чая резкие броски энергопотребления при 
изменении оборотов и нагрузки электродви-
гателя. Система также защищает производ-
ственное оборудование от кратковременных 
перерывов в подаче напряжения.

на бурОвыХ

Когда бурильная колонна опускается в сква-
жину, электродвигатель лебёдки работает в 
режиме генератора электроэнергии, которая 
рассеивается в виде тепла на балластном ре-
зисторе. Из-за того, что периодически при-
ходится поднимать и опускать колонну весом 
в десятки и даже сотни тонн (для замены 
долота или обслуживания турбобура), при 
бурении каждой скважины впустую теряется 
огромное количество энергии.

Китайские учёные из Сианьского нефтя-
ного университета предложили способ уве-
личить общую эффективность бурения, при-
менив ионисторный накопитель. Идея в том, 

чтобы работающий буровой ста-
нок превратить в гравитацион-
ный накопитель энергии, который 
поможет поднимать бурильную 
колонну частично за счёт энергии, 
сгенерированной при её опуска-
нии в скважину. 

Так как вес опускаемой ко-
лонны всё время увеличивает-
ся, а поднимаемой – уменьшается, 
нужно оптимизировать алгоритм 
заряда и разряда ионисторов. Учё-
ные предложили вариант устрой-
ства системы электропривода 

лебёдки (см. схему) и смоделировали энер-
гозатраты при бурении с учётом и без учё-
та рекуперации в операциях подъёма-опу-
скания крюка без полезного груза. Согласно 
их выкладкам при проходке километровых 
скважин лебёдка с рекуперацией сэкономит 

до 40% энергии. В случае скважин глубиной 
12 км можно добиться экономии до 16%, ко-
торая, однако, в абсолютном значении будет 
просто огромной.

в ЭлектрОбуСаХ

Для зарядки городских электробусов, кур-
сирующих по фиксированным маршрутам, 
предложены три основных метода.
1. Ночная зарядка примерно за шесть часов. 

В этом случае электробус должен возить 
огромную батарею, которая для 12-метро-
вой машины будет иметь ёмкость поряд-
ка 350 кВт·ч.

2. Зарядка на конечных остановках длится 
порядка 10–15 минут, а ёмкость бортовой 
батареи в 12-метровой машине сокраща-
ется до 40–60 кВт·ч. При этом инфраструк-
тура распределительных сетей нагружает-
ся сильнее – электроэнергия потребляется 
короткими интервалами утром, днём и ве-
чером.

3. Флэш-зарядка на каждой остановке за 20–
30 секунд, пока пассажиры входят и выхо-
дят, и полная зарядка на конечной стан-
ции маршрута. Такой вариант позволяет 
применить бортовую батарею ёмкостью 
всего 1–2 кВт·ч, которая должна состоять 
уже не из ионолитиевых аккумуляторов, 
а из суперконденсаторов. В этом случае 
на остановках нужно применить модули 
суперконденсаторов, способные быстро 
отдавать большое количество энергии, 
выдерживая до миллиона циклов заряда-
разряда.

Третье решение усложняет зарядную инфра-
структуру, но зато позволяет резко снизить 
затраты на приобретение и обслуживание 
электробусов, исключив из них блок ионо-
литиевых аккумуляторных батарей, который 
дорого стоит, требует периодической замены 
и плохо поддаётся вторичной переработке.

Для систем флэш-зарядки в Италии раз-
работана и протестирована на уменьшенной 
модели оригинальная зарядная станция. Она 
выдаёт энергию в три этапа при непосред-
ственном соединении ионисторов без ис-
пользования каких-либо преобразователей 
напряжения. Для ограничения тока примене-
на индуктивность. Конструкция получилась 
весьма простая, недорогая и надёжная. 

Константин ЧЕСТНОВ

СТРАТЕГИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

объективные 
измерения

ионисторы 
в Энергетике - 2

Энерговектор беседует с на-
чальником управления экс-
плуатации станций и сетей 

блока энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Альбертом Сорокиным.

Продолжая рассказ о при-
менении суперконденсато-
ров (ионисторов), начатый в 

«Энерговекторе», № 1/2019, с. 14, от-
метим, что эти устройства занимают 
узкие рыночные ниши, где приносят 
значительный экономический эф-
фект и часто даже оказываются не-
заменимыми.

как повысить Эффективность работы Электростанций новые сферы для внедрения 
суперконденсаторов

ЭНЕРГОСЕТЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ИНВЕРТОР ПРИВОД
ЛЕБЁДКИ

НАКОПИТЕЛЬ ИЗ
СУПЕРКОНДЕН-
САТОРОВ

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

ТОРМОЗНОЙ 
РЕЗИСТОР

Схема подключения электродвигателя буровой 
лебёдки, предложенная в Китае

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/452/4/042128/pdf
https://www.mdpi.com/1996-1073/12/12/2348
http://www.energovector.com/files/ev01-2019.pdf
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ЮБИЛЕЙ

ЭнциклОпедичеСкий ум

Андре-Мари Ампера (1775–1836), со дня рож-
дения которого в этом году исполнилось 245 
лет, сегодня помнят в первую очередь как соз-
дателя электродинамики: в его честь названа 
единица измерения силы тока (и это одна из 
семи основных единиц системы СИ), а пре-
мия его имени учреждена «Электрисите де 
Франс», крупнейшей французской государ-
ственной генерирующей компанией. Если же 
взять любую, сколь угодно краткую, его био-
графию, в глаза не может не броситься чрез-
вычайная широта научных интересов и оби-
лие достижений в самых разных областях.

Основу образования юного Андре-Ма-
ри заложила непосредственно «Француз-
ская энциклопедия» Дидро и д'Аламбера, ко-
торую будущий учёный еще в детстве прочёл 
от корки до корки. Читал он и другие книги, 
имевшиеся в домашней библиотеке, – сти-
хи, романы, философские трактаты, истори-
ческие труды, работы по естественным на-
укам; знал латынь и греческий. Его отец, 
Жан-Жак Ампер, лионский торговец шёл-
ком, вдохновлявшийся идеями Руссо, вскоре 
после рождения сына, в котором заметил не-
обычайный талант, отошёл от дел и переехал 
с семьёй в деревню. Он не отправлял мальчи-
ка в школу и не приглашал учителей, но по-
старался обеспечить его необходимыми для 
самообразования книгами и геометрически-
ми инструментами. Ампер-отец погиб при 
драматических обстоятельствах: на волне ре-
волюционных событий он вернулся в Лион, 
где в 1791 году занял должность мирового 
судьи; в 1793-м Лион восстал против якобин-
ской диктатуры, мятеж был подавлен, а его 
руководители, включая Жан-Жака Ампера, 

осуждены и казнены. Узнав о смерти отца, 
восемнадцатилетний Андре-Мари испытал 
такое потрясение, что на целый год замкнул-
ся в себе: почти не разговаривал и лишь смо-
трел в одну точку или пересыпал песок. Из 
оцепенения его вывела книга «Письма о бо-

танике» Жан-Жака Руссо; начав читать, мо-
лодой человек постепенно смог вернуться к 
интеллектуальным занятиям, хотя пережи-
тое горе наложило тяжелый отпечаток на 
всю его дальнейшую жизнь.

Первым опубликованным научным сочи-
нением Ампера стали «Рассуждения о мате-
матической теории игр», увидевшие свет в 
1802 году; в математике известно также урав-
нение Монжа – Ампера. Через три года по-
сле Авогадро, но независимо от него Ампер 
установил, что количество молекул любо-
го газа в том или ином объёме определяет-

ся только температурой и давлением; в споре 
о природе хлора он поддержал не француз-
ских химиков, считавших, что это окисел не-
известного элемента, а англичанина Хемфри 
Дэви, доказавшего элементарность хлора.

Ближе к старости, когда состояние здоро-
вья уже не позволяло ему активно работать в 
качестве физика-экспериментатора, учёный 
обращался к таким дисциплинам, как логика, 
анатомия, оптика, ботаника, а главным тру-
дом этого периода стал «Опыт о философии 
наук» – попытка аналитической классифика-
ции различных видов человеческого знания. 
Для этой классификации пришлось создать 
большое количество новых терминов, два из 
которых – «кинематика» (cinematique) и «ки-
бернетика» (cybernétique) – используются и в 
наши дни. Под кинематикой у Ампера пони-
мался примерно тот же раздел механики, что 
и сегодня, а кибернетика относилась к поли-
тическим наукам и изучала принципы управ-
ления государством. Это, конечно, имеет 
мало общего с современным значением тер-
мина (учение об информационных потоках 
в системах с обратной связью), но само слово 
первым употребил именно Ампер.

ЭлектрОдинамика

Зимой 1819–1820 года датский физик Ханс 
Кристиан Эрстед обнаружил, что магнит-
ная стрелка, подвешенная над проводником, 
отклоняется от направления магнитного 
меридиана Земли, провёл серию эксперимен-
тов и через полгода опубликовал результаты. 

Летом 1820 года публикация попала в руки 
французского астронома Франсуа Араго. Он 
повторил опыты Эрстеда, затем швейцарский 
физик Огюст де ла Рив продемонстрировал 
их на заседании съезда врачей и естество-
испытателей в Женеве. Ампера при этом не 
было, он узнал об открытии в сентябре из со-
общения Араго на заседании Парижской ака-

демии наук и сразу же приступил к собствен-
ным исследованиям связи между электри-
ческими и магнитными явлениями. Можно 
считать, что именно тогда родилась электро-
динамика, которой, таким образом, в нынеш-
нем году исполнилось ровно двести лет.

Для усиления эффекта, открытого Эрсте-
дом, немецкий физик Иоганн Швейггер на-
мотал проводник на прямоугольную рам-
ку, внутрь которой поместил магнитную 
стрелку. Свой прибор, названный «мульти-
пликатором», он продемонстрировал в Гал-
ле 16 сентября 1820 года. Ампер предложил 
другое усовершенствование: он исполь-
зовал не одну магнитную стрелку, а две, с 
противоположными полюсами. Это позво-
лило исключить из экспериментов влия-
ние магнитного поля Земли и установить, 
что магнитная стрелка всегда ориентирует-
ся перпендикулярно к проводнику. В октя-
бре-ноябре 1820 года Ампер, проведя серию 
экспериментов, пришёл к выводу, что па-
раллельные проводники с электрическими 
токами, текущими в одном направлении, 
притягиваются, а в противоположных – от-
талкиваются. Тогда же он сформулировал 
закон (носящий сегодня его имя), который 
гласит, что сила этого притяжения или от-
талкивания прямо пропорциональна длине 
проводников и силе тока в них.

В 1822 году Ампер провёл ряд опытов со 
спиральным проводником – соленоидом. Тот 
факт, что при пропускании по нему тока соле-
ноид и вставленный в него сердечник приоб-
ретали магнитные свойства, привёл учёного к 
теории о круговых токах как источнике маг-
нетизма. В постоянных магнитах, по его пред-
положению, каждая молекула представляет 
собой маленький магнитик, а магнетизм Зем-
ли обусловлен мощными круговыми токами в 
земной коре, текущими с востока на запад.

Свои открытия Ампер обобщил в фун-
даментальном труде «О математической те-
ории электродинамических явлений, од-
нозначно выведенной из опыта», который 
вышел в 1827 году. Таким образом, электро-
динамика сформировалась как самостоя-
тельная отрасль человеческого знания все-
го за семь лет.

Мария СУХАНОВА

«ОкнО» для ЭнерГии

При последовательных зарядах-разрядах эти 
факторы приводят к появлению «окна», ко-
торое равно разности между напряжениями 
самого заряженного и самого разряженного 
элементов. Другими словами, напряжения, 
поначалу примерно одинаковые для всех эле-
ментов, постепенно расходятся. А поскольку 
зарядку батареи необходимо прекратить сра-
зу, как только один из её элементов достиг-
нет конечного зарядного напряжения (то же 
и при разряде), при расширении «окна» ём-
кость всей батареи снижается. В итоге если 
не принять определённых мер, она может до-
стичь нуля. Выйти из положения и продлить 
срок эксплуатации батареи без вмешатель-
ства извне помогает система балансировки 
(СБ), сводящая к минимуму размеры «окна».

Для контроля каждого элемента использу-
ется величина, называемая заряженностью, 
или состоянием заряда (state of charge, SoC), 
которая показывает отношение оставшегося 
в элементе заряда к его полной ёмкости. Для 
определения SoC используют измеренные 
значения напряжения на элементе, зарядного 
или разрядного тока и температуры.

В помощь производителям аккумуляторов 
электронная промышленность наладила вы-
пуск прецизионных однокристальных и много-
кристальных систем управления АКБ (battery 
management systems, BMS). В них постоянный 
мониторинг состояния батареи (включая изме-
рение SoC всех её элементов) сочетается с пас-
сивной или активной балансировкой входящих 
в батарею элементов. При этом достигаются:
• возможность зарядить батарею до уровня, 

не зависящего от состояния самых слабых 
её элементов;

• уменьшение разброса в заряженности от 
элемента к элементу;

• минимизация эффектов, связанных со ста-
рением элементов и приводящих к сниже-
нию их ёмкости.

Системы балансировки можно разделить на 
несколько классов, которые взаимно пере-
секаются и дополняют друг друга. Они могут 
быть автономными и управляемыми, могут 
располагаться внутри АКБ или снаружи и 
т. д. Но наиболее интересно, на наш взгляд, 
рассмотреть СБ двух классов – пассивные и 
активные. И те и другие имеют свои преиму-
щества и недостатки.

паССивные СиСтемы

После выпуска с завода все элементы в АКБ 
имеют довольно близкие характеристики. По 
ходу эксплуатации они теряют ёмкость, при-
чём по-разному из-за особенностей заряд-
но-разрядных циклов, разницы в темпера-

туре и других факторов. «Слабый» элемент 
будет разряжаться и заряжаться быстрее, чем 
«сильные» (читай: большей ёмкости), поэто-
му он превращается в фактор, ограничива-
ющий время работы и запас энергии в АКБ. 
Пассивная СБ позволяет добиться надёжной 

работы батареи, ограничив все её элементы 
ёмкостью самого «слабого» из них. Как это 
достигается?

В зарядном цикле на элементы с высо-
кой заряженностью подаётся уменьшенный 
ток, чтобы каждый элемент АКБ в результа-
те достиг своего максимального SoC. С этой 
целью к каждому элементу подсоединяют 
шунтирующий резистор через электронный 
ключ, управляемый от BMS (рис. 1).

Пассивная балансировка как самая дешё-
вая помогает скорректировать различия то-
ков саморазряда элементов, нарастающие в 
процессе их старения. Она действует только 
при заряде и не увеличивает время работы 
АКБ благодаря перераспределению нагрузок 
между элементами. Отметим, что вызывае-
мые ею потери энергии на шунтирующих ре-
зисторах и рост температуры батарейного 

блока могут быть в некоторых случаях не-
приемлемы. Тем не менее пассивные СБ ши-
роко применяются, поскольку они просты и 
дёшевы.

активные СиСтемы

Для тех, кто хочет получить максимально 
возможное время работы батареи и эффек-
тивную зарядку, лучшим решением будет ак-

тивная балансировка элементов. В активных 
СБ энергия не расходуется впустую, а пере-
распределяется между разными элементами 
АКБ как при зарядке, так и при разрядке. 
При разрядке менее ёмкие элементы работа-
ют в щадящем режиме за счёт более ёмких, 
благодаря чему увеличивается время работы 
и отдаваемая в нагрузку энергия. Кроме того, 
по сравнению с пассивной балансировкой со-
кращаются время зарядки и тепловыделение.

В примере на рис. 2 полный заряд установ-
лен на уровне 90% от максимальной ёмкости 
для продления срока эксплуатации элемен-
тов. Полная разрядка зафиксирована на уров-
не 30%, чтобы предотвратить их деградацию. 
Вверху изображено состояние полностью за-
ряженной батареи, а в середине – разряжен-
ной без применения схем активной баланси-
ровки. Легко заметить, что «слабые» элементы 
ограничили время работы всей АКБ, при том 
что «сильные» так и не разрядились полно-
стью. Пятипроцентный разброс в ёмкости эле-
ментов означает, что около 5% ёмкости АКБ не 
используется. В больших батареях это может 
привести к потере заметного количества энер-
гии. Особенно критичны такие потери для ав-
тономных энергосистем, расположенных в 
труднодоступной местности, поскольку при 
этом растёт количество зарядно-разрядных 
циклов, отчего сокращается срок эксплуата-
ции батареи и её чаще приходится заменять.

При активной балансировке заряд пере-
распределяется от более ёмких элементов к 
менее ёмким, благодаря чему все элементы 
АКБ разряжаются полностью.

По ходу зарядки АКБ без балансировки 
менее ёмкие элементы достигают полного за-
ряда раньше остальных и потому не дают 
АКБ набрать максимально возможный за-
ряд, то есть и в этом случае они оказываются 
ограничивающим фактором (рис. 3).

вОЗмОжны варианты

Схемы активной балансировки могут быть 
конденсаторными, дроссельными и транс-
форматорными. Здесь применяется множе-
ство разнообразных решений.

В последнее время появились такие экзо-
тические варианты, как умные элементы со 
встроенными ведомыми контроллерами, ко-
торые управляют ключевыми транзисторами 
в полумостовой схеме (рис. 4). Ведомые кон-
троллеры измеряют состояние заряда эле-
мента и передают данные ведущему контрол-
леру, а также позволяют выводить элемент из 
состава цепочки или подключать его к ней, 
управляя ключами. При этом связь между ве-
дущим контроллером и ведомыми органи-
зована по беспроводной сети, что даёт про-
изводителю электромобилей возможность 
гибко размещать аккумуляторные сборки в 
разных местах – на шасси или в кузове.

Алексей БАТЫРЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

андре-мари ампер - учёный, 
связавший Электрические 
и магнитные явления

балансировка Элементов 
в ионолитиевых аккумуляторах

отец отец 
ЭлектродинамикиЭлектродинамики

с полной отдачей

жеймс Максвелл назвал Ан-
дре-Мари Ампера «Ньюто-
ном электричества». Именно 

Ампер создал первую теорию, кото-
рая выражала связь электрических 
и магнитных явлений, ввёл в физи-
ку понятие электрического тока и 
предположил, что магнетизм вызван 
электротоками «на молекулярном 
уровне».

Тяговые аккумуляторные бата-
реи (АКБ) обычно представ-
ляют собой сборки из сотен, а 

иногда и тысяч отдельных ионоли-
тиевых элементов, соединённых по-
следовательно и параллельно. Все 
отдельные элементы АКБ в идеале 
должны вносить одинаковый вклад 
в общую копилку. Однако на прак-
тике достичь этого не удаётся. Эле-
менты одного химического типа, од-
ного физического размера и одной 
формы (даже выпущенные одной 
партией!) отличаются друг от друга 
по общей ёмкости, внутреннему со-
противлению, скорости саморазряда 
и т. д. Кроме того, у них по-разному 
меняются основные параметры при 
естественном старении. Элемент

батареи +
R шунта

Заряжено
90%

Разряжено
30%

Заряжено
90%

Разряжено
30%

Заряжено
90%

Разряжено
30%

Элементы пониженной ёмкости
разряжаются быстрее

Неиспользованная энергия

Умный
элемент 1

A

B

A

B

A

B

A

B

Ведомый
µC

Умный
элемент 2

Умный
элемент 3

Ведущий
µC

Заряжено
90%

Разряжено
30%

Элементы пониженной ёмкости
заряжаются быстрее

Рис. 1. Схема пассивной балансировки 
элемента с шунтирующим резистором

Рис. 2. Разряд несбалансированной (в 
середине) и сбалансированной (внизу) АКБ

Рис. 4. Умные элементы со встроенными 
микроконтроллерами (µC) включаются в 
цепочку и исключаются из неё

Рис. 3. Зарядка без балансировки не позволяет 
использовать полную ёмкость элементов

В постоянных магнитах, по предположению Ампера, 
каждая молекула представляет собой маленький магнитик, 
а магнетизм Земли обусловлен мощными круговыми токами 
в земной коре, текущими с востока на запад.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

За шесть лет сотрудники предприятия под 
руководством председателя Совета молодых 
специалистов Антона Семенихина прове-
ли глубокую реконструкцию памятника. Его 
основание полностью переделано, а главные 
элементы – мемориальная плита и поста-
мент – сохранены. Прилегающая территория 
облагорожена. В этом году были установлены 
указатели для прохода к мемориалу, а также 
информационная стойка с описанием боево-
го пути полка и ссылкой в виде QR-кода на 
источник архивной информации в Интерне-
те. Стоит отметить сотрудников, вложивших 
силы и душу в восстановление братской мо-
гилы: Сергей Тужилов, Артём Лушников, Ми-
хаил Репкин, – а также сказать о поддержке со 
стороны генерального директора, начальника 
управления по работе с персоналом и предсе-
дателя первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». 

Уход за памятником как добрая традиция 
вошёл в обязанности молодёжи общества, ко-
торая продолжает поиск информации о неиз-
вестных бойцах, раскрывая славную историю 
154-го артиллерийского полка, где служи-
ло много сибиряков с Алтая. Вот что удалось 
установить в последнее время.

Полком командовал Василий Кузьмич Чев-
гус. Из воспоминаний Чевгуса: «В 32-й стрел-
ковой дивизии в марте – мае 1938 года был 
сформирован 154-й гаубичный артиллерий-
ский полк в составе двух дивизионов и полковой 
школы. Командиром первого дивизиона был ка-
питан Котов. Вторым дивизионом командовал 
я. Вскоре командиром полка назначили меня».

Боевое крещение 154-й полк, располагав-
шийся на Дальнем Востоке, прошёл в июле – 
августе 1938 года, когда два японских отряда 
внезапно напали на советских погранични-
ков и захватили безымянную высоту запад-
нее озера Хасан. В результате ожесточённых 
боёв, продолжавшихся несколько дней, япон-
цы были вынуждены, потерпев полное пора-
жение, 10 августа обратиться к нашему пра-
вительству с просьбой о перемирии. Высота 
была освобождена от самураев и государ-
ственная граница навсегда восстановлена.

В октябре 1939-го в полк прибыло молодое 
пополнение из Алтайского края. Среди них 
было много механизаторов – трактористов и 
шофёров. Это помогло части в 1940 году рез-
ко повысить качество боевой подготовки и 
закончить учебный год с оценкой «отлично». 
Многие сибиряки стали командирами ору-
дий, отделений и взводов. Успешно завершив 
зимний период обучения, в июне 1941 года 

полк вышел в лагерь Барановского артилле-
рийского полигона. А рано утром 22 июня 
41-го началась Великая Отечественная вой-
на… Один за другим воины – рядовые бой-
цы, командиры и политработники – просили 
отправить их на фронт. Командир дивизии 
полковник Виктор Иванович Полосухин от-
вечал: «Рядом с нами находится коварный 
враг – японская армия. Мы должны быть го-
товы к любым неприятностям». Но воевать 
на Дальнем Востоке не пришлось. Уже в сен-
тябре 32-я стрелковая дивизия была зачисле-
на в действующую армию и отправлена на за-
пад. В её составе передислоцировался и 154-й 
гаубичный артиллерийский полк.

В июле – сентябре 1941 года 32-я стрел-
ковая дивизия была переведена на военные 
штаты, доукомплектована личным составом, 
военной техникой (полк был оснащён новей-
шими на тот момент артиллерийскими систе-
мами – гаубицами калибра 122 и 152 мм) и 
включена в действующую армию.

Десятого сентября началась передислока-
ция подразделения под Ленинград, в район 
Волховстроя. Планировалось, что 32-я стрел-
ковая дивизия, войдя в состав 4-й армии, бу-
дет наступать на врага в направлении станции 
Любань. Однако наступление не состоялось 
из-за обострившейся ситуации под Москвой.

Из воспоминаний Чевгуса: «Обстановка в 
дивизии была напряжённая: не хватало опыт-

ных офицеров, было очень много новобран-
цев, да и частые переброски не способствова-
ли укреплению боевого духа. В сентябре 1941 
года дивизия была отправлена на Волховский 
фронт, где, не успев сделать ни единого вы-
стрела, попала под бомбёжку, снова была по-
сажена обратно в эшелоны и переброшена под 
Москву. Одиннадцатого октября 1941 года 
первые эшелоны дивизии добрались до Можай-
ска. Но многие подразделения были вынужде-
ны разгружаться не в Можайске, а в Дорохове 
и совершать 30-километровый пеший марш 
до Бородинского поля».

Полк занял оборону на рубеже между Но-
вой Смоленской дорогой и магистралью Мо-
сква – Минск на историческом Бородинском 
поле. Три дивизиона, по 12 гаубиц в каждом, 
организовали огневые позиции со следую-
щим замыслом: 24 орудия перекрывали огнём 
Минское шоссе, ещё 12 орудий располагались 
в центре Бородинского поля, преграждая вы-
ход противника на Смоленский тракт.

Бои на Бородинском поле, сложные и тя-
жёлые, закончились общим отходом дивизии 
в сторону Рузы 17–19 октября. За время сра-
жений под Бородином 32-я дивизия и при-
данные ей части уничтожили 117 вражеских 
танков, 226 автомашин, противник потерял 
до десяти тысяч солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. При этом 154-й гаубичный ар-
тиллерийский полк подбил 66 танков, унич-

тожил 5800 фашистов, 25 автомашин и шесть 
миномётных батарей. В боях с 13 по 18 октя-
бря полк потерял убитыми, ранеными и про-
павшими без вести триста человек личного 
состава, 12 гаубиц, 25 тягачей и 5 автомашин.

Следующий рубеж обороны был подготов-
лен в течение октября и ноября 1941-го. Ди-
визия заняла позиции на левом фланге ар-
мии от Асакова до Маурина по восточному 
берегу Нарских прудов и реки Нары.

Первого декабря 1941 года, не сумев пре-
одолеть нашу оборону в центре вдоль доро-
ги Минск – Москва, войска вермахта вкли-
нились на стыках армий: они пытались 
прорваться на магистраль, чтобы взять в 
клещи нашу центральную группировку. 
Утром того дня большая группа гитлеров-
цев (почти рота) вышла около Дютькова на 
тщательно замаскированные позиции 1-го 
стрелкового батальона 113-го стрелково-
го полка. Этот полк был усилен огнемётным 
взводом, вооружённым двадцатью фугас-
ными огнемётами. Когда противник при-
близился на 50–60 метров, выстрелили ог-
немёты. Одним залпом было уничтожено 
шестьдесят гитлеровцев. Горящие немцы, 
бросив оружие, катались по снегу – пыта-
лись сбить пламя с одежды, а несколько че-
ловек бросились в не полностью замёрзший 
церковный пруд. Остальные стали в пани-
ке разбегаться. Наши стрелки вели интен-
сивный огонь по отступающему противни-
ку, атака была отбита.

На тридцатиградусном морозе бойцы 32-й 
дивизии трое суток сдерживали гитлеровцев, 
рвавшихся сомкнуть свои клещи в Кубин-
ке. А четвёртого декабря 1941 года, перейдя 
в наступление, отбросили их за речку Нару в 
районе Акулова, ликвидировав прорыв. Все-
го в том районе враг потерял убитыми около 
двух тысяч солдат и офицеров, десятки тан-
ков, бронемашин и орудий. Это был пролог 
к общему контрнаступлению наших войск 
под Москвой!

Подвиг безымянных солдат и офицеров 
32-й стрелковой дивизии стал небольшим, 
но очень важным шагом к победе. В это тя-
жёлое время они отдали самое ценное, что у 
них было, – жизнь ради такой ещё далёкой 
победы, ради жизни миллионов тех, кто жи-
вет сейчас в нашей стране.

Согласно журналу боевых действий шта-
ба 154-го гаубичного артиллерийского полка 
32-й стрелковой дивизии, 1 декабря 1941 года 
в 15:30, во время обстрела церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в деревне Дютько-
во, где располагался наблюдательный пункт 
полка, были ранены два разведчика и погиб 
связной. Возможно, именно он покоится в 
могиле, о которой сегодня заботятся работ-
ники энергопредприятия.

А дальше история говорит нам, что 12 де-
кабря 1941 года 154-й гаубичный артилле-
рийский полк объединился со 133-м лёгким 
артиллерийским полком в 154-й артиллерий-
ский полк, который был выведен из состава 
32-й дивизии. Двадцать четвёртого мая 1942 
года он был преобразован в 62-й гвардей-
ский артиллерийский полк.   ЭВ

Известно, что в ноутбуке самое физически слабое место – 
верхняя крышка с экраном. Поэтому не удивительно, что 
сломанные крышки в больших количествах скапливаются в 
ремонтных мастерских. Камеры в них, как правило, исправ-
ные. Ремонтники не знают, куда их девать, и готовы отдать за 
небольшие деньги.

В ноутбуке камера подключается к системной плате че-
рез обычный USB-интерфейс, состоящий из четырёх линий: 
«земля», питание, D+ и D–. Единственное отличие – напря-
жение питания +3,3 В вместо +5 В. Дело в том, что большин-
ство веб-камер построено на микросхемах контроллеров 
Sonix, питающихся напряжением 3,3 В и загружающих про-

грамму для своей работы из восьмивыводной микросхемы 
флэш-памяти, которая работает от такого же напряжения. 
Учтите, что в Интернете вы найдёте немало публикаций и 
видеозаписей, авторы которых, не разобравшись, рекоменду-
ют на веб-камеру ноутбука подавать пять вольт.

На небольшой печатной плате камеры помимо матрицы с 
миниатюрным объективом и уже названных микросхем мо-
гут располагаться один или два микрофона. К системной пла-
те ноутбука веб-камера подключается через миниатюрный 
разъём с четырьмя – девятью выводами. Дабы избежать пай-
ки проводов к его крошечным контактам, рекомендуем в сер-
висном центре просить камеру вместе с куском кабеля, кото-
рый был к ней подключён.

Раздобыв камеру, попробуйте по надписям на её наклейках 
и микросхемах найти в Интернете документацию. Если та-
ковой не обнаружится, вам нужно будет «вычислить» назна-
чение контактов разъёма. Учтите, что по цветам проводов в 
кабеле ориентироваться нельзя: они не такие, как в стандар-
те USB.

«Землю» находим прозвоном между золотистым ободком 
вокруг крепёжного отверстия платы и контактами разъёма. 
Линия питания наверняка обнаружится прозвоном выводов 
керамического конденсатора, ближайшего к разъёму. Если на 
одной его обкладке окажется «земля», то на другой должно 
быть питание. Ещё один вариант – прозвонить цепь питания 
от микросхемы флэш-памяти: её выводы легко доступны для 
щупа мультиметра.

Контакты D+ и D– в разъёме обычно размещаются между 
контактами питания и «земли», а на плате бывают подведены 
к крошечному индуктивному фильтру (синфазному транс-
форматору). В кабеле они нередко скручены между собой. 
Если вы перепутаете D+ и D–, ничего страшного не произой-
дёт: устройство не сгорит, а просто не заработает. Во многих 
моделях камер есть дополнительный провод для их включе-
ния. Этот провод нужно будет замкнуть на «землю» или пи-
тание, предварительно поэкспериментировав.

Поищите в Интернете информацию от других любителей 
что-либо смастерить на досуге, набрав “reuse laptop webcam 
<название вашей модели>”: возможно, кто-то с ней уже ра-
зобрался. Кстати, на некоторых платах назначение выводов 
разъёма расписано с тыльной стороны.

Для сборки камеры вам также понадобится USB-кабель, 
который нужно разрезать на две части. Во избежание помех 
рекомендуем использовать отрезок кабеля длиной не более 
80 см. Если помехи всё же возникнут, надеемся, вам помогут 
наши советы по их устранению, опубликованные в «Энерго-
векторе» № 2/2019 на с. 11. Напоминаем, что в стандартном 
USB-кабеле «земля» проложена чёрным проводом, питание 
5 В – красным, сигнальный провод D+ окрашен в зелёный, 
а D– в белый. Все эти провода заключены в экран, который 
нужно припаивать только в том случае, если вы поместите 
камеру в металлический корпус.

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

Шесть лет назад молодые 
работники ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» 

нашли в окрестности подмосковной 
деревни Дютьково безымянное захо-
ронение неизвестных бойцов 154-го 
гаубичного артиллерийского полка, 
которые погибли в конце 1941 года, 
защищая нашу родину. Памятник 
требовал восстановления.

После перевода школьников и студентов 
на дистанционное обучение веб-камеры с 
USB-интерфейсом оказались в дефиците. 

Проблема в том, что в прошлые годы их постав-
щики, глядя на неуклонный рост продаж ноут-
буков, никак не предполагали, что народ массо-
во сядет за старые добрые десктопы, и постепен-
но сворачивали свои производства. И где теперь 
взять дефицитное устройство? Читателям, кото-
рые с электроникой на «ты», предлагаем из веб-
камеры от ноутбука изготовить веб-камеру для 
настольного компьютера.

веб-камера из ноутбука 
обретает новую жизнь

компьютерное око

Шаг 3. Найдите в Интернете документацию к имею
щемуся у вас интегральному стабилизатору напряжения 
и перерисуйте оттуда схему его включения. Подберите 
недостающие электронные компоненты.

Шаг 1. Соберите детали, которые вам потребуются: пла
ту с вебкамерой (лучше несколько разных на выбор), стаби
лизатор напряжения LM11173.3 или аналогичный, USBкабель 
и инструменты для работы (на фото не показаны).

Шаг 2. Поищите в Интернете или определите сами наз
начение контактов разъёма по описанной выше методике. 
Если возникнут непреодолимые трудности, смените пла
ту с вебкамерой на другую.

Шаг 4. Спаяйте схему стабилизатора напряжения на 
небольшой макетной плате. Оставьте на ней место для 
крепления платы с камерой и USBкабеля. Разрежьте USB
кабель, зачистите и залудите концы его проводов.

Шаг 6. Опробуйте собранную систему в работе. Проверь
те качество изображения. Подберите удобный корпус, 
исключающий поломку электронных компонентов и легко 
закрепляемый на мониторе. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Соберите всю конструкцию, учитывая, что её нуж
но будет водружать на кромку компьютерного мони тора. 
Плату камеры, выполненную из тонкого гибкого текс то
лита, желательно прикрепить к чемуто жёсткому.

страницы военной 
истории

Энергетики <<лукойла>> вспоминают второе бородино

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=451008529&backurl=q%5C154%20%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9::begin_date%5C01.09.1941::end_date%5C22.05.1942::use_main_string%5Cfalse::group%5Cjbd::types%5Cjbd&date_from=01.09.1941&date_to=22.05.1942
http://www.energovector.com/files/ev02-2019.pdf
http://www.energovector.com/files/ev02-2019.pdf
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Анодный токосборник Стандартный 
токосборник

Медь

Новый токосборник

Катодный токосборник
Медь + полимер + 
пламегаситель

Линейный 
ускоритель
на SRF-1

М1 М2 МХ Линейный
ускоритель

на SRF-2

Кольцо
для охлаждения

электронов
на 2 ГэВ

Кольцо
для охлаждения

позитронов
на 2 ГэВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

биОтОпливная ячейка
Группа учёных из Калифорнийского техно-
логического института создала генератор 
энергии на базе потоотделения. Тонкоплё-
ночный топливный элемент e-skin прикле-
ивается к коже и окисляет лактат, который 
вместе с водой и мочевиной входит в состав 
пота. В топливном элементе, изготовленном 
на резиновой основе, находятся углеродные 
нанотрубки с внедрённым в них катализато-
ром из платины и кобальта и композитная 
сеть со включениями ферментов для разло-
жения лактата.

Топливный элемент обеспечивает удель-
ную мощность до 3,5 мВт/см2 (среднее значе-
ние – 2 мВт/см2 при выходном напряжении 
0,5 В). Напряжение в разомкнутой цепи до-
ходит до 600 мВ. Импульсный преобразова-
тель повышает его до 1,5–3,8 В.

Биотопливная ячейка питает датчики кон-
троля состояния спортсмена, которые из-
меряют уровни глюкозы и мочевины, pH и 
температуру кожи. Информация передаётся 
через интерфейс Bluetooth.

амОрфнОе Хранилище
Ученые из Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) расширили диапазон 
недорогих, энергоэффективных и высоко-
производительных методов хранения водо-
рода. Они разработали аморфную нано-
структуру (металлическое стекло на основе 
FeNi), допускающую электрохимическое гид-
рирование при комнатной температуре.

«Водород – самый распространённый хи-
мический элемент во Вселенной, чистый но-
ситель энергии, которым можно заменить 
используемые сегодня виды топлива. Одна-
ко его хранение составляет одну из главных 
технологических проблем. Для каталитиче-
ского получения и хранения водорода сегодня 
используется дорогой палладий, – объясня-
ет Юрий Иванов, доцент кафедры компью-
терных систем Школы естественных наук 
ДВФУ. – Проблему можно решить с помощью 
металлических стёкол, непрозрачных спла-
вов аморфных металлов. Эти сплавы имеют 
более высокую, нежели у кристаллического 
палладия, стойкость к агрессивным средам, 
а их стоимость заметно ниже. Кроме того, 
в таких стёклах есть “свободный” атомный 
объём, что позволяет сильнее насыщать их 
газом в сравнении с материалами, обладаю-
щими кристаллической структурой».

пОлЗёт и крутит
Американские компании Facebook Connectiv-
ity и ULC Robotics создали робота-канатоход-
ца, который ползёт по проводу воздушной 
линии электропередачи среднего напряжения, 
наматывая на него оптоволоконный кабель.

Поскольку провода ЛЭП могут нагревать-
ся до температур, при которых стандартная 
оптоволоконная оболочка плавится, а под 
действием нагрева и ветра растягиваться, ис-
пользуется прочное 200-микронное волокно 
со специальной оболочкой удельным весом 
12,7 кг на километр.

В среднем робот за один рабочий день спо-
собен намотать полтора-два километра ком-
муникационного кабеля. В результате его 
прокладка обходится в два-три доллара за 
погонный метр (с учётом всех издержек и 
оплаты труда рабочих). Хотя робот способен 
самостоятельно обнаруживать и преодоле-
вать препятствия, мастерам всё равно необ-
ходимо его настраивать, перезаряжать кабе-
лем, поднимать и спускать.

Как говорят разработчики, устройство 
позволяет не только ускорить развёртыва-
ние сетей передачи данных в развивающих-
ся странах, но и снизить стоимость работ 
втрое-впятеро.

лишний Свет
В Университете Пенсильвании предложена 
инновационная концепция сбережения энер-
гии в светодиодных системах освещения. До-
цент кафедры архитектурного проектирова-
ния Альп Дурмус предложил менять спектр 
подсветки так, чтобы исключать излучение 
волн, которые только поглощаются объек-
том, приводя к его бесполезному нагреву. 
Если система будет настроена правильно, 
восприятие цветов при этом не изменится.

По оценкам исследователей после заме-
ны белых источников света на управляе-
мые трёхкомпонентные RGB-системы можно 
рассчитывать, что экономия электрической 
энергии составит до 19%, хотя в реальных 
экспериментах был получен меньший вы-
игрыш: на уровне 4–15%.

Пока речь идёт о статических системах му-
зейного освещения и подсветки зданий, по-
скольку для динамически меняющихся сцен 
нужно построить сложную систему управле-
ния с театральными софитами, с камерами 
для оперативного слежения за отражатель-
ными характеристиками объектов и специ-
альными вычислителями.

тОнкие плёнОчки
В Стэнфордском университете придумали 
способ резко снизить массу ионолитиевых 
аккумуляторов, а заодно сделать их менее по-
жароопасными.

Значительную часть веса аккумулято-
ра создаёт алюминиевая и особенно медная 
фольга электродов. Учёные на факультете 
материаловедения и энергетических иссле-
дований Стэнфорда попробовали заменить 
медную фольгу на металлизированную поли-
имидную плёнку. Полимер дополнили пла-
мягасящим веществом.

«В ионолитиевых аккумуляторах токосбор-
ник всегда считался “мёртвым грузом”, и до сих 
пор его не удавалось использовать для повы-
шения плотности запасаемой энергии, – рас-
сказывает Ю Куй, профессор Нацио нальной 
ускорительной лаборатории SLAC при Депар-
таменте энергетики США, который участвовал 
в исследовании. – Наши эксперименты показа-
ли, что путём уменьшения массы медного кол-
лектора на 80% можно увеличить удельную ём-
кость аккумулятора на 16–26%. Это большой 
скачок в сравнении с трёхпроцентной прибав-
кой, полученной за последние годы».

Попытки подмешать пламегасители в элек-
тролит приводили только к повышению его 
вязкости и ухудшению основных характери-
стик. Здесь же трифенилфосфат добавлен в 
плёночный полимер, который покрыт с обе-
их сторон сверхтонким слоем меди. Этот 
слой выполняет основную работу – прово-
дит ток – и заодно защищает полимер. Учё-
ные из Стэнфорда утверждают, что проводя-
щие свойства токосборника не ухудшились. 
Они также надеются, что новый токосбор-
ник будет обходиться в производстве дешев-
ле традиционного, поскольку полимер более 
дёшев, чем медь.

В экспериментах по поджогу инновацион-
ный аккумулятор гореть отказался, в то время 
как стандартный вспыхнул ярким пламенем.

не диЗелем единым
Стартап-компания ClearFlame Engine Tech-
nologies (Чикаго) адаптировала дизельный 
двигатель к работе на чистом этаноле.

После перевода на высокотемпературное 
сжигание топлива и исключения системы ка-
талитического очищения выхлопных газов 
пятнадцатилитровый двигатель Cummins 
X15 для тяжёлых грузовиков обеспечил но-
минальную мощность 500 л. с. и крутящий 
момент 3400 Н·м.

рЭлеевСкОе ОкнО
Компания Mitsubishi Electric в своих светиль-
никах сымитировала эффект рэлеевского 
рассеяния, придающего небу голубой свет, 
и создала оптическую иллюзию глубины, 
превратив офисные светильники в имитато-
ры потолочных окон.

Светильник составлен из голубой свето-
проводящей панели и рамки. Рамка освеща-
ется одновременно с трёх сторон. Четвёр-
тая остаётся тёмной, создавая эффект тени 
в углу рамы, сквозь которую свет проходит 
под углом. Благодаря такому решению лю-
дям кажется, что они видят чистое небо, на-
ходясь в помещениях без окон.

Перед конструкторами стояла непростая 
задача воспроизвести естественные эффек-
ты. С рассеиванием света они справились 
довольно легко, но светильник получал-
ся слишком толстым. После того как реши-
ли организовать боковую подсветку пане-
ли (как в ЖК-мониторах и телевизорах), всю 
конструкцию пришлось переделывать.

Источник света составлен из светодио-
дов разных оттенков, что позволяет элек-
тронным образом менять не только кажуще-
еся положение солнца, но и создавать как бы 
утреннее, дневное и вечернее освещение.

мОтОр не ГреетСя
В Самарском национальном исследователь-
ском университете имени академика С. П. Ко-
ролёва разрабатывают криогенный двигатель, 
работающий на энергии холода. В качестве 
топлива в нём можно будет использовать, на-
пример, жидкий азот.

Идея проста: тепло окружающей среды на-
гревает жидкий азот, превращая его в газ вы-
сокого давления, совершающий полезную 
работу в расширительной машине (турбоде-
тандере). Дополнительную энергию даст ка-
скад термоэлектрических генераторов, рабо-
тающих за счёт перепада температур между 
криогенным рабочим телом и окружающей 
средой. Уже испытывается система хранения 
и испарения криотоплива, которая позволя-
ет управлять временем газификации для по-
лучения необходимых параметров рабоче-
го тела.

По словам разработчиков, подобный 
двигатель можно применять на экологич-
ном автотранспорте для особо охраняемых 
природных зон, а также на беспилотных ле-
тательных аппаратах, которые будут невиди-
мы для инфракрасных камер.

ширОкОе – Сужать
Американский стартап SunDensity предло-
жил оригинальный способ увеличить эф-
фективность фотоэлектрических солнечных 
панелей без применения дорогих многослой-
ных структур и квантовых точек для расши-
рения рабочего спектра.

Вместо такого расширения решено сузить 
спектр солнечных лучей. Для этого предлага-
ется на тыльную сторону защитного стекла 
наносить состав, который будет преобразо-
вывать синий свет в красный.

тОрГуйте в интернете
ООО «Межрегиональная электроэнергети-
ческая платформа» (Москва) разрабатывает 
информационно-расчётную систему “Energy 
to business” (Е2В) – электронный агрегатор 
спроса и предложения на розничных рын-
ках электроэнергии. По замыслу создателей 
система поможет производителям и потре-
бителям энергии на территории России на-
ладить прямое взаимодействие. Идея в том, 
что генераторы будут размещать в E2B свои 
предложения по продаже электроэнергии с 
указанием объёмов, цен и режимов постав-
ки. Программа подберёт для производителей 
наиболее выгодных потребителей и наобо-
рот. Все зарегистрированные на платформе 
покупатели, видя размещённые предложе-
ния, смогут самостоятельно оформить дого-
воры с поставщиками. На сегодня работают 
личный кабинет, система документооборота, 
электронная цифровая подпись, расчётный 
комплекс, который определяет объём и стои-
мость электроэнергии, калькулятор для под-
бора ценовых категорий, блок планирования 
потребления и выработки, а также база дан-
ных о ценах гарантирующих поставщиков.

Как отмечает доцент Государственного 
университета управления Виталий Кузьмин, 
система электронных торговых площадок, 
где встречаются заявки поставщиков и поку-
пателей (проходят двойные аукционы), долж-
на стать основой электроснабжения в буду-
щем. О том, как можно организовать прямое 
взаимодействие многочисленных розничных 
продавцов и покупателей в ЕЭС России, учтя 
интересы всех участников, в том числе энер-
госетевых компаний, «Энерговектор» расска-
зывал ещё в августе 2013 года. Будем наде-
яться, что система E2B поможет сделать шаг 
к такому сотрудничеству.

раЗГОняя, тОрмОЗи
Установки для экспериментов по ядерной 
физике с каждым десятилетием потребля-
ют всё больше энергии. Учёные из Брукхей-
венской национальной лаборатории (США) 
и Университета Стоуни-Брук решили при 
строительстве нового электронно-ионного 
коллайдера предусмотреть систему регенера-
ции энергии «отработанных» частиц.

Обсуждаются два варианта установки – 
линейный и кольцевой. Во втором случае для 
торможения электронов и позитронов (анти-
частиц) ступеньками по 2 ГэВ после столк-
новения на мишенях (М) предусматривают-
ся отдельные малые «охлаждающие» кольца. 
Рассматривается также вариант применения 
сверхпроводящих ускоряющих резонаторов, 
в которых одни частицы будут замедляться, 
передавая свою энергию другим частицам. 
«Ускоряющие резонаторы, изобретённые Ма-
ури Тайнером в Корнельском Университете 
в 1960-х, работают как вечные двигатели, – 
объясняет профессор физики Университета 
Стоуни-Брук Владимир Литвиненко. – Энер-
гия, запасённая в них при торможении од-
них частиц, будет задействована для разго-
на других».

Цель учёных – снизить энергопотребление 
установки втрое.

квантОвый переХОд
Микроэлектронная компания Search For 
The Next (SFN) из Великобритании сообщи-
ла об успешном изготовлении транзисторов 
с квантовым переходом по новой техноло-
гии Bizen. Получены трёхзатворные прибо-
ры с коэффициентом передачи тока свыше 
миллиона, что позволяет собрать логический 
элемент 3-ИЛИ-НЕ практически на одном 
транзисторе и резисторе.

Согласно данным компании, кремниевые 
полупроводниковые приборы с квантовым 
переходом по свойствам приближаются к 
приборам на нитриде галлия и другим полу-
проводникам с широкой запрещённой зоной. 
При этом на одной подложке можно разме-
щать как силовые элементы, так и управля-
ющие ими слаботочные схемы – цифровые 
и аналоговые. Рабочее напряжение силового 
транзистора может доходить до 1200 В. Про-
цесс производства существенно упрощён по 
сравнению со стандартным кремниевым тех-
процессом, а по времени сокращён с восем-
надцати недель до трёх.

ЭнерГия – материя
Сотрудники лаборатории солнечно-земной 
физики Института нефтегазовой геологии 
и геофизики СО РАН проанализировали 
информацию, полученную за пять одиннад-
цатилетних циклов солнечной активности, – 
с конца 1960-х до наших дней.

Исследование показало, что сильные земле-
трясения на планете чаще происходят на той 
фазе, когда солнечная активность падает. В это 
время отмечается усиление потоков заряжен-
ных частиц из высокоширотных корональных 
дыр на Солнце. Землетрясения также учаща-
ются на минимуме солнечной активности, ког-
да интенсивность галактических космических 
лучей достигает максимальных значений.

Одно из объяснений феномена выглядит 
весьма необычно: в центре Земли космиче-
ское излучение превращается в новую мате-
рию, распирающую планету.

летела пГу…
Инженеры компании GE по заказу амери-
канского энергетического агентства ARPA-E 
разрабатывают силовую установку для пасса-
жирского лайнера класса Boeing 737. «Чтобы 
совершить новый технологический скачок, 
мы должны создать нечто принципиаль-
но иное, чем было раньше», – говорит Джон 
Ягельский, старший системный инженер ис-
следовательского центра GE в городе Ниско-
яне (шт. Нью-Йорк).

Самолёт будет снабжён большим количе-
ством пропеллеров, которые обеспечат рас-
пределённую тягу и снизят нагрузки на не-
сущие конструкции, позволив отказаться 
от больших двигателей, подвешенных под 
крыльями. Тепло, выделяющееся при рабо-
те приводных электромоторов, должно быть 
задействовано для повышения энергоэффек-
тивности силовой установки.

Жидкое топливо сначала будет смешивать-
ся со сжатым воздухом и попадать в топлив-
ные элементы (ТЭ), вырабатывающие электро-
энергию и тепло. Остатки топлива после ТЭ 
вместе со свежим горючим поступят в газо-
вую турбину, вращающую электрогенератор. 
То есть отработанные газы ТЭ будут исполь-
зоваться во второй ступени электрогенерации 
примерно как в парогазовой установке (ПГУ).

Главная проблема разработчиков на сегод-
ня – получить высокую мощность при малом 
весе. Все компоненты системы уже существу-
ют, но их суммарную массу нужно снизить 
примерно в восемь раз.

Заменитель в кубе
При электролизе воды для получения водо-
рода используются дорогие катализаторы из 
благородных металлов. Существует их по-
тенциально дешёвый заменитель – карбид 
вольфрама с кубической кристаллической 
решёткой. Однако для его синтеза требуются 
непростые условия: нагрев до температуры 
под 3000 °С и очень быстрое охлаждение.

Учёным из Томского политехническо-
го университета (ТПУ) удалось разработать 
установку, позволяющую производить этот 
материал с высокой степенью чистоты – до 
95%. Созданный в лабораториях коаксиаль-
ный магнитоплазменный ускоритель обе-
спечивает высокую температуру и сверхбы-
строе охлаждение с помощью плазменных 
струй, скорость которых превышает 3 км/c. 
В ускоритель помещают порошки вольфра-
ма и технического углерода. В рабочей ка-
мере устройства в ходе плазмохимической 
реакции они трансформируются в «кубиче-
ский» карбид вольфрама. Реакция длится ме-
нее 1 мс.

«При извлечении водорода из воды успеш-
но применяются полученные в ходе реакции 
наночастицы “кубического” карбида воль-
фрама. Его производство позволит миними-
зировать расход редких и дорогостоящих ме-
таллов платиновой группы», – рассказал 
доцент отделения электроэнергетики и элек-
тротехники ТПУ Иван Шаненков.

ценные бипОлимеры
Немецкий стартап Poligy из Дюссельдорфа 
предложил оригинальный способ преобразо-
вания низкопотенциального тепла во враща-
тельное движение. В основе преобразовате-
ля – биполимерные пластины, соединённые 
в ремень, который натянут на два шкива. 
Подогреваемый с одной стороны и охлаждае-
мый с другой, ремень постоянно деформиру-
ется и проворачивает колёса.

Согласно компании, полимеры имеют на-
много бóльшие коэффициенты температур-
ного расширения, чем металлы, и гораздо 
меньшую теплоёмкость, что позволило по-
строить простой и эффективный преобра-
зователь, помогающий утилизировать теп-
ло газов и жидкостей с температурой от 50 
до 200 °C.

КПД системы невелик, 4–15%, поэтому 
компания напирает на простоту, дешевизну 
и возможность вторичной переработки эле-
ментов её преобразователя.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.energovector.com/files/ev08-2013.pdf
https://www.energovector.com/files/ev08-2013.pdf
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В состав АЭК могут входить ком-
мерческие потребители, небольшие 
электростанции на различных источ-
никах энергии, а также внутренняя 
электросетевая и инжиниринговая 
инфраструктура. Всё это позволяет 
потребителям внутри АЭК снижать 
зависимость от внешних сетей, со-
храняя связь с ЕЭС России. Послед-
няя будет обеспечивать резерв мощ-
ности, однако перетоки из неё в ми-
кросеть должны быть ограничены.

Для АЭК предусмотрено только 
одно соединение с внешней сетью – 
через генератора или потребителя. 
Управление энергетическими режи-
мами, регулирование производства 
и потребления электроэнергии вну-
три микросети, а также поддержание 
параметров перетоков из ЕЭС Рос-
сии обеспечит программно-аппарат-
ный комплекс управляемого интел-
лектуального соединения.

Согласно правительственному по-
становлению максимальная уста-
новленная мощность всех электро-
станций в АЭК составляет 25 МВт. 
При этом суммарная электриче-
ская нагрузка всех пилотных си-
стем ограничена квотой в 250 МВт. 
Цена электроэнергии, поступающей 
с электростанций внутри микросе-
ти, не регулируется – потребители 
и производители должны сами дого-
вориться о тарифах. Участники пи-

лотных проектов смогут выбрать 
привлекательную для себя модель 
расчёта стоимости услуг по передаче 
электроэнергии из внешней сети.

Идею АЭК прорабатывали Си-
стемный оператор ЕЭС России при 
поддержке группы экспертов ин-
фраструктурного центра «Энерджи-
нет». В группу входили представи-
тели Совета рынка, Министерства 
энергетики и «Россетей». В конце ок-
тября начался приём заявок на уча-
стие в пилотных проектах, который 
продлится два года или до тех пор, 
пока не будет выбрана вся квота в 
250 МВт. За это время регуляторам 
энергорынка предстоит определить 
экономический эффект, регулятор-
ные особенности и технические 
аспекты проектов, чтобы сформиро-
вать целевую модель механизма АЭК. 
При этом обещают десять лет не ме-
нять правила работы для всех пилот-
ных микросетей.

птица иЗ-За рубежа

Сегодня в мире реализуется и за-
планировано более 6500 различных 
проектов по строительству микро-
сетей. Активнее всего они создаются 
в Северной Америке и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. За границей 
в локальные энергосистемы объеди-
няются не только коммерческие и 
промышленные потребители, но и 
отдельные поселения, военные объ-
екты и университетские кампусы.

Как правило, в контуры микросетей 
входят разные электростанции, вклю-
чая ВИЭ-генераторы, накопители элек-
трической и тепловой энергии, а также 
автоматизированные системы учёта 
и управления. Бурное развитие таких 
микросетей за рубежом обусловлено 
стремлением не только сэкономить, но 
и переходить на более экологичные и 
гибкие источники энергии. Владель-
цы микросетей создают новые бизнес-
модели и механизмы разделения прав 
собственности на энергообъекты.

В нашей стране, имеющей огром-
ные размеры, на содержание энер-
госетей уходит большая доля плате-
жей потребителей. И они стремятся 
отключиться от энергосети общего 
пользования, в частности, из-за все-
возможных административных над-
бавок к цене мощности, существу-
ющих на оптовом рынке. Так, по 
оценкам Совета рынка, в 2021 году 
на такие надбавки придётся 81% пла-
тежей за мощность, или свыше 650 
миллиардов рублей. В основном это 
доплата на строительство ТЭС по до-
говорам на поставку мощности. Кро-
ме того, промышленные и коммер-
ческие потребители доплачивают за 
пониженные тарифы населения.

«давайте жить дружнО!»
Российская концепция АЭК от зару-
бежных моделей отличается регуля-
торными условиями, которые долж-
ны сделать присоединение микро-
сетей к ЕЭС России выгодным, не 
создавая проблем для энергорынка. 
Симбиоз централизованной и рас-
пределённой энергетики создаёт уже 
упомянутое управляемое интеллек-
туальное соединение, которое видят 
диспетчеры Системного оператора.

Сегодня совокупная мощность 
распределённой генерации на рос-
сийском рынке, по разным оценкам, 
составляет от 10 до 15 ГВт. Из-за не-
эффективного использования ин-
фраструктуры даже генерирующим 
компаниям стало выгодно уходить 
с оптового энергорынка, чтобы про-
давать электроэнергию потребителю 
напрямую по договорной цене. По 
данным Совета рынка, за последние 
пять лет в розничный сегмент ушло 
49 электростанций общей мощно-
стью 1,25 ГВт.

«Цель организаторов проекта – 
в первую очередь привлечь предпри-
ятия среднего бизнеса, для которых 
совместное использование генерирую-
щих мощностей становится новым, 

ранее недоступным фактором повы-
шения эффективности», – говорит 
директор инфраструктурного центра 
«Энерджинет» Дмитрий Холкин. По 
его расчётам, в итоге можно ожидать 
снижения конечной цены электро-
энергии более чем на 20%. В отличие 
от подключения к распределитель-
ным сетям внутренний энергообмен 
организуется без оплаты услуг за пе-
редачу энергии. При этом новые по-
требители, входящие в состав АЭК, 
не будут платить за технологическое 
присоединение к сети.

любимая пеСОчница?
Некоторые эксперты сомневают-
ся в перспективах проекта. «Сама 
по себе конструкция АЭК прежде 
всего является регуляторной, а не 
технической, – объясняет Сер-
гей Роженко, менеджер практики 
по работе с компаниями секто-
ра энергетики и коммунально-
го хозяйства KPMG в России и 
СНГ. – Во-первых, схема создана 
для отдельного вида потребите-
лей – резидентов бизнес-парков, 
где есть различные собственни-
ки инфраструктуры и отдельные 
производственные площадки. Во-
вторых, при ограничении мощ-
ности в 25 МВт можно и без АЭК 
строить объекты розничной гене-
рации, чтобы поставлять электро-
энергию “с шин” без оплаты услуг 
энергосетей. Подобные проекты и 
так реализуются». По его мнению, 
ключевая задача АЭК – «обелить» 
серую зону регуляторного вакуу-
ма и снизить коммерческие риски, 
которые сегодня существуют при 
опосредованном присоединении 
потребителей к ЕЭС России. Схема 
АЭК предлагает более прозрачную 
конструкцию как в части техноло-
гического присоединения, так и во 
взаиморасчётах с сетями.

Константин ЧЕСТНОВ

Рассказывает Николай Сергеевич СУСЛОВ, 
заместитель начальника цеха № 1 обслужи-
вания электрооборудования Сервисного цен-
тра «Кстовоэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

В энергетику я попал в 1978 году, когда, 
окончив среднюю школу, поступил в тех-
ническое училище № 3 города Кирова, что-
бы стать электромонтёром. В 1982-м, после 
окончания учёбы и службы в электротехни-
ческом подразделении Ракетных войск стра-
тегического назначения, поступил в Ки-
ровский политехнический институт на 
электротехнический факультет. Получив ди-
плом инженера по специальности «электро-
снабжение промышленных предприятий, го-
родов и сельского хозяйства», в 1987 году 
был принят в электроцех Новогорьковского 
НПЗ на должность мастера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.

Таким образом, в ТЭК я работаю уже бо-
лее 33 лет. В выборе своём не разочарован и 
в другой сфере себя не представляю.

За три с лишним десятилетия нефтепе-
рерабатывающий завод, конечно, изменил-
ся, особенно заметно – в последние годы. Все 
старые технологические установки либо ре-

конструированы, либо выведены из эксплу-
атации. Построено два новых комплекса ка-
талитического крекинга, сейчас возводится 
комплекс переработки нефтяных остатков 
(КПНО). Вместе с новым технологическим 
оборудованием монтируется новое электро-
оборудование, соответствующее самому со-
временному мировому уровню.

Уходят в прошлое силовые высоковольт-
ные маслонаполненные аппараты, им на сме-
ну пришли вакуумные и элегазовые, гораз-
до меньших габаритов. Более компактным и 
надёжным стало и низковольтное оборудо-
вание, во многом изменился подход к его ре-
монту и обслуживанию. В системах управ-
ления и сигнализации теперь применяется 
микропроцессорная техника, позволяющая 
отслеживать переходные процессы при вклю-
чении, отключении приборов, находить при-
чины неполадок. Электроустановки непре-
рывно совершенствуются, усложняются, и 
для их обслуживания требуется более квали-
фицированный персонал – как рабочих, так 
и инженерно-технических специальностей.

Я помню, что в первые пятнадцать лет ра-
боты часто проявлялись неисправности на 
кабельных ЛЭП. Особенно тяжело было в 
зимне-весенний период. Зимой мёрзлый 
грунт очень трудно раскопать, а весной на 
технике нельзя съехать с дороги, так что рас-
капывать место повреждения приходилось 
вручную. Когда не хватало сил, начальник 
цеха Василий Степанович Маруков и началь-
ник участка Иван Афанасьевич Кондратов 
привлекали людей с других участков, созда-
вали сборную бригаду цеха, которая устра-
няла неисправность. И сейчас, проезжая 
вдоль кабельных эстакад, я с теплотой вспо-
минаю всех, с кем в то время работал.

СЦ «Кстовоэнергонефть» осуществляет вре-
менное электроснабжение и оперативно-дис-
петчерское управление питающих сетей строй-
площадок комплекса КПНО. Персонал нашего 
цеха активно участвует в разработке, согласо-
вании и реализации проектов по его электро-
снабжению. Мы разрабатываем программы ре-
конструкции действующего оборудования, 
ввода нового, контролируем выполнение ра-
бот, допуск к электроустановкам и ведём над-
зор. Сегодня вместе с мастерами и начальника-
ми участков изучаем проектную и техническую 
документацию на электрооборудование техно-
логической установки изомеризации «Пенекс», 
которая в КПНО будет запущена первой. Глав-

ная задача сейчас – детально изучить новую 
технику, а затем принять её в эксплуатацию.

В последнее время много говорят о цифро-
визации энергетики. Что у нас в СЦ сделано 
в этом плане? В электрохозяйстве завода вне-
дрена, успешно функционирует и постоян-
но развивается автоматизированная система 
диспетчерского управления электроэнерги-
ей (АСДУЭ). Она охватывает все энергообъ-
екты, которые эксплуатирует наш СЦ. Через 
АСДУЭ на автоматизированное рабочее ме-
сто начальника смены оперативно-диспет-
черской службы непрерывно поступают дан-
ные о состоянии коммутационных аппаратов 
и о параметрах сети, реализовано дистан-
ционное управление высоковольтными вы-
ключателями, организована аварийно-пред-
упредительная сигнализация о нарушениях 
режимов работы в электросети предприятия.

Дальнейшее развитие СЦ конечно же за-
висит от того, как будет развиваться ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», от 
строительства новых и модернизации старых 
технологических установок. Здесь главная за-
дача для нас – соответствовать требовани-
ям времени по надёжности эксплуатируемо-
го электрооборудования.

Наш цех состоит из шести участков по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания, а также оперативно-диспетчерской 
службы. В структуре цеха числится 171 ра-
ботник. Половина сотрудников имеет воз-
раст до тридцати лет. Своим дружным кол-
лективом мы собираемся не только на 
работе: профсоюз организует совместные 
встречи Нового года, проводы зимы, выезды 
на природу, походы в театр. Многие работ-
ники вместе занимаются спортом: посеща-
ют плавательный бассейн, тренажёрный зал, 
играют в футбол, ходят в водные походы. Из 
старейшин особо хотелось бы отметить та-
ких мастеров своего дела, как электромонтё-
ры-ветераны Василий Алексеевич Растворов, 
Владимир Николаевич Голиков. Нельзя не 
сказать об инженерно-технических работни-
ках, в обязанности которых входят организа-
ция всех работ, оформление заявок, нарядов, 
переключений. Это мастер участка Иван Ев-
геньевич Ивохин, начальник участка Алек-
сей Иванович Мороскин, начальник смены 
Юрий Алексеевич Бахвалов.

Поступая на работу в цех, люди в основ-
ном уже имеют среднетехническое образова-
ние, а активных сотрудников, стремящихся 

получить как можно больше знаний, руко-
водство цеха всячески поддерживает и по 
возможности назначает на инженерно-тех-
нические должности. Для повышения квали-
фикации работников цеха не реже, чем раз 
в пять лет, в сервисном центре проводится 
специальное обучение, по результатам кото-
рого назначаются новые разряды. При этом 
большую роль играет мнение мастера и на-
чальника того работника, который претенду-
ет на более высокий разряд.

За всё время работы мне больше всего за-
помнились масштабные проекты по строи-
тельству и вводу в эксплуатацию новых се-
тевых объектов: главных понизительных 
подстанций № 3 (РУ 35 кВ) и № 4 (РУ 110 кВ), 
а также шестнадцати распредустройств 6 кВ, 
которые позволили обеспечить своевре-
менный пуск первого и второго комплек-
сов каталитического крекинга – важнейших 
технологических объектов ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез». Ещё помню, 
как внедряли автоматизированные систе-
мы управления электроснабжением и тех-
нологическими процессами, как заменяли 
кабельные сети 35 кВ с бумажно-масляной 
изоляцией на кабели с изоляций из сшитого 
полиэтилена, как строили дизель-генератор-
ную установку на подстанции «Водозабор».

В наше непростое время ориентировать-
ся в жизни трудно, особенно молодёжи. Что-
бы добиться успеха, нужно получить хоро-
шее образование, не зацикливаться на одном 
деле, расширять свой кругозор, не затяги-
вая с выбором профессии. А при необходи-
мости – иметь смелость резко поменять свой 
выбор.

Что касается досуга, когда подрастали дети, 
заниматься каким-либо хобби мне было про-
сто некогда. Сейчас они выросли, и у меня 
больше свободного времени: появилась воз-
можность заниматься садом. Мне нравит-
ся ухаживать за деревьями и кустарниками, 
а потом угощать плодами детей и внучку.

Читателям «Энерговектора» хочу прежде 
всего пожелать крепкого здоровья и благо-
получия! Беречь себя и своих близких, смо-
треть в будущее с оптимизмом, иметь люби-
мое дело и получать от него максимальную 
отдачу. Не бояться ставить высокие цели, ко-
нечно, быть активными, целеустремлённы-
ми и, что не менее важно, добрыми, потому 
что добрый человек притягивает к себе, как 
магнит.   ЭВ
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Общемировая тенденция 
построения локаль-
ных микросетей (mi-

crogrids) для энергоснабжения 
промышленных и коммерче-
ских потребителей дошла и до 
России. В конце сентября всту-
пило в силу постановление 
правительства РФ о создании 
активных энергетических ком-
плексов (АЭК) – правда, пока 
только в пилотном режиме.

Чтобы нефтеперерабатываю-
щий завод – хитросплетение 
всевозможных трубопрово-

дов, реакторов и резервуаров – вы-
давал продукцию высокого качества, 
его электрооборудование должно ра-
ботать бесперебойно и эффективно.
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