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Креативные решения
в защиту природы
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Двигатель прогресса

Новое производство

Догнать и перегнать

Тепло – электричество

В заботе о природе

Выигрывают все

Ценные ресурсы

Посетили по сети

В сентябре ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
(Когалым) изготовило пятнадцатитысячный
вентильный электродвигатель. Это случилось
в преддверии 30-летия компании «ЛУКОЙЛ».
Электродвигатель с продолжительным рабочим ресурсом, позволяющий при эксплуатации электроцентробежного насоса (ЭЦН)
добывать нефть из скважин с минимальными
энергозатратами, в «ЛУКОЙЛе» разрабатывали не один год. В 1998-м был изготовлен первый в мире действующий образец погружного электродвигателя на постоянных магнитах.
В начале 2000-х инженеры опробовали своё
детище на месторождениях «Когалымнефтегаза». Результаты впечатлили, но путь от
эксперимента до массового внедрения оказался тернист и долог. В 2013 году погружные вентильные электродвигатели для приводов ЭЦН были записаны в стандарте ISO/DIS
15551-1 («Системы электроцентробежных
погружных насосов при механизированной
эксплуатации») как серийное оборудование.
Производство инновационного двигателя началось в сентябре 2016 года с пуском предприятия «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».
По сравнению с традиционными асинхронными погружные вентильные двигатели демонстрируют более высокий КПД
и пониженные рабочие токи. В сочетании
с возможностью регулировать частоту вращения они позволяют снизить энергопотребление скважинного насоса при добыче
нефти на величину до 35%. Сегодня вентильными двигателями оборудовано более 60% скважин эксплуатационного фонда
Группы «ЛУКОЙЛ».
«Наши двигатели прекрасно ложатся в
концепцию государственной политики, на
целенной на декарбонизацию, – рассказывает
генеральный директор ООО “ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис” Александр Ткач. – Они работают не
только на месторождениях “ЛУКОЙЛа”, но
и у многих других нефтяных компаний».
Стоит добавить, что в 2021-м предприятие
приступило к восстановлению постоянных
магнитов – основного компонента вентильных двигателей, которые раньше приобретались за рубежом. Специалисты «ЛУКОЙЛ
ЭПУ Сервис» разработали технологию регенерации магнитов и теперь дают им вторую
жизнь. Это один из успешных примеров импортозамещения. К тому же восстановление
магнитов позволило снизить общие затраты на производство оборудования и создать
двадцать два дополнительных рабочих места.

Проект ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по
производству «зелёного» водорода с использованием возобновляемой солнечной энергии включён в федеральный реестр Министерства промышленности и торговли РФ.
Для питания установок электролиза в проекте планируется задействовать фотоэлектрическую солнечную электростанцию, которая
будет построена на территории Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Электростанция установленной мощностью 2,35 МВт займёт два участка суммарной
площадью 4,6 га, не задействованные в теп
лоэнергетическом производстве. Климатические условия Краснодара позволяют рассчитывать на коэффициент использования
установленной мощности не менее 14%.
Согласно плану генерирующей компании
СЭС должна быть введена в эксплуатацию в
2022 году, а начало производства «зелёного»
водорода намечено уже на 2023-й. Прогнозный объём его выпуска – 13 тонн в год.

Четвёртого ноября на Солнце была зафиксирована необычная активность. Светило
выбросило потоки плазмы с настолько высокой скоростью, что они догнали и поглотили
солнечные выбросы, произошедшие первого
и второго числа. Это явление астрономы назвали «каннибальской» вспышкой.
Все три корональных выброса более или
менее точно направлялись в сторону Земли,
так что в околоземном пространстве разра
зилась геомагнитная буря, одна из сильнейших за последние четыре года. Она началась
4 ноября около часа ночи по московскому
времени. Индекс геомагнитной активности
в этот момент резко увеличился до числа 7
(максимум – 9), что соответствует магнитной
буре третьего уровня по пятибалльной шкале. В это время космические аппараты зафиксировали рост скорости солнечного ветра до
восьмисот с лишним километров в секунду и
увеличение плотности межпланетной плазмы почти в сто раз.
Американский Центр предсказания космической погоды заранее предупреждал о возможных нарушениях в работе систем связи, спутниковой навигации, сигнализации
(ложные тревоги) и электрических сетей.
Буря вызвала довольно яркие полярные сияния, а нестабильность магнитного поля Земли сохранялась на протяжении ещё нескольких суток.

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого
создали термоэлектрический генератор нового поколения, в десятки раз более эффективный по сравнению с предлагаемыми на рынке аналогами. Производство обещают начать
к концу года.
«Мы уже долго, более пятнадцати лет,
работаем с различными модификация
ми наноразмерных углеродных структур.
Применительно не только к теплоэлектро
генераторам, но и, например, к эффектив
ным автоэмиттерам электронов, к различ
ного типа сенсорам – светочувствительным
и другим. Найденные ранее закономерности
взаимодействия теплового потока с элек
тронной подсистемой в создаваемых нами
углеродных наноструктурах и лежат в осно
ве термоэлектрического генератора», – рассказала руководитель группы разработчиков
Ольга Квашенкина.
Созданное устройство содержит сложную
углеродную наноструктуру. При нагревании
в ней происходят квантовые электродинамические процессы, запускающие термоэлектрическую генерацию.
«В основе генератора лежит нанострук
тура из различных модификаций углерода.
Известно, что углерод в форме алмаза пред
ставлет собой практически идеальный ди
электрик, а в форме графита – очень хороший
проводник электрического тока, – поясняет
Ольга Квашенкина. – Именно на основе ком
позита из этих двух аллотропных состоя
ний углерода и сделан наш генератор. Данный
композит мы получаем по совершенно уни
кальной технологии, позволяющей добить
ся повторяемости свойств термоэлектри
ческих генераторов, что очень хорошо для
промышленного производства». Чередуя проводящие и непроводящие слои нанокомпозитного углерода, учёные смогли использовать специфику взаимодействия квантов
теплового излучения и электронов.
Исследователи надеются, что на основе новых преобразователей будут построены бытовые зарядные устройства, всевозможные
датчики и системы утилизации сбросного тепла для промышленности и транспорта.
Согласно расчётам благодаря высокому КПД
для зарядки бытовых приборов и гаджетов
хватит перепада температур между радиаторами отопления и воздухом. Система зарядки будет безопасна как для пользователей,
так и для подключаемого оборудования.

В Волгограде прошло заседание рабочей
группы Совета по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса
при губернаторе Волгоградской области. На
заседании выступил руководитель проектного офиса «Устойчивое развитие и декарбонизация бизнеса» Волгоградского нефтеперерабатывающего завода Алексей Рябов.
«Перед нами стоят масштабные задачи:
борьба с парниковым эффектом, сокращение
углеродного следа, – отметил Рябов. – Декар
бонизация нефтяной отрасли представля
ет собой комплексный, многоступенчатый
процесс. Для себя мы определили несколько
направлений. Это получение “голубого” во
дорода, снижение эмиссии СО2, развитие аль
тернативных источников энергии, произ
водство биотоплива. По всем направлениям
идёт работа».
На Волгоградском НПЗ уже действует солнечная электростанция, озеленяются территории, разрабатываются схемы рециклинга
отработанных масел и полимерных отходов,
получения «голубого» водорода, а также проект по производству биотоплива третьего поколения из водорослей.

Производственным коллективам «ЛУКОЙЛПЕРМИ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
вручены памятные знаки с автографом выдающегося учёного, генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра
Иноземцева. Они символизируют плодотворное сотрудничество ведущего разработчика
газотурбинных двигателей и промышленных
газотурбинных установок с организациями
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Созданные на основе газотурбинных установок «ОДК-Авиадвигатель» электростанции широко используются на технологических объектах «ЛУКОЙЛа». Последняя из
них, мощностью 16 МВт, введена в эксплуатацию в прошлом году в Соликамском городском округе Пермского края. Вырабатываемую из попутного нефтяного газа энергию
нефтяники направляют как на собственные
нужды, так и во внешнюю сеть, закрывая до
2% от общего потребления БерезниковскоСоликамского энергоузла.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» продолжается программа по выпуску мальков в Волгу. По словам специалистов, искусственное
зарыбление является единственным реальным способом сохранить водное биоразно
образие, так как естественного воспроизводства в современных условиях недостаточно.
В октябре в Волгу было выпущено 138 тысяч мальков сазана. Средний вес особи – 20
граммов. При таких размерах рыбки прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются.

Сотрудники Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» провели в режиме видео
связи образовательное мероприятие для студентов, обучающихся по теплотехническим и
электротехническим специальностям.
В виртуальной встрече участвовали 155
студентов из пяти учебных заведений Краснодара: Кубанского государственного технологического университета, Кубанского государственного аграрного университета имени
И. Т. Трубилина и трёх колледжей – машиностроительного, технического, а также колледжа управления, техники и технологий.
Студенты посмотрели фильм о производственно-экономической и социальной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», в котором подробно рассказано о новых
проектах, реализуемых на Краснодарской
ТЭЦ: модернизации трёх энергоблоков станции в рамках правительственной программы
ДПМ-2 и строительстве солнечной электростанции на территории предприятия. Представители «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» выступили с докладами, в которых основной упор
был сделан на профориентацию студентов
и их производственную практику на базе
Краснодарской ТЭЦ.
Мероприятие было организовано краевым
«Агентством ТЭК» в рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения
«#ВместеЯрче».
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Водородная дорожка
Toyota Mirai выпуска 2021 года заработал
себе место в Книге мировых рекордов Гиннеса как электромобиль на водородных топливных элементах, преодолевший самую
большую дистанцию на одной заправке. За
два дня был поставлен рекорд – 1360 километров.
Два водителя с большим опытом езды в самом экономичном режиме (так называемый
гипермайлинг) выехали с территории технического центра Toyota в Гардине (шт. Калифорния). Совершив турне длиной 760 километров по окрестностям, вечером они вернулись
на стоянку технического центра. На следующий день водителям удалось проехать ещё 600
километров и прибыть в центр базирования
с полностью опустошённым баком.
Для установления нового рекорда были использованы все доступные приёмы. Заезд
проходил при благоприятных погодных условиях по местности с ровным рельефом,
водители тщательно соблюдали самый экономичный скоростной режим, следили за
давлением в шинах, за состоянием двигателя
и топливных элементов.
Для справки: выпущенный в 2016 году
заднеприводной Toyota Mirai снабжён единственным электродвигателем мощностью
182 лошадиные силы.

Плата за статус
Ассоциация «НП Совет рынка» предлагает
увеличить штрафы за неоплату электроэнергии для юридических лиц. Документ с этой
инициативой направлен в Минэнерго РФ.
«Совет рынка предлагает удвоить админи
стративные штрафы для юрлиц, недоплачи
вающих за потребляемую электроэнергию и
не предоставляющих финансовые гарантии,
со 100−200 тысяч рублей до 200−400 тысяч», –
сообщил глава ассоциации Максим Быстров.
Ассоциация предлагает также исключить
замену штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в
течение года. Быстров пояснил, что инициативы касаются санкций для так называемых
неотключаемых потребителей, энергоснабжение которых по закону нельзя ограничивать. К ним относятся опасные производства,
предприятия ЖКХ и иные объекты жизне
обеспечения.

Дорожный чемодан
Британский стартап ZipCharge представил
«канистру» для дозаправки электрических
автомобилей в полевых условиях. Переносной аккумулятор Go в форме чемодана на
колёсах способен пополнить заряд бортового
аккумулятора на 4 или 8 кВт·ч, что позволяет типичному электромобилю проехать
дополнительно около 30 или 60 километров.
По словам разработчиков, Go может спасти
автовладельцев, когда они не успевают добраться до ближайшей зарядной станции.
«Широкому распространению электромоби
лей препятствует беспокойство по поводу
неразвитости зарядной инфраструктуры.
Наша “канистра” устраняет это препят
ствие», – объяснил соучредитель ZipCharge
Джонатан Кэрриер.
Помимо аккумуляторного блока внутри
чемодана находится зарядное устройство.
Опорожнить «канистру» младшей модели
можно за 30 минут, старшей – за 60 минут,
так что у владельца авто есть время обдумать
дальнейший путь. Вес старшей версии Go –
около 22 килограммов. Само устройство заряжается через розетку.

Своя охрана
Комитет Госдумы по энергетике подготовил
к первому чтению законопроект, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса в целях повышения их защищённости.
Документ, внесённый в Думу правительством РФ, уточняет, кто имеет право охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, и ужесточает требования
к частным охранным организациям, которые
вправе охранять такие объекты. Отдельные
субъекты топливно-энергетического комплекса получат возможность учреждать корпоративные частные охранные организации
при соблюдении ряда условий.
Замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко напомнила на заседании комитета,
что 9 июля 2020 года на Совете безопасности
президент РФ Владимир Путин принял решение позволить отдельным субъектам ТЭК,
соответствующим определённым требованиям, учреждать частные охранные организации для охраны объектов высокой и средней
категории опасности. «По решению президен
та в протоколе прямо упомянуты “НОВА
ТЭК”, “Газпром нефть”, “СИБУР”, “ЛУКОЙЛ”
и “Татнефть”. Среди других интерес к созда
нию подобных организаций проявляют так
же компании “Россети” и “РусГидро”», – рассказала замминистра.

Вектор энергии
Учёные из Сколковского института науки
и технологий впервые получили магнитный
сплав из двух материалов, которые по своей
природе не являются магнитными. Группа
применила 3D-принтер и два парамагнитных металлических порошка. В результате
удалось получить сплавы с ферромагнитными свойствами, зависящими от соотношения
компонентов.
Раньше 3D-печать была возможна только однородными материалами или смесями.
В Сколтехе нашли способ варьировать соотношение компонентов по ходу печати методом лазерного направленного приложения
энергии. Для эксперимента учёные воспользовались двумя распространенными сплавами: алюминиевой бронзой, состоящей из
меди, алюминия и железа, и нержавеющей
сталью морского качества на основе железа,
хрома и никеля. Оба материала немагнитные,
но когда они смешались в равных пропорциях, получался мягкий ферромагнетик.
«Наше исследование даёт теоретическое
объяснение ферромагнитных свойств спла
ва с точки зрения его атомной структуры.
Хотя два исходных материала имеют так
называемую гранецентрированную кубиче
скую кристаллическую структуру, их комби
нация приводит к иной структуре, кубиче
ской объёмно-центрированной», – рассказал
Олег Дубинин из лаборатории аддитивного
производства Сколтеха.
Ведущий научный сотрудник Сколтеха
Станислав Евлашин добавил, что направленное приложение энергии – это не только хороший метод для изготовления градиентных
материалов, но и инструмент для открытия
новых сплавов. Учёные надеются, что предложенный подход пригодится в производстве электродвигателей.

Вода и солнце
Южно-Африканская компания Phelan Energy
представила новые плавающие конструктивы FloatSun из термопластичного полимера
для солнечных фотоэлектрических модулей,
способные удерживать солнечные панели
всего в нескольких сантиметрах над поверхностью воды для их эффективного охлаждения. При этом панели должны иметь степень
защиты IP68.
Понтоны FloatSun, изготавливаемые методом выдувного формования, имеют два
типоразмера, обеспечивающие расчётную
плавучесть 215 и 130 кг. Понтон побольше предназначен для размещения солнечного модуля, который располагается под наклоном в три градуса к горизонту. Сам модуль
может быть от 1761 до 1722 мм в длину, от
1098 до 1134 мм в ширину и высотой от 30 до
35 мм. Малый понтон используется для прокладки кабелей и обслуживания плавучей
электростанции. ЭВ
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Поступь
декарбонизации

Энергетики <<ЛУКОЙЛа>>

назвали
инструменты энергоперехода

В
4

середине октября в Москве со
стоялось событие международ
ного масштаба – форум «Рос
сийская энергетическая неделя». На
его пленарном заседании по теме
«Мировая энергетика: трансформа
ция для развития» присутствовали
руководители ряда ведущих энерге
тических компаний, в том числе пре
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек
перов. Обсуждая текущее состояние
и перспективы глобальной энерге
тики, президент России Владимир
Путин отметил огромный потенци
ал страны в повышении энергоэф
фективности, который сегодня оце
нивается в треть от текущего потреб
ления энергии.
«Прошу Правительство России актуализи
ровать государственную программу “Энер
госбережение и повышение энергоэффектив
ности”, – сказал президент. – Её нужно было
продлить до 2035 года, и мы это делаем,
усилив работу по всем секторам националь
ной экономики, включая промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, чтобы
достичь амбициозных целей по снижению
энергоёмкости ВВП, а значит, и негативного
воздействия на окружающую среду».
Владимир Путин назвал целевой показатель для работы по Парижскому соглашению: «Добавлю, что Россия на практике бу
дет добиваться углеродной нейтральности
своей экономики, и мы ставим здесь конкрет
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ный ориентир – не позднее 2060 года». Аналитики и журналисты давно ждали подобного
сигнала от президента России, чтобы прояснить ситуацию, но он не спешил, видимо,
взвешивая интересы России.
В дискуссии на пленарном заседании участвовали руководители крупных зарубежных
компаний, таких как ВР, Daimler, MercedesBenz, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies.
А в целом за три дня форума, с 13 по 15 октября, прошло три десятка «круглых столов»
и других мероприятий по насущным проблемам энергетики.
На сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?» 14 октября доминировала
консервативная позиция – Россия имеет
чёткую энергетическую стратегию и будет
по-прежнему развивать как традиционную,
так и «зелёную» энергетику. «Нужно более
трезво и разумно подходить к вопросам энер
гетической безопасности, не отменяя целей
устойчивого развития, – отметил заместитель председателя правительства Александр
Новак. – Люди ждут не только климатиче
ского, экологического улучшения, но и тепла
в домах, им нужно, чтобы был свет. Для это
го политики должны работать с професси
оналами. Цели должны быть не хайповыми,
а просчитанными и сбалансированными. Мы
в политике Российской Федерации исходим
ровно из такого сбалансированного подхода».
Тем временем на других мероприятиях форума обсуждались более радикальные идеи.

Как считать углерод?
В тот же день под патронатом СанктПетербургской международной товарно-

сырьевой биржи прошла дискуссия «Углеродная атака: драйвер развития или риск
дискриминации?». Понятно, что глобальный переход на возобновляемые источники
энергии будет иметь весомые последствия
для экономики Российской Федерации,
бюджет которой во многом формируется
за счёт экспорта продукции углеродоёмких производств. Предполагая, что в этой
ситуации необходимо создать национальную систему углеродного регулирования,
парламентарии, отраслевые эксперты, пред-

но для ТЭК, металлургии, нефтехимии, производства удобрений.
С другой стороны, поскольку топливноэнергетический комплекс создаёт базу для
развития остальных производственных отраслей, транспорта и ЖКХ, нарушения в его
работе недопустимы. «Недавно мы в Сове
те Федерации обсуждали эту тему и приш
ли к выводу, что любой источник энергии не
идеален и имеет своё сочетание сильных и
слабых сторон, – поделился своими мыслями парламентарий Геннадий Орденов. – При

Потенциал спроса на «зелёную» энергию очень
велик. Программы по снижению углеродных
выбросов стремительно набирают обороты во
многих странах мира. У поставщиков энергоёмкой
продукции возникают новые обязательства в плане
экологизации производства.

ставители бизнеса и государственных ведомств обсуждали её возможный облик. И
конечно же встал вопрос о том, какую роль
в системе углеродного регулирования могут
сыграть биржи и биржевые торги углеродными единицами.
С одной стороны, система углеродного регулирования должна стимулировать бизнес
к сокращению выбросов, внедрению новых
производственных технологий и снижению
затрат экспортёров на уплату трансграничного углеродного налога. Особенно это важ-

этом сегодня “зелёная” энергетика, вклю
чая водородную, в энергопереходе служит по
литическим аргументом подобно атомной
энергетике во время энергетического кризиса
1970-х». Искусственное ускорение энергоперехода и радикальное сокращение инвестиций в действующую энергосистему на фоне
антиуглеродной пропаганды могут в ближайшие годы спровоцировать дефицит углеводородов и, как следствие, вызвать серьёзные
проблемы с устойчивостью мировой экономики, считает Орденов.

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач остановился на технических трудностях исчисления углеродного учёта. «Пока
механизма распределения углеродных квот нет.
По-видимому, оно пойдёт через регионы, – считает Клепач. – На самом деле никакой внят
ной системы оценки и мониторинга эмиссии
CO2 тоже не существует. Есть виртуальные
расчётные показатели, которые базируются
на объёмах потребления энергии разных видов.
А коэффициенты взяты, по сути, из междуна
родных источников. Сколько реально мы выпу
скаем углекислого газа и сколько его поглощают
наши леса и болота, никто не знает».
Внести ясность в этот вопрос призваны,
в частности, карбоновые полигоны – территории с уникальными экосистемами, на
которых разрабатываются и испытываются технологии контроля эмиссии парниковых газов и других параметров, значимых в
аспекте изменения климата. Первый в нашей
стране карбоновый полигон был открыт на
биостанции «Озеро Кучак» (недалеко от Тюмени) в августе этого года. Однако для формирования научных методик мониторинга
климатически активных газов требуется хотя
бы десяток полигонов, расположенных в разных природных зонах.
Между тем перспектива появления новых
видов налогов и инструментов регулирования уже вызвала весьма острую конкурентную борьбу между различными эмитентами зелёных сертификатов и разнообразными
торговыми площадками. И понятно, что их
деятельность ляжет дополнительным грузом
на реальный сектор экономики, отвлекая человеческие и материальные ресурсы от более
продуктивных занятий.

В реальном секторе
На этом фоне ярко прозвучало выступление
руководителя Дирекции по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Василия Зубакина: «Когда я был
на “удалёнке”, прочитал документ по Евро
пейской зелёной сделке. И открыл там совер
шенно неожиданные для себя вещи. Про угле
родные сертификаты в нём говорится очень
немного и лишь в одном месте, про ветроэнер
гетику и ВИЭ – тоже немного в другом месте.
Про водород – чуть-чуть в третьем. Зато
половина документа посвящена вопросам
энергоэффективности и энергосбережения».
По мнению Зубакина, при решении задач
декарбонизации России не стоит недооценивать потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности. «Потенциал
достаточно большой, – убеждён он. – Если
смотреть по методикам Solomon, то все рос
сийские нефтеперерабатывающие заводы по
показателям энергоёмкости продукции нахо
дятся в четвёртом и третьем квартилях.
А ведущие европейские заводы – в первом».
В Европейской зелёной сделке о повышении энергоэффективности школьных зданий
говорится намного больше, чем об альтернативной энергетике, водороде и атмосферных выбросах. Почему? Потому что европейцы бедны на энергоресурсы и практичны.
«Дешевле всего добиваться декарбонизации,
занимаясь ремонтом школьных зданий, по
скольку на территории Евросоюза это самые
массовые объекты с большим энергопотребле
нием», – объяснил Зубакин, заодно напомнив собравшимся крылатую фразу директора
Центра энергоэффективности XXI века Игоря Башмакова: «“Добывать” газ в избах кре
стьян в средней полосе путём энергосбереже
ния гораздо эффективнее, чем на Ямале».
«В ответ на вызовы времени компания
“ЛУКОЙЛ” приняла новую редакцию Техни
ческой политики в области энергоэффек
тивности, энергосбережения и сокращения
выбросов парниковых газов», – рассказал Василий Зубакин. Этот документ помогает оценивать инвестиционные проекты и даёт их
разработчикам ориентиры в виде перечня
перспективных, рекомендуемых и нерекомендуемых технологий. Важно, что каждый

инвестиционный проект, который обсуждается в компании, должен иметь раздел, посвящённый обоснованию применяемых решений с точек зрения энергоэффективности
и влияния на климат.

Цифровизация выбросов
Стоит обратить внимание и на интеллектуальные средства декарбонизации. Например,
кафедра возобновляемых источников энергии,
которую «ЛУКОЙЛ» создал в Губкинском университете, подключилась к информационной
системе компании GaBi. С помощью програм-

Марина Глазова: «Мы планируем расширение
географии и увеличение объёмов поставок
“зелёной” электроэнергии»

мы экологической оценки жизненного цикла
GaBi LCA магистранты рассчитывают углеродный след для продукции Группы «ЛУКОЙЛ».
Василий Зубакин также рассказал о том,
что компания «ЛУКОЙЛ» на предприятиях
нефтедобычи, переработки и электроэнергетики внедряет карбоновый калькулятор. Суть
в том, чтобы для всех технологических операций считать объёмы сопутствующих выбросов. По ним задаются плановые показатели и
в дальнейшем будут оцениваться результаты.
Вся эта информация поможет компании сокращать выбросы и определять возможности
по торговле сертификатами происхождения

ГОСЕРВИС» как энергоснабжающая организация договорились о ежегодной поставке
13 млн кВт·ч электрической энергии, произведённой на Волгоградской солнечной электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Напомним читателям, что эта электростанция
расположена на территории Волгоградского
НПЗ, где занимает земельные участки, не задействованные в основном производстве.
Использование «зелёной» энергии – ответственный шаг не только для «Ставролена»,
но и в целом для Группы «ЛУКОЙЛ». В рамках Стратегии в области устойчивого развития компания стремится минимизировать своё воздействие на природу и климат.
Компетенции по разработке и эксплуатации генерирующих объектов на основе ВИЭ
сосредоточены в дочернем обществе «ЛУК
ОЙЛ-Экоэнерго», а проекты строительства
подобных объектов курирует «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг».
«При заключении контракта “ЛУКОЙЛЭкоэнерго” обрело первый опыт получения
дополнительной прибыли от продажи элек
трической энергии в рамках создаваемого в
России рынка “зелёных” сертификатов, – отметил генеральный директор предприятия
Александр Фёдоров. – Это один из инстру
ментов системы углеродного регулирования,
которая уже начинает работать в Европе
и будет внедряться у нас в стране. С его по
мощью можно увеличить доходность проек
тов возобновляемой энергетики, таких как
строительство СЭС, сверх базового уровня,
гарантируемого государством через специа
лизированный механизм поддержки».
Стоит отметить, что физически электроэнергия поступает на завод через Единую
энергосистему России, к которой подключены самые разноплановые энергоисточники,
то есть в данном случае организована виртуальная передача энергии из Волгоградской области на Ставрополье. Этот механизм
крайне важен, поскольку центры производства возобновляемой энергии в нашей стране удалены от промышленных регионов, где
находятся предприятия, нуждающиеся в снижении углеродного следа своей продукции.

Василий Зубакин: «В ответ на вызовы декарбонизации “ЛУКОЙЛ” принял
новую техническую политику»

электроэнергии, углеродными квотами и другими инструментами, когда таковые появятся.

Работаем на опережение
С первого сентября нефтехимический завод
«Ставролен» в Будённовске использует электроэнергию из возобновляемых источников.
ООО «Ставролен» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» Марина Глазова пояснила, что в рамках действующего отраслевого
законодательства можно беспрепятственно поставлять «зелёную» электроэнергию из
одного региона страны в другой, кроме изолированных энергорайонов. «Заключение до
говора поставки электроэнергии с Волгоград

ской СЭС на “Ставролен” нельзя считать
прецедентом, но и рядовым случаем его не на
зовёшь, так как “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС”
стал одной из первых организаций, осущест
вляющих прямые поставки “зелёной” энергии
конечным потребителям, – рассказала Глазова. – В перспективе наше общество пла
нирует расширение географии и увеличение
объёмов таких поставок для предприятий
Группы “ЛУКОЙЛ” и внешних заказчиков.
Уже идут переговоры с российскими произво
дителями различных товаров, реализующи
ми свою продукцию на мировых рынках».
При организации поставок на «Ставролен»
задействованы простые и понятные производственному потребителю механизмы оптового и розничного рынков электроэнергии –
это соответственно свободные двусторонние
договора и договор энергоснабжения.

Это только начало
Потенциал спроса на «зелёную» энергию
очень велик, считает Глазова. Программы
по снижению углеродных выбросов стремительно набирают обороты во многих странах
мира. У поставщиков энергоёмкой продук-

Александр Фёдоров: «Инструменты
углеродного регулирования помогут нам
увеличить доходность ВИЭ-проектов»

ции возникают новые обязательства в плане
экологизации производства. В мире действует
глобальная система I-REC, позволяющая отслеживать экологические атрибуты электроэнергии. В России эта система уже выстраивается и скоро станет доступна широкому
кругу потребителей. «Как единый оператор по
поставкам электроэнергии для предприятий
Группы “ЛУКОЙЛ” общество “ЛУКОЙЛ-ЭНЕР
ГОСЕРВИС” проходит процедуры по регистра
ции и включению в глобальный реестр участ
ников I-REC», – сообщила Глазова.
Нынешний форум «Российская энергетическая неделя» стал, без преувеличения,
прорывным. Прорыв случился в сознании
его участников. «Впервые об энергоперехо
де в России говорили не как о чьих-то проис
ках или о далёком будущем, а как о сегодняш
ней реальности, которая касается буквально
всех», – отметил Василий Зубакин. Как раз
в дни проведения форума в Европе и Китае
обострился энергетический кризис: резко подорожало газовое топливо, вскрылся дефицит угля на электростанциях. И это придало
остроты дискуссиям.
«Никто кризису не удивлялся, – отметил
Василий Зубакин, – как будто все его ожида
ли. При этом многие докладчики использова
ли скачок цен на энергоносители, в том числе
на природный газ, как аргумент в доказа
тельство своей правоты. А аргумент этот
служил “подтверждением” для совершенно
противоположных тезисов».
***
Мы уверены, что в России подобный кризис
не случится, а тревожные события за рубежом
подтолкнут нас к принятию взвешенных решений и доработке действующей Энергетической
стратегии РФ, которая требует корректировки
с учётом неизбежного энергоперехода. ЭВ
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этап в развитии распределённой генерации

В

ответ на растущие потребно
сти XXI века энергосистемы
развитых стран претерпева
ют трансформацию, бросая вызов
традиционному подходу, подразу
мевающему масштабную генерацию
электроэнергии вдали от потреби
телей в энергосистеме с централи
зованной структурой управления
и минимальной обратной связью, с
ограниченным применением нако
пителей энергии и пассивными энер
гопринимающими установками.

6

За последнее десятилетие подход к производству электроэнергии в США кардинально поменялся: увеличились объёмы газовой
генерации, чаще стали применяться ВИЭ, а
традиционные неэкологичные способы получения энергии теряют поддержку общественности и отраслевых регуляторов.
Другие тенденции, которые проявились
уже сейчас и, как ожидается, будут набирать
обороты в ближайшем будущем, включают
широкое применение технологий хранения
энергии и использование цифровых и новых
коммуникационных средств в управлении
энергосетями.

Новое явление
Одна из ключевых тенденций в развивающемся энергетическом секторе США – появление
гибридных энергетических комплексов (ГЭК)
не только в изолированных энергорайонах, но
и в больших объединённых энергосистемах.
В этой статье мы определяем ГЭК как системы, применяющие несколько разных технологий производства, хранения и/или преобразования энергии. При этом энергоустановки
объединены вместе – через общую структуру
управления либо физически. Такое объединение имеет несколько целей: снижение затрат,
расширение функциональных возможностей,
повышение эффективности или экологических характеристик по сравнению с альтернативными вариантами, основанными на одной
технологии. То есть наше определение расширяет понятие ГЭК, традиционно принятое
в отрасли. Если коротко, то ГЭК задействует сразу несколько технологий производства
Подготовлено по отчёту Департамента
энергетики США «Гибридные энергокомплексы:
возможности всестороннего исследования».
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электроэнергии, которые по отдельности не
так эффективны.
Гибридные энергокомплексы дают энергетикам возможность оптимизировать проекты
с тем, чтобы расширить перечень услуг, предоставляемых потребителям энергии и системному оператору. Эти комплексы могут
различаться по составу подсистем, по связям
(например, локальные, физические и операционные) и по областям применения (для личного пользования или для бизнеса). ГЭК также
может быть сконфигурирован для производства энергоносителей разных видов (скажем,
электроэнергии и жидкого синтетического
топлива). Если производится только электричество, то возможны комбинации разных технологий электрогенерации в сочетании с накопителями энергии. В некоторых случаях
ГЭК может быть реализован на промышленном предприятии, где используется тепло или
энергия других видов для выпуска какого-то
продукта в больших масштабах (здесь можно
рассматривать вариант применения электрической или тепловой энергии для производства водорода из воды либо метана).

Плюсы и минусы
Последние научные исследования, эксперименты и реальные примеры внедрения ГЭК
показывают, что у ряда комбинаций производственных технологий преимуществ
намного больше, чем недостатков. Выявлено также, что гибридизация может быть эффективной стратегией для получения чистой
прибыли по сравнению с производством
энергии, основанным на каком-то одном источнике. Разделяя затраты и инфраструктуру
между разноплановыми технологическими
установками, энергокомпании предлагают
больше сетевых услуг (или столько же, но по
более низкой цене), повышают надёжность,
гибкость и отказоустойчивость своих систем.
Помимо этого гибридизация помогает избежать денежных потерь в случае использования нестабильных возобновляемых ресурсов
(в частности, уклоняясь от сборов за интеграцию ВИЭ в энергосистемы и сокращая объёмы сделок на дорогом балансирующем рынке) и обеспечить технические требования для
предоставления различных услуг (например,
требования к мощности генерации).
Бывает так, что системный оператор налагает ограничения на использование энергокомпаниями объектов возобновляемой генерации
или запрещает применять их на рынке системных услуг. Гибридизация поможет обойти такие запреты. Случаются и ограничения на

использование определенного электрооборудования потребителем. Претензии чаще всего возникают к накопителям. Возможность
использовать накопители энергии не по отдельности, а в комплексе с другими ресурсами
обычно позволяет разрешить и эту ситуацию.
Конечно же гибридизация имеет и недостатки. Для бизнеса она создаёт некоторые проблемы и неопределённости. Оптовые рынки электроэнергии, нормативная
база электроэнергетической отрасли и государственная энергетическая политика были
разработаны с расчётом на конкретные технологии генерации. Более того, системные
операторы перераспределяют нагрузки между электростанциями для того, чтобы минимизировать общие затраты и поддерживать
надёжную работу всей системы, и не ожидают, что генерирующие объекты предпочтут сами оптимизировать свои нагрузки.
То есть гибридные энергокомплексы создают проблемы для централизованного управления энергосистемой и её планового развития. Кроме того, текущих данных, методов,
сценариев и инструментов анализа – от планирования на уровне предприятия до расширения мощностей и экономических моделей энергетики регуляторами – недостаточно
для представления затрат, оценки стоимости
и степени воздействия ГЭК на действующую
единую энергосистему. Чтобы оптимизировать структуру ГЭК, требуется также разработать специфические системы управления,
датчики, средства телеметрии и другое оборудование, необходимое для скоординированной работы разноплановых подсистем.

Интеграция на местах
Некоторые преимущества, которые когдато сыграли важную роль при построении
централизованной энергетической системы,
сегодня стали движущей силой для развития
ГЭК – конечно же в локальном масштабе. Для
бизнеса важно эффективнее использовать
земли, энергосетевую, дорожную и другую
инфраструктуру, объединяя несколько проектов в едином месте. При создании новых
производств с помощью ГЭК можно задействовать уже имеющуюся инфраструктуру
или хотя бы отложить на будущее инвестиции
в её расширение.
В США принят федеральный инвестиционный налоговый вычет, позволяющий компенсировать до 30% капитальных затрат на накопители энергии, которые используются в
сочетании с ВИЭ. Нормативы по экологически
чистой генерации на уровне отдельных шта-

тов, требования к инвесторам иметь в своём
портфеле проекты по ВИЭ, льготы пользователям солнечных батарей и директивы энергорегуляторов по внедрению накопителей прямо
или косвенно поощряют строительство ГЭК.
Промышленные аккумуляторы энергии,
которые обычно предлагаются для проектов
ГЭК, в последнее время значительно подешевели, отчего выросла конкурентоспособность
как гибридных, так и традиционных систем
электрогенерации. Накопители – это типовой
компонент ГЭК. Они помогают запасать по
каким-то причинам невостребованную энергию и снижать износ генераторов от частых
циклических загрузок и разгрузок.
Немалую роль играют задержки в оформлении всевозможных разрешений на отвод
земель и строительство энергосетей, а также
длительные процедуры присоединения к ним.
Этот фактор тоже стимулирует предприятия к гибридизации энергетического производства. В частности, существующие сегодня электростанции, обычно работающие не
на полную мощность, дополняются теми или
иными производственными участками, которые дозагружают имеющиеся электросети.

Гибкое производство
В некоторых гибридных энергокомплексах
можно гибко перераспределять мощности
между генерацией тепла и электроэнергии
для выдачи последней в сеть по заданному
графику, одновременно поддерживая производство других энергоносителей (водорода,
аммиака или биодизеля) и воды. У владельцев подобных предприятий есть хорошие
инструменты оптимизации производства,
позволяющие получить большую отдачу от
инвестиций, продлить срок службы существующего оборудования и правильно реагировать на волатильность цен и изменение
перспектив для бизнеса.
Решения инвесторов о вложении капитала
в новые производственные активы основаны
на прогнозах будущего с учётом ряда изменчивых факторов. Любая технология, способная адаптироваться к непредвиденным изменениям ситуации, даёт возможности снизить
инвестиционные риски. Один из инструментов адаптации – поэтапное расширение производства с помощью модульных установок
по мере того, как будут отпадать факторы неопределённости. Другой инструмент – оперативная подстройка диспетчируемой мощности под потребности рынка. На практике
возможно даже изменять перечни производимых товаров и предоставляемых услуг,

чтобы соответствовать меняющимся рыночства и хранения энергии, а единственный про- будут работать аналогично их полностью
ным условиям. Такая адаптивность не являнезависимым аналогам.
дукт их деятельности поставляется в сеть для
ется уникальной особенностью ГЭК, но она
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общих технологических компонентов и
ГЭК, производящие только электричество,
достигается за счёт совместного использоваэлементов управления его электростанции
объединяют несколько технологий производ2

ния ключевых компонентов. Например, это
может быть общий инвертор для фотоэлектрических панелей и аккумуляторной системы или общее оборудование для преобразования в электроэнергию тепла от солнечного
концентратора и от горячего раствора из геотермальной скважины. Хороший синергетический эффект приносят накопители тепловой энергии, объединённые с парогазовыми
установками.
В полностью интегрированном гибридном комплексе все компоненты подчинены единой схеме управления, поэтому весь
комплекс (при правильной настройке) может работать более эффективно, чем сумма
компонентов, и должен рассматриваться как
единый ресурс для энергосети.
В случае подсоединения к распределительной сети полностью интегрированный ГЭК
может принять форму микросети, охватывающей оборудование нескольких клиентов.

Мастера на все блоки
В многовекторных ГЭК тоже применяется
несколько разноплановых технологий генерации, хранения и преобразования энергии,
но производимая продукция помимо электричества включает по крайней мере один
продукт иного порядка. Примерами могут
послужить тепловая энергия, водород, аммиак, метанол, очищенная вода, различные материалы и жидкое синтетическое горючее.
Система управления ГЭК динамически
распределяет тепловую и электрическую
энергию для обеспечения поставок энергии и мощности в сеть, одновременно поддерживая производство других продуктов.
Хотя многовекторные ГЭК находятся на более ранней стадии разработки, чем комплексы, вырабатывающие только электричество,
потенциальные выгоды от их использования
привлекают внимание экспертов из промышленности, правительства, научных кругов и
национальных лабораторий Департамента
энергетики.
Стоит отметить, что многие проекты ГЭК,
предполагающие выработку только электричества, могут быть расширены до многовекторных (тут может быть достаточно добавить производство водорода посредством
электролиза).
Потенциал для сокращения капитальных
и операционных затрат в энергетическом
производстве является важным конкурентным преимуществом гибридных энергокомплексов, поэтому нам следует ожидать их
широкого распространения. ЭВ
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Движущая

на 6 кВ, а также более 8000 асинхронных
электромоторов.

Пульс электроснабжения

Оперативно-диспетчерская служба цеха № 1
(семь человек) управляет системой электроснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и СЦ «Кстовоэнергонефть».
В диспетчерском пункте на видеостене
отражается работа систем электроснабжения объектов НПЗ и СЦ. Здесь оперативно решаются вопросы оптимальной загрузки линий электропередачи и силовых
трансформаторов, контроля за основными параметрами качества электроэнергии,
за исправностью и готовностью к работе
устройств защиты и автоматики электроустановок. Зная в деталях схему электроснабжения завода, диспетчер посылает оперативных работников для переключений в
электроустановках, локализации неполадок
и ремонта оборудования.

сила

НПЗ
С
8

Посёлок нефтепереработчиков, построенный
у деревни Кстово в середине 1950-х, сегодня
представляет собой современный город с населением более 65 тысяч человек и развитой
инфраструктурой. По традиции энергосе-

2008 г.
Создано Нижегородское региональное управ
ление (НРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
В НРУ из ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг
синтез» переведён цех оперативного обслу
живания электрооборудования.
Энерговектор № 11 (123), ноябрь 2021

Хранители тепла
В цехе № 3 есть своя оперативно-диспетчерская служба (шесть человек), которая круг

Повелители энергии

Сервисный центр <<Кстовоэнергонефть>>
ООО <<ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ>>

емьдесят лет назад, в 1951
году, Министерство нефтя
ной промышленности СССР
издало приказ о возведении в Горь
ковской области Новогорьковского
нефтеперерабатывающего завода –
крупнейшего нефтехимического
предприятия страны с законченным
циклом переработки нефти на самом
современном оборудовании. А двад
цать лет назад этот завод вошёл в
состав Группы «ЛУКОЙЛ», получив
новое название – «ЛУКОЙЛ-Ниже
городнефтеоргсинтез». Электри
ческие цеха завода после много
численных преобразований были
объединены в Сервисный центр
«Кстовоэнергонефть» ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

пример, они занимаются тонкой режимной
наладкой технологических печей, котлов-утилизаторов и другого теплоэнергетического
оборудования, эксплуатацией и модернизацией систем тепловоздухоснабжения.
Специалисты цеха разработали и масштабно внедрили на НПЗ инновационные
системы и энергосберегающие технологии,
что позволило в несколько раз снизить непроизводительный расход тепловой энергии.
Подобные проекты обычно включают
предварительное обследование, разработку
технических заданий на проектирование и
ТЭО, составление планов модернизации пароконденсатных систем, организацию и выполнение работ по монтажу и пусконаладке
оборудования.

тевого предприятия имя сервисного центра
включает название города.

Сфера ответственности
СЦ «Кстовоэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» обеспечивает оперативное
управление обширным энергохозяйством
на объектах НПЗ, отвечает за его эксплуатацию и техническое обслуживание, а также
поставляет энергию сторонним потребителям, таким как АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ООО «ЗЕФС-Энерго», МРСК
Центра и Приволжья.
Сегодня в состав СЦ входят три подразделения: цех № 1 обслуживания электрооборудования, цех № 2 автоматики и защит, цех
№ 3 теплоснабжения. Общая численность
персонала – 333 человека. В работе с кадрами предприятие нацелено на максимальное
использование их потенциала, укрепление
трудовой и производственной дисциплины,
повышение образовательного уровня и снижение текучести.
Фронт работ для энергетиков растёт вместе с нефтеперерабатывающим заводом. Например, в 2009–2010 годах сотрудники СЦ
активно участвовали в проектировании и
строительстве главной понизительной подстанции (ГПП) № 3, питающей Комплекс

2009 г.
В НРУ переведён электроремонтный
персонал, сотрудники электролаборатории и цеха тепло- и пароснабжения.

каталитического крекинга № 1. Электроснабжение ГПП-3 организовано по двум независимым взаимно резервируемым вводам
35 кВ от КРУЭ 35 кВ, расположенного на территории Новогорьковской ТЭЦ. В состав
ГПП-3 входят двухсекционное ЗРУ с элегазовой изоляцией, два силовых трансформатора
35/6 кВ мощностью 40 МВ·А каждый, четырёхсекционное ЗРУ 6 кВ, оперативные пунк
ты управления и другое оборудование.
Особое значение для НПЗ и города имеет
резервированное энергообеспечение систем
водозабора на берегу Волги. От него зависят
надёжность и качество водоснабжения ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковской ТЭЦ, ООО «СИБУР-Кстово»
и «РусВинил», а также других местных промышленных предприятий и объектов ЖКХ.
Электроснабжение подстанций «Водозабор № 1» и «Водозабор № 2» организовано
по линиям 6 кВ с подстанций «Береговая»
и «Западная» соответственно.
Модернизация подобных объектов относится к важнейшим задачам работников СЦ
«Кстовоэнергонефть». В 2011 году на водозаборе были заменены устаревшие ячейки РУ 6 кВ на современные с вакуумными
выключателями и микропроцессорными
устройствами защиты, а также произведе-

2010 г.
Введена в эксплуатацию главная пони
зительная подстанция № 3, сооружённая
в рамках строительства Комплекса
каталитического крекинга № 1.

на заменена трансформаторов собственных нужд подстанций и щитов собственных нужд 0,4 кВ.
В 2017 году на подстанции «Водозабор
№ 1» появился третий независимый резервный источник электроснабжения: была построена дизель-генераторная установка
мощностью 1,8 МВт. Для повышения эффективности насосы были оборудованы высоковольтными преобразователями частоты.

Именно благодаря широкому использованию электрической энергии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сегодня является
высокоавтоматизированным предприятием,
которое постоянно наращивает свою производственную эффективность. Однако электричество потенциально несёт и опасность.
Работники цеха № 2 автоматики и защит
(63 человека) умеют задействовать энергию
в производстве самым безопасным образом.
В состав цеха входят четыре участка (релейной защиты и измерений, автоматики низковольтного оборудования, высоковольтных испытаний, обслуживания систем
электрообогрева) и группа развития информационных систем. Многоопытный персонал обслуживает: 1120 комплектов различных устройств РЗА, три зарегистрированные
в Ростехнадзоре электротехнические лаборатории, 473 преобразователя частоты, системы
электрообогрева технологического оборудования, многочисленные устройства электроавтоматики и управления на напряжении
0,4 кВ различным электрооборудованием, в
том числе технологическими установками.

Эффективность в плюс
Если КПД электроприводных двигателей уже
давно приблизилось к ста процентам, то теп

Будь готов!

Мастера на все руки
Персонал цеха № 1 выполняет монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи напряжением до 35 кВ,
монтаж и оперативное обслуживание электроустановок, силового оборудования и аппаратов электрических подстанций и распределительных устройств напряжением до 110 кВ,
а также электродвигателей разных видов.
Чтобы читателю был понятен масштаб
работы, с которой справляются 173 сотрудника цеха, отметим, что в зоне их ответственности – 142 подстанции, 258 силовых
трансформаторов, воздушно-кабельные линии 110 кВ протяжённостью 8357 метров,
кабельные линии 35 кВ длиной почти 49 км
и линии 6 кВ протяженностью 445 км, 575
масляных и 215 вакуумных выключателей

2011 г.
Модернизированы подстанции «Водозабор
№ 1» и «Водозабор № 2» с заменой устарев
ших ячеек РУ 6 кВ на современные ячейки
с вакуумными выключателями и микропроцес
сорными устройствами защиты.

лосуточно управляет заводскими системами
теплоснабжения и поддерживает в них оптимальные режимы. Диспетчеры контролируют действующие на заводе тепловые контуры,
включая такое оборудование, как котлы – утилизаторы тепла и конденсатные блоки, трубопроводы питательной воды, химически обессоленной воды и конденсата, паропроводы,
магистральные трубопроводы сжатого воздуха
КИПиА, трубопроводы технического воздуха.
Все системы теплоснабжения должны работать надёжно и безопасно, поэтому в сервисном центре тратят немалые усилия на
планирование регламентных работ, предупреждение
и предотвращение аварийных ситуаций.

лоэнергетические системы ещё имеют большие резервы для совершенствования.
Персонал цеха № 3 теплоснабжения насчитывает 70 специалистов-теплоэнергетиков, которые сфокусированы на повышении
производственной энергоэффективности. На-

2014 г.
НРУ реорганизовано в Сервисный
центр «Кстовоэнергонефть»,
который включён в состав Волго
градского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Для работы на взрывопожароопасном производстве
персонал должен быть обучен и аттестован на знание
строгих правил промышленной безопасности, обеспечен
всем необходимым, включая
средства индивидуальной
защиты, инструменты и документацию.
За 2020 год курсы повышения квалификации по своим специальностям прошли
шесть сотрудников СЦ. Обучение в области
промышленной безопасности и охраны труда
было проведено 511 раз, то есть один или два
раза для каждого сотрудника. Дистанционных курсов на корпоративном портале ПАО
«ЛУКОЙЛ» пройдено семьсот девять. Всего в

2017 г.
На территории ПС «Водозабор № 1» построена дизель-генераторная установка
мощностью 1,8 МВт. Для повышения эффективности насосы оборудованы высоко
вольтными преобразователями частоты.

Круглые даты

2020 году на обучение работников затрачено
свыше 1,2 млн руб.

Дорога для молодёжи

Профильными учебными заведениями для
СЦ «Кстовоэнергонефть» считаются Кстовский нефтяной техникум им. Б. И. Корнилова и Нижегородский государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева.
В рамках программы сотрудничества с ними
ежегодно проходит распределение выпускников на имеющиеся вакантные должности.
Выпускники знают, куда идут, – СЦ регулярно проводит ознакомительные экскурсии по
заводским и собственным производственным объектам для студентов, а также принимает их на ознакомительную, производственную и преддипломную практику.
Выпускников вузов на предприятии встречает Совет молодых специалистов. Сегодня в штате Сервисного центра 12 молодых
специалистов и 164 молодых работника. Ребята готовы всячески помочь своим
новым товарищам освоиться
в новом коллективе, понять
его структуру, полноценно
включиться в работу и общественную жизнь. А здесь,
как говорится, каждому найдётся деятельность по душе:
научная, экологическая, пат
риотическая, социальнокультурная, благотворительная, спортивная.
Ежегодно в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в «Кстовоэнергонефти» проходят конкурсы
детского рисунка «Энергосбережение глазами
детей». В преддверии праздника Победы Совет
молодых специалистов участвует в акции «Георгиевская ленточка». В 2021 году работники
СЦ присоединились к всероссийским патриотическим акциям «Диктант Победы», «Окно
Победы» и «Письмо Победы».
Для приобщения сотрудников к здоровому
образу жизни и укреплению их здоровья команда СЦ ежегодно участвует в спартакиадах
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ПАО «ЛУК
ОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В июне нынешнего года инженерэнергетик цеха № 3 Артём Боженов и ведущий
специалист производственно-технического отдела Александр Шурыгин выступали в составе
сборной команды «Энергетик» на VII Спартакиаде ПАО «ЛУКОЙЛ», посвящённой тридцатилетнему юбилею компании. В результате
напряжённых соревнований среди десяти команд энергетики заняли второе место.
Конференции и конкурсы на лучшую научно-техническую разработку служат развитию творческой инициативы молодых работников СЦ, помогают им раскрыть свой
профессиональный потенциал, достичь
высоких показателей в работе. По итогам
конкурса лучшие работы направляются в
центральный аппарат «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в Москве и в ПАО «ЛУКОЙЛ» для
участия в корпоративных конкурсах на лучшую научно-техническую разработку.

Не забывая о ветеранах
Работники предприятия сохраняют связь
с его дружным коллективом даже после ухода на пенсию. В СЦ действует Совет ветеранов – сегодня он насчитывает сорок человек.

2018 г.
Волгоградское региональное управ
ление расформировано, а СЦ «Ксто
воэнергонефть» переведён в прямое
подчинение московскому офису ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Начальник СЦ «Кстовоэнергонефть»
Леонид Александрович Павлов работает
в топливно-энергетическом комплексе
уже более 22 лет. Свою трудовую
деятельность он начал в Западной
Сибири в производственном объедине
нии «Когалымнефтегаз». Работая в раз
ных должностях, лично участвовал в
строительстве и вводе в эксплуата

цию различных энергообъектов, в том
числе газотурбинных и газопоршневых
электростанций на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
«Основные задачи Сервисного цент
ра “Кстовоэнергонефть” – это забота
о работниках и надёжное энергоснабже
ние ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг
синтез”, – говорит Леонид Александро
вич коллегам. – В этом году мы отме
чаем тридцатилетие со дня основания
“ЛУКОЙЛа” и двадцатилетие с момен
та, когда Новогорьковский НПЗ вошёл
в состав компании. Дорогие друзья,
поздравляю вас с двойным корпоратив
ным юбилеем. Здоровья вам, счастья,
новых трудовых побед!»

Каждый год неработающие пенсионеры из
бывших сотрудников СЦ получают материальную помощь к Международному дню
пожилых людей и к Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Первичная профсоюзная организация СЦ
совместно с Советом молодых специалистов
поздравляет ветеранов с праздниками, организует для них поездки в театры Нижнего
Новгорода, проводит другие мероприятия.

Энергия добрых дел
Ежегодно Совет молодых специалистов совместно с первичной профсоюзной организацией сервисного центра проводят благотворительную акцию «Вместе поможем детям!»
по сбору денежных средств для воспитанников социального приюта «Алый парус». Там
проживают ребята возрастом от 3 до 18 лет,
попавшие в сложные обстоятельства. Одни
лишены родительской опеки, другие – брошены родственниками, третьи сами ушли от родителей, ведущих асоциальный образ жизни.
На Новый год энергетики поздравляют детей
с наступающими праздниками, организуют
для них яркое представление. ЭВ

2020 г.
Завершена модернизация систем освещения в здании
административно-бытового комплекса цеха № 1.
СЦ принял в эксплуатацию двухтрансформаторную
подстанцию ТП-7Б для площадки ожидания транспорта
под погрузку продукции ООО «ЛЛК-Интернешнл».
Энерговектор № 11 (123), ноябрь 2021
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Обоюдная

Энергия

защита

памяти

Как

Оптимизируем

предотвратить опасные
столкновения птиц с энергообъектами
или хотя бы сократить их число

С

реди виновников аварий в
энергосетях птицы явно не на
первом месте (которое, види
мо, принадлежит ураганам), но и да
леко не на последнем. Они часто са
дятся на провода, что, как правило,
не приводит ни к каким отрицатель
ным последствиям, однако иногда
не совсем удачно расправляют кры
лья и, как выразились специалисты
американской энергетической ком
пании Entergy, «соединяют то, что
не должно быть соединено». Птица
гибнет, а в сети происходит корот
кое замыкание и у клиентов отклю
чается энергия.

Нежелательные контакты
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Бывает, что контакт замыкает не сама птица,
а её помёт (через струю которого птицу тоже
может поразить током) или обронённый ею
предмет. Так, в 2009 году в одну из энергоустановок Большого адронного коллайдера
попал кусочек хлеба, очевидно, занесённый
какой-то птичкой, – результатом стала серьезная поломка оборудования и, как следствие, срыв запланированной серии экспериментов. Случается, что птицы вьют на энергообъектах гнёзда и падающий оттуда мусор
попадает в движущиеся части механизмов;
змеи, пытающиеся залезть в такие гнёзда за
птичьими яйцами, тоже способны устроить
короткое замыкание.
Помёт, попавший на провода, ускоряет их
коррозию, а попавший на солнечные панели – загрязняет их, мешая доступу солнечного света и снижая выработку. Сообщают,
кроме того, что на солнечных электростанциях периодически находят мёртвых птиц,
хотя отчего они погибают, неясно. Это происходит на тех станциях, где используются фотоэлектрические панели, а в случае солнечной термодинамической электростанции
«Айвонпа» в пустыне Мохаве на границе Калифорнии и Невады всё очевидно: птиц заживо изжаривают зеркала, направляющие
солнечный свет на бойлерную вышку. Казалось бы, много ли птиц в пустыне, и тем не
менее их гибнет около шести тысяч в год.

Изоляция
Слово «птицезащитный» можно понять и
как «предназначенный для защиты от птиц»,
Энерговектор № 11 (123), ноябрь 2021

и как «предназначенный для защиты птиц»,
и действительно, устройства выполняют обе
функции, защищая энергообъекты от повреждения птицами, а птиц – от поражения
током. Как сообщает пресса, «Россети» на
2020–2024 годы заказали в большом количестве устройства двух типов – антиприсадного (шипы) и барьерного (сетки). Российскими стандартами предусмотрены и другие
приспособления, в частности устройства
насестного и гнездообразующего типа: если
птице будет куда усесться и где свить гнездо,
она с меньшей вероятностью попытается
«оккупировать» опасный объект, тем более –
обсаженный шипами и затянутый сетками.
Вообще разные методы защиты не исключают, а дополняют друг друга, их рекомендуют
применять в комплексе.
Помимо механических приспособлений,
а также в сочетании с ними можно использовать визуальные средства. На смену традиционным пугалам сегодня пришли движущиеся скульптуры, воздушные шары, воздушные
змеи, изображающие хищных птиц – ястребов и сов, подвесные зеркальные шары, которые отбрасывают бегающие блики, блестящие ленты (правда, ворон и сорок они скорее
привлекают, чем наоборот). Эффективны и
звуковые отпугиватели – пропановые «пушки», издающие громкие хлопки, биоакустические приборы, имитирующие крики испуганных птиц и другие сопутствующие звуки.
Ультразвуковые устройства прогоняют птиц

ключения птицы воспринимают его как нечто живое и угрожающее, от чего лучше
держаться подальше. Компания «Ладья», специализирующая на продаже птицезащитного оборудования, рекомендует использовать
эти устройства и под крышами, и на больших
открытых пространствах, таких как сельскохозяйственные угодья, лётные поля, мусорные полигоны. А нидерландская Bird Control Group продвигает свой автоматический
лазерный отпугиватель как идеальное средство защиты солнечных панелей. По информации разработчиков, лазерный луч выгодно
отличается от более традиционных визуальных отпугивателей тем, что со временем птицы не перестают его бояться и избегают мест,
где он «живёт».

Сбавить обороты
Репутация ветряков как «птичьих мясорубок», может быть, и не вполне заслуженна.

Уютное гнездо в безопасном месте

Птицы боятся бегающего зелёного
лазерного луча, принимая его за хищника

и мелких животных с помощью неслышного
человеческому уху шума, который действует
на них как сильнейший труднопереносимый
раздражитель.
Лазерный отпугиватель создаёт яркое перемещающееся световое пятно: все без ис-

К примеру, в 2009 году американский социолог, специалист в области технической
политики Бенджамин Совакул установил,
что коэффициент птичьей смертности для
них составляет лишь 0,3 на гигаватт-час.
Но даже если сегодняшний коэффициент
не выше, чем он был у Совакула (хотя турбины с тех пор стали крупнее и мощнее),
это ещё не повод пренебрегать птичьими
жизнями, тем более что объёмы ветровой
генерации растут.
Почему птицы вообще налетают на вет
ряки? Как предположили ещё в 2010 году
орнитологи Дж. Р. Мартин из университета Бирмингема и Дж. М. Шо из университета Кейптауна, виной тому особенности
птичьего зрения. У большинства птиц глаза расположены по бокам головы, что даёт

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

запоминающие
устройства ноутбука

им возможность лучше замечать хищников,
а вот прямо по направлению полёта они видят хуже. У хищников же расположение глаз
фронтальное, но они так сосредоточены на
выслеживании добычи внизу, что опять-таки могут не заметить лопасти прямо по курсу и выше.
Одно из возможных решений – наблюдать
за птицами и в случае опасности затормаживать турбину. Немецкая компания BirdVision
разработала для этой цели камеру с системой
искусственного интеллекта, которая распознаёт приближающихся птиц и автоматически
останавливает ветроустановку, а когда угроза столкновения исчезает, запускает её вновь.
В июле началась опытная эксплуатация системы в ветропарке Вайсбах близ Штутгарта.
В морском ветропарке финского оператора
Suomen Hyötytuuli в Тахколуото (порт Пори)
аналогичную функцию выполняет радиолокационная система Robin Radar 3D-Flex, позволяющая распознавать мелких пернатых на
расстоянии до 3,4 км, а одиночных крупных –
до 10 км. Для улучшения показателей она
объединена с другими устройствами наблюдения, такими как видео- и инфракрасные
камеры. Система действует уже семь лет –
она была установлена ещё до пуска ветропарка и первые два года использовалась только
для сбора данных, к которому в дальнейшем
прибавилось и управление турбинами.
Другой выход – постараться сделать лопасти ветроустановок более заметными
для птиц. Интересный эксперимент провела в прошлом году группа исследователей
из Норвежского института изучения природы (NINA – Norsk institutt for naturforskning).
Они покрасили лопасти четырёх из шестидесяти восьми турбин в одном из ветропарков Норвегии в чёрный цвет, и оказалось,
что количество смертельных столкновений
снизилось на 72% по отношению к предыдущему периоду. Наиболее эффективно цвет
действовал на хищников, особенно на орланов-белохвостов. Этот результат, однако,
ещё предстоит проверить в других ветропарках, а кроме того, определить, не приведёт
ли широкое применение покраски к неблагоприятным экологическим последствиям –
например, к отказу птиц от обычных путей
миграции.
Пути миграции, конечно, необходимо учитывать ещё на стадии проектирования энергетических объектов. В последнее время об
этом говорят всё чаще.
Мария СУХАНОВА

П

родлить время автономной работы ноут
бука можно двумя способами: снижени
ем его энергопотребления и увеличением
ёмкости аккумулятора. При этом у пользователя
есть несколько неочевидных вариантов, связан
ных с памятью, которые стоит учесть при модер
низации мобильного компьютера.
В первую очередь отметим характеристики оперативной
памяти. Модули SODIMM с двухрядным расположением микросхем памяти имеет смысл заменить на однорядные, где
при том же общем объёме памяти каждая микросхема имеет
вдвое большую ёмкость, а при удвоенном объёме – вчетверо
большую. На практике это означает, что микросхемы произведены по более современной технологии, транзисторы
и шины передачи данных на кремниевых кристаллах уменьшены в размерах и потому потребляют меньше энергии. То
есть при покупке модулей памяти кроме основных характеристик рекомендуем обращать внимание на число микросхем в них (рис. 1). Чем оно меньше, тем лучше. Для случая
памяти DDR3 предпочтительнее модели с литерой L в названии (например, PC3L-12800S), питаемые напряжением 1,35 В
вместо 1,5 В.
Следующий элемент, доступный неискушённому пользователю, – это твердотельный жёсткий диск (SSD). Здесь нужно смотреть на показатель предельного энергопотребления,
указанный на этикетке или в паспорте. В случае стандартных
2,5-дюймовых накопителей SATA, питаемых напряжением
5 В, показатель этот может варьироваться от 0,7 до 2 А. Для
нашей цели опять-таки чем меньше, тем лучше.
То же самое касается SSD-накопителей других форматов,
таких как mSATA (mini-SATA), питаемых напряжением 3,3 В.
Их предельное энергопотребление, в зависимости от ёмкости
и используемой в микросхемах flash-памяти полупроводниковой технологии, может составлять от 0,7 до 1,7 А.

Рис. 2. Диск mSATA объёмом 1 Тбайт, извлечённый из
накопителя Samsung SSD Portable T5

Владельцам ноутбуков с разъёмом mSATA рекомендуем обратить внимание на внешние накопители Samsung
SSD Portable T5 (в продаже доступны модели объёмами 250
и 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт). Дело в том, что у них внутри находятся быстрый жёсткий диск mSATA и плата адаптера USB
3.1 – mSATA. Для совместимости со стандартом USB 2.0, у которого предельный ток через разъём равен всего 0,5 А, компания минимизировала энергопотребление накопителя. Скорость его работы при этом не пострадала. Единственный
недостаток – отсутствие привычной этикетки (рис. 2). Разобрать накопитель Samsung SSD Portable T5 и извлечь оттуда диск mSATA не составит труда. При этом в качестве бонуса вы обретёте кабели. Учтите, что поставляемые накопители
Samsung SSD Portable отформатированы под файловую систему exFAT. Для применения в качестве системных Windowsдисков их нужно переформатировать под NTFS.
Аналогичным образом дело обстоит с дисками формата NVMe, которые питаются напряжением 3,3 В и могут по
треблять максимальный ток от 1,0 до 2,3 А (иногда даже перегреваясь и переходя в режим пониженной скорости). Здесь
рекомендации те же: чем меньше ток, тем лучше. Хорошие
NVMe-диски длиной 80 мм с малым энергопотреблением
можно извлечь из внешних накопителей SanDisk USB 3.1 SSD
Extreme. После перехода компании SanDisk под крылышко
Western Digital они называются WD My Passport SSD.
Применяя адептер для подключения диска mSATA или
NVMe к интерфейсу SATA, обратите внимание, какие компоненты находятся на его печатной плате. Дьявол, как обычно,
кроется в деталях, в данном случае – в электронных. Если для
преобразования напряжения +5 В в напряжение +3,3 В используется линейный стабилизатор (например, на трёхвыводной микросхеме LM1117-3.3), то свыше трети потребляемой
диском энергии тратится впустую. Поэтому адаптеры SATA –
mSATA и SATA – NVMe мы рекомендуем выбирать только с
импульсным преобразователем напряжения. Определить его
можно по наличию катушки индуктивности (рис. 3).

Неплохой потенциал энергосбережения в принципе дают
1,8-дюймовые SSD-накопители с интерфейсом micro SATA,
которые также через переходник можно подключить к разъёму SATA (рис. 4). Встречаются модели с максимальным потреблением всего лишь 0,32 А. Однако учтите, что стандарт
micro SATA широкого распространения не получил, а некоторые старые модели накопителей работают настолько медленно, что в качестве системных использовать их не стоит.
Не забудьте в операционной системе включить режим
энергосбережения, а аккумулятор перевести в режим продления ресурса (Maximum lifespan), доступный на ноутбуках
Lenovo и некоторых других производителей.
Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю избежать ситуаций, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, и продлить срок его полноценной службы. ЭВ

Рис. 3. На адаптере должен быть импульсный
преобразователь напряжения с катушкой индуктивности

Рис. 4. Диски micro SATA, созданные для планшетов и ульт
рабуков, можно подключить к ноутбуку через переходник
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Рис. 1. При прочих равных однорядный модуль памяти
лучше двухрядного
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Про запас

Российский стартап «Цифровое кольцо» запустил проект «Капсула» по разработке и
внедрению автономных источников энергии
сверхмалой мощности для измерительного
и коммуникационного оборудования, размещаемого на линиях трубопроводов вне зон
гарантированного электроснабжения.
Предложен набор энергетических модулей,
которые для заряда аккумуляторов и суперконденсаторов используют блуждающие и
искусственно наведённые (катодные) токи.
По требованиям стандартов в зонах повышенной и высокой коррозионной опасности,
а также в местах пересечения трубопроводов
с автомобильными и железными дорогами
должны располагаться контрольно-измерительные пункты или колонки. Их оборудование требует питания для периодического
краткосрочного включения измерительных
приборов и передачи информации. Модули
«Капсулы» будут заряжать аккумулятор ёмкостью 1–2 А·ч малым током, используя защитный потенциал, присутствующий на
стальном трубопроводе, который находится
под катодной электрохимической защитой.
Это позволит избавиться от батарей, которые приходится периодически заменять и защищать от похитителей.
Модули «Капсулы» вместе с оборудованием передачи данных по стальному трубопроводу можно размещать в герметичном кожухе под землёй.
Решение включает два входных контура для заряда промежуточного накопителя
энергии, стабилизатор со схемой электронной защиты и блок накопления энергии. По
словам компании, ток заряда аккумулятора
не превысит 10 мА (при разности потенциалов «труба – земля» в 1 В). Ток катодной защиты на трубопроводах старше десяти лет
может достигать десятков ампер, так что даже
сотни контрольно-измерительных пунктов не
снизят её качество.
В местах пересечения трубопровода с электрифицированными железными дорогами
возможна зарядка аккумуляторов или суперконденсаторов за счёт пиковых токов, возникающих между трубопроводом и рельсами
в тот момент, когда по ним проходит железнодорожный состав. Также используется положительный потенциал, постоянно присутствующий на рельсе, включая интервалы его
нарастания и снижения.
Компания обещает при внедрении новинки минимизировать вмешательство в существующие технологические схемы.

В Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории (PNNL, США) испытывают метод ремонта турбин ГЭС без наплавления металла. Технология, называемая
холодным напылением (cold spray), создана
компанией VRC Metal Systems.
Твердофазная обработка, к которой относится cold spray, предусматривает сильную
деформацию материалов для того, чтобы изготовить сплавы с высокими эксплуатационными характеристиками, полуфабрикаты и
конструктивные узлы без плавления. Подобные методы позволяют не только экономить
энергию, но и уменьшать структурные термические напряжения.
Из-за кавитации на рабочих лопастях гид
ротурбин со временем возникают ямки и трещины. Ремонтируют лопасти обычно с помощью электродуговой сварки, при которой
металл плавится и обретает неравномерную
структуру, после чего скорость кавитационной эрозии только увеличивается.
При холодном напылении крошечные металлические частицы разгоняются до сверхзвуковой скорости. Они ударяются о поверхность
с достаточной силой, чтобы образовались молекулярные связи. Перекристаллизация происходит только на границах частиц, так что материал сохраняет прочность, стойкость к износу
и коррозии.
В лаборатории специалисты уже убедились,
что отремонтированные новым методом лопасти турбин более устойчивы к повреждениям,
чем заваренные. Чтобы подтвердить достоинства технологии на практике, PNNL ведёт переговоры с энергокомпаниями.

В Максдорфе (Германия) завершено двухлетнее тестирование уличных светодиодных
светильников, построенных по оригинальной схеме. Двадцать пять таких светильников отработало по 8200 часов без отказа
светодиодных модулей и без появления признаков их старения.
В схеме применены светодиоды средней мощности, которые характеризуются наивысшей
энергоэффективностью и при этом не требуют применения линз или матовых колпаков для
устранения слепящего эффекта. Чтобы соблюсти требования стандарта безопасности SELV,
не допускающего напряжения свыше 120 В или
60 В (более строгий вариант), и заодно повысить надёжность, число светодиодов в цепочках
ограничено шестью. Цепочки включены параллельно после преобразователя напряжения.
На случай отказа любого светодиода с его
замыканием для каждой цепочки предусмотрен отдельный генератор тока на операционном усилителе и КМОП-транзисторе. Отказ
светодиода с размыканием компенсируется
применением стабилитронов. Схема усреднения тока между цепочками позволяет светильнику работать в диммируемом режиме.

В Новосибирском государственном техническом университете (НЭТИ) запущен
проект по созданию умной бортовой электросети для самолётов с использованием
тиристорных преобразователей частоты.
Функциональность системы расширяется
за счёт объединения схем электропитания
бортового оборудования на переменном и
постоянном токе.
Учёные предложили к стартёр-генератору
подключить преобразователь частоты с непосредственными связями и естественной
коммутацией, задействовав его в качестве
основного бортового преобразователя электроэнергии. Поскольку силовая схема таких
устройств проста и надёжна (попарно работающие тиристорные комплекты обладают
значительной перегрузочной способностью
и небольшими массогабаритными характеристиками), повысится надежность работы
всех авиационных систем. Массу и размеры
фильтра на выходе инвертора предполагается снизить благодаря применению высокочастотной широтно-импульсной модуляции.
В настоящее время эффективность предложенного технического решения доказана,
идёт проектирование схем, задействуемых
в режиме генерации электрической энергии.
Предлагаемая система может найти применение и в других отраслях.

Группа исследователей из Токийского университета под руководством профессора
Казунари Домены создала промышленную
демоустановку по получению водорода из
воды с использованием солнечного света.
Реакция идёт в тонком водяном слое на катализаторе из титанида стронция (SrTiO3).
Поскольку задействуется только ультрафиолетовая часть солнечного спектра, эффективность процесса разложения воды невелика –
всего лишь 0,76%.
Панели размером 25×25 см посредством
трубок объединены в систему с рабочей площадью 100 м2. На её выходе – «газировка»,
то есть сильно пузырящаяся вода. Ежесуточно установка выдавала 970 литров смеси водорода, кислорода и водяного пара. Из
неё учёные с помощью половолоконных газоразделительных фильтров на основе полиимида выделяли 505 литров водорода с чистотой около 94%. При этом из смеси газов
удавалось извлечь около 73% выделившегося водорода. Характеристики системы газоразделения были стабильны в течение длительного времени и не зависели от сезона и
погоды.
Исследователи отмечают, что находящаяся перед мембраной смесь газов взрывоопасна, так что необходима осторожность. Однако в экспериментах с поджогом смеси фильтр
не повреждался.

Учёные из Технологического института Карлс
руэ (Германия) оптимизировали форму отверстий в лопатках газовых турбин. Напомним,
что отверстия шириной в несколько миллиметров на рабочих сторонах лопаток используются для продувки воздухом или паром. Он
проходит через внутренние каналы, остужая
лопатки изнутри, и выходит наружу, создавая
на их поверхности прохладный газовый слой.
При использовании стандартных круглых
и овальных отверстий возникают проблемы:
повышенное сопротивление вращению ротора, завихрения выходящих потоков, неравномерность охлаждающего слоя и излишние затраты энергии в насосе. В попытке решить их
в институте придумали новую форму выходных отверстий.
Равномерному распределению слоя прохладного газа по поверхности лопатки послужит стандартная геометрия авиационного воздухозаборника NACA (клиновидный
вырез), а аэродинамические потери при повороте выходящего потока снизятся благодаря расширенной круглой выемке с наклонным дном.

На физическом факультете Технологического
института Карлсруэ (Германия) создана концепция инновационного средства транспортировки грузов и электроэнергии.
По замыслу учёных грузы будут перемещаться с помощью левитации. При этом дорогостоящие постоянные магниты предлагается
заменить электромагнитами. Магнитные рельсы будут собраны из лент высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП), чередующихся
со слоями магнитомягкого металла в роли сердечника. На вагонах снизу тоже должны быть
смонтированы электромагниты с ВТСП.
Рельсы должны охлаждаться жидким азотом, и по ним на постоянном токе будет без
потерь передаваться электроэнергия. Учёные
надеются сделать систему эффективной благодаря совмещению двух функций.

В штате Миссисипи компанией Cooperative
Energy пущен в опытную эксплуатацию первый крупный «гибкий» трансформатор на
165 кВ, 60/80/100 МВ·А. Обычно трансформаторы разрабатываются и изготавливаются
для места будущей эксплуатации в расчёте
на строго определённые параметры напряжения и мощности. Такой подход позволяет
добиться наивысшей эффективности, однако
в случае выхода трансформатора из строя на
повторный заказ, изготовление и доставку
оборудования потребуется как минимум год.
В связи с участившимися погодными аномалиями и, как следствие, крупными авариями в распределительных и магистральных
сетях Департамент энергетики США финансировал создание универсальных моделей.
Имея небольшой запас «гибких» трансформаторов, энергокомпания сможет восстанавливать ключевые узлы сети после аварий
в течение нескольких дней.
Помимо этого «гибкий» трансформатор
позволяет подстраивать импеданс обмоток,
что важно для регулирования частоты и напряжения в сети.
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Вместо цветения
Учёные из Национального университета
Сингапура (NUS) в ходе многолетнего исследования подобрали растения, которые улучшают качество воды в водоёмах при ТЭС.
Макрофиты (высшие водные растения)
хорошо поддерживают воду в чистом состоянии благодаря своей способности конкурировать с фитопланктоном (микроскопическими водорослями) за среду обитания
и подавлять его распространение.
В искусственно созданном водно-болотном
угодье в Панданском водохранилище хорошо прижились болотный жасмин и персикария барбата. Впрочем, вскоре они привлекли
внимание гладкошёрстных выдр, птиц и насекомых.

Прощай, болтанка!
Для размещения ветропарков выбирают вет
реные площадки, и именно это обстоятельство затрудняет сборку там ветроустановок.
Ветер раскачивает гондолу, ступицу и лопасти, которые нужно поднять и смонтировать
на высоте.
Компания Vita Inclinata Technologies
успешно испытала свою систему стабилизации груза Vita Load Navigator (VLN) при
монтаже элементов ветровой турбины с помощью высотного крана. Система VLN снабжена четырьмя вентиляторами, которые оперативно включаются и меняют скорость и
направление потока для стабилизации груза
на крюке подъёмного крана.
Сначала инженеры пробовали подъём
небольшой лопасти (длиной 15 м и массой
5 тонн), затем – лёгкой (150 кг) верхней крышки гондолы, обладающей большой парусностью.
Система подтвердила свою эффективность: грузы не раскачивались, так что монтажники быстро зафиксировали их на месте.
Когда система VLN пройдёт сертификационные испытания, ветроэнергетические компании смогут ускорить сборку турбин и снизить опасность для персонала.

Плотность мощности
В лабораториях компании GE Research запущен проект по созданию медных проводов, которые должны обладать существенно более высокой проводимостью, нежели
чистая медь. Речь о композитах, состоящих
из меди и углерода (графита и наноструктур,
таких как графен и углеродные нанотрубки)
в разных пропорциях. Для обработки смеси
порошков из частичек размером 45–100 мкм
используется 3D-печать с расплавлением
электронным пучком.
Исследователи надеются совершить технологический прорыв благодаря резкому
сокращению потерь энергии в различных
электрических системах: трансформаторах,
дросселях, электродвигателях, генераторах
и так далее.
Примечательно, что одна и та же технология служит и получению материала, и приданию ему требуемой формы. Поначалу для
демонстрации концепции предполагается изготовление деталей с несложной геометрией.

Защита на месте
Стартап-компания «ЭнергоТехнология» (Екатеринбург), предложившая обрабатывать
электрические контактные соединения многокомпонентным галлиевым сплавом LimeProtect, завершила его испытания на энергообъекте МРСК Урала. Переходное сопротивление на выводе трансформатора снизилось
на 44,5% (сплав сравнивали с проводящей
смазкой).
Покрытие LimeProtect создаётся с помощью несложного оборудования с малым
энергопотреблением на месте эксплуатации
электроустановки при частичном демонтаже
её контактной системы. Компания утверждает, что сплав создаёт конкуренцию проводящим смазкам и защищает контакты от химически агрессивных сред, позволяя исключить
из производства электротехнической продукции такие процессы нанесения защитных
покрытий, как лужение, напыление никеля,
плакирование и цинкование.

Лучистые киловатты
Системы беспроводной передачи энергии по
лазерному лучу позволяют избежать энергопотерь на больших расстояниях, но имеют
серьёзные ограничения по передаваемой
мощности. Однако здесь достигнут прогресс.
Специалисты компаний Ericsson и PowerLight Technologies недавно продемонстрировали технологию оптической передачи мощности на мобильную станцию 5G-связи.
Система компании PowerLight состоит из
передатчика (включает один или множество
ИК-лазеров) и фотоэлектрического приёмника энергии, которые могут быть разнесены
на расстояние до нескольких километров.
Для безопасности мощный луч невидимого света окружён слабыми лучами охранных
лазеров, не представляющих угрозы для птиц
и летучих мышей. В случае прерывания любого из охранных лучей срабатывает защита, отключая передачу энергии. Подача питания не прекращается благодаря накопителю
энергии на приёмной стороне.
Во время тестирования система PowerLight
передавала мощность 480 Вт на расстояние в
300 метров. На следующие испытания намечено взять рубеж 1000 Вт на расстоянии свыше километра.

Тоже меломаны
Консорциум DuraMAT, нацеленный на совершенствование фотоэлектрических солнечных электростанций, разработал методику
ускоренного тестирования панелей на устойчивость к механическим воздействиям.
Вместо порывов ветра, дождя и града, от
которых в кремниевых пластинах могут появиться трещины и другие дефекты, в испытательном стенде применяется матрица
параллельно включённых низкочастотных
динамиков. Инфразвуковые вибрации моделируют различные воздействия, а учёные
смотрят, как в структуре панелей возникают
и распространяются дефекты.

Выход через вход
В Технологическом институте Карлсруэ на
факультете электротехники и информационных технологий создана концепция нового
операционного усилителя.
Предлагается дополнить классический элемент ещё одним или несколькими дифференциальными входами. При этом один инвертирующий вход может использоваться для
задания коэффициента усиления схемы, а неинвертирующие послужат для суммирования, сэмплирования или кратного умножения сигналов. Сегодня для выполнения этих
функций подключают дополнительные операционные усилители или компараторы, которые усложняют схемотехнику и вносят в
работу систем задержки и шумы.

Больше – лучше?
В крупнейших областях науки сегодня пуб
ликуется столько статей, что учёным трудно
пробиться с новыми идеями. «Мы создали
систему, где новые идеи не могут сменить
отжившие доминирующие воззрения, – рассказывает профессор Джохан Чу из СевероЗападного университета (штат Иллинойс). –
Имея огромный выбор, мы тонем в информа
ции, но больше не значит лучше».
Исследуя конкуренцию на самых разных
рынках, профессор Чу разработал теорию
устойчивой доминации. Она говорит, в частности, о том, что при чрезмерно большом
выборе потребитель оказывается переполнен противоречивыми стимулами и в итоге склоняется к знакомому варианту. Помимо этого из теории вытекает, что на рынке с
большим количеством новичков между ними
идёт яростная конкуренция, которая не может поколебать позиции исторически доминирующих игроков.
Обработав 1,9 млрд цитат из 90 млн статей, Чу с коллегами обнаружили, что по наиболее популярным направлениям науки
самыми цитируемыми являются статьи, вышедшие ещё в 1970-х. ЭВ
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Неоводородная

Водородное
погружение

энергетика

Новая

Технологии

сфера манит
молодёжь

вадцатого октября магист
ранты кафедры возобнов
ляемых источников энергии
Губкинского университета побыва
ли с экскурсией на производствен
ной площадке московской компа
нии «ИнЭнерджи», работающей в
сфере водородной энергетики, после
чего встретились со специалистами
Центра компетенции по технологи
ям новых и мобильных источников
энергии, который действует на базе
Института проблем химической фи
зики РАН.
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Не зря говорят, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Представление о том,
что водородная энергетика – это нечто эфемерное, существующее только в виде перспективных проектов, быстро рассеялось. В беседе
с ребятами сотрудник центра компетенции
Илья Шолин остановился на основных проб
лемах, с которыми сталкиваются учёные и инженеры при работе с водородными источниками энергии, и продемонстрировал несколько опытов.

От стратегии…
Водородная энергетика делится на два больших направления. В первом водород используется как источник энергии, во втором – как
средство её хранения. В нашей стране принята Концепция развития водородной энергетики, и ею занялись крупные госкорпорации.
«Газпром» рассматривает водород как источник энергии. Идея в том, чтобы от природного газа, при сжигании которого в основном образуется СО2, перейти к сжиганию
водорода. Однако для этого сначала нужно
в водород преобразовать метан, каким-то
образом связав углерод. В свою очередь для
«Росатома» водород является средством хранения энергии. Каким образом? С помощью
электролизёров можно излишки энергии
АЭС преобразовать в водородное топливо,
а его уже – использовать тогда и там, где потребуется энергия.
Если смотреть относительно функций топ
ливного элемента, то электролизёр обеспечивает обратное преобразование. Он превращает воду в молекулярный водород.
Комплект из электролизёра, хранилища водорода и топливного элемента представляет
собой аккумулятор.
Энерговектор № 11 (123), ноябрь 2021

В случае «Росатома» речь идёт не только
о том, чтобы продавать запасённую в виде
водорода энергию. Атомщики готовы использовать водород для производственной
оптимизации. Дело в том, что ночью АЭС загружены слабо, но по технологическим причинам останавливать и перезапускать атомные энергоблоки нельзя, так что их ночная
работа малоэффективна. Поэтому «Рос
атом» планирует при электростанциях строить крупные электролизные производства,
системы хранения водорода и его преобра-

завтрашнего дня
рождаются прямо на наших глазах
Корпоративная газета
организаций бизнес-сектора
«Электроэнергетика»
ПАО «ЛУКОЙЛ»

неё в одну сторону проходят ионы водорода, а в обратном направлении просачивается
азот. Постепенно в камере с водородом увеличивается концентрация азота, отчего вырабатываемая элементом мощность падает.
Продувка как раз и помогает справиться
с этим явлением. Второй патрубок водородной камеры присоединяют к клапану, который периодически открывается для выпуска
газа. После каждого такого выпуска в камере восстанавливается высокая концентрация
водорода, а с ней возобновляется и мгновенная электрическая мощность, вырабатываемая топливным элементом.

в виде дополнительной массы, которую приходится перевозить при транспортировке связанного водорода. Это особенно нежелательно
для авиации. Кстати, водород в связанном виде
обычно используется в лабораторных экспериментах, и Илья Шолин показал магистрантам
баллончики, в которых газ содержится в форме гидрида металла. Когда давление превышает
12 атмосфер, газ переходит в связанную форму (баллончик заряжается), а когда оно падает
ниже этого порога, водород выделяется в виде
газа. Для зарядки этих баллончиков используются портативные электролизёры HydroFill Pro
размером с двухлитровую банку.

Искусство компромиссов

Теорию – в практику

Проблемы хранения и транспортировки водорода заставляют учёных и инженеров искать
и принимать непростые решения. В жидком
виде водород занимает весьма малый объём,
но на сжижение газа уходит много энергии.
Кроме того, время хранения жидкого водорода ограничено из-за его постепенного нагревания и испарения. На сжатие водорода для
хранения при высоком давлении тоже требу-

Курсовые и выпускные работы магистрантов кафедры ВИЭ нацелены на решение
актуальных производственных задач. Так,
второкурсник Артём Кортиков исследует
возможности производства водорода на НПЗ
с применением возобновляемых источников
энергии. Водород там необходим для удаления из нефтепродуктов загрязняющих сернистых и азотистых соединений.
«Ещё до экскурсии я знал, что водородная
энергетика активно развивается, – поделился впечатлениями другой магистрант второго года обучения, Никита Вахонин. – Но меня
удивило, что в России существует столь вы
сокотехнологичное предприятие, которое
успешно занимается топливными элемента
ми. На экскурсии я убедился, что водородная
энергетика имеет большие перспективы в са
мых разных областях, от товаров народного
потребления до тяжёлой промышленности».
Даниил Рега удивлён другому: «Оказыва
ется, водородная энергетика – это не только
про большие производства, заводы и машины,
но и про миниатюрные устройства для до
машнего использования. Вот, например, про
изводимые компанией эргономичные устрой
ства с приятным дизайном. Аккумуляторы
на десять литров водорода, похожие на обыч
ные батарейки; миниатюрные топливные
элементы, которые помещаются на ладони;
простые электролизёры – достаточно на
лить в них дистиллированную воду и вклю
чить шнур в розетку…»
Кстати, для глубокого погружения в водородную тематику не обязательно учиться в
магистратуре. Центр компетенции проводит
технологический конкурс «Первый элемент»,
на котором школьники соревнуются в гонках
самостоятельно спроектированных и построенных моделей электромобилей, работающих
на водородном топливном элементе. ЭВ

Стенд для испытания водородных
топливных элементов и измерения их
характеристик

зования в электроэнергию. Это позволит по
ночам запасать топливо, а днём его тратить.
Выровняв таким образом нагрузку на турбогенераторы АЭС, можно снизить единичную
мощность атомного реактора.

…к её реализации
Ребятам интересно было взглянуть на лабораторное оборудование, которое используется при обучении в сфере водородной энергетики и для проведения опытов. Это сами
топливные элементы, баллончики для хранения газа, электролизёры разной мощности.
Несмотря на ознакомительный характер
занятия, Илья Шолин раскрыл некоторые
тонкости, касающиеся устройства топливных
элементов с протонопроводящей мембраной.
Например, к камере с водородом подводятся
две трубки. Через одну из них подаётся водород, а вторая служит для периодической продувки топливного элемента. Зачем?
Мембрана топливного элемента непроницаема для электронов. При этом сквозь

Как устроен водородный электромобиль?

ется много энергии. Да при этом ещё нужны
специальные высокопрочные баллоны из композитных материалов. Но даже при давлении в
сотни атмосфер объёмная плотность энергии
оставляет желать лучшего по сравнению с таковой у бензина и дизельного топлива.
Если же говорить о связанном состоянии водорода (иначе говоря, о гидрировании металлов, сплавов и интерметаллических соединений), то здесь возникают накладные расходы
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мериканский учёныйфизик Рэнделл Миллс
объяснил некоторые
свойства открытого и иссле
дованного им низкоэнергети
ческого состояния водорода,
называемого гидрино. При пе
реходе атомарного водорода в
гидрино выделяется большое
количество энергии, и уже вы
рисовываются контуры буду
щих энергетических устано
вок, способных использовать
этот эффект.
Согласно Рэнделлу Миллсу, гидрино в форме газа имеет в шестнадцать
раз бόльшую теплоёмкость, чем водород, и при этом не взрывоопасно.
По теплопроводности гидринный
газ превосходит даже металлы, что,
на наш взгляд, открывает огромные
возможности для создания инновационного энергетического оборудования. Например, в теории для
охлаждения мощных электрогенераторов лучше применять гидрино,
а не водород. Впрочем, пока гидрино
имеется лишь в небольших количествах, достаточных для лабораторных исследований, но никак не для
промышленного применения.
Возбуждённые молекулы гидрино
ведут себя иначе, нежели молекулы
водорода. Энергия вибрации и ротации первых может быть гораздо
выше, при этом частоты излучения
гидрино попадают в диапазон экстремального ультрафиолета с длиной
волны вплоть до 10,1 нм. Рэнделл
Миллс считает, что на основе гидрино можно построить уникальные
ультрафиолетовые лазеры и даже
квантовые компьютеры.

Солнечная ячейка
Компания Brilliant Light Power (BrLP,
штат Нью-Джерси), основанная Рэнделлом Миллсом, упростила энергетическую установку SunCell («Солнечная ячейка»), о которой мы рассказывали читателям ещё пять лет

назад. Теперь вместо двух жидкометаллических электродов из расплавленного серебра в SunCell используется отрицательный электрод из
жидкого галлия и положительный из
жаропрочного вольфрама. В камеру
подаётся водород с малой примесью
воды. К электродам прикладывается
невысокое постоянное напряжение
(важно с помощью суперконденсаторов получить большую импульсную
силу тока – от трёх до шести тысяч
ампер). Возникающая между жидким
и твёрдым электродами электрическая дуга запускает реакцию превращения молекулярного водорода в атомарный, а затем – в гидрино. При
этом высвобождается во много раз
больше энергии, чем было затрачено.
В камеру реактора непрерывно
подкачивается жидкий галлий, чтобы восстановить форму постоянно
разбрызгиваемого по стенкам жидкометаллического электрода, и этот же
металл служит для отвода тепла. После камеры, где галлий нагревается
до температуры 1000 °C, он проходит

проходят тестирование у заказчиков. В котлах вместо жидкого галлия
используется жидкое олово, а тепло
отводится через корпус реакционной
камеры, помещённой в воду.
Для генерации электроэнергии с
помощью газовой турбины предлагается заменить её камеры сгорания
теплообменниками, нагревающими
воздух от ячейки SunCell. Такой вариант уже проработан с применением микротурбинной установки
Flex Energy GT333S. Получилась мобильная микроТЭЦ с электрической
мощностью 333 кВт.
Для выработки только электричества подобный вариант выглядит

Ячейка SunCell с прозрачным
окошком для наблюдения реакции

Пилотная конструкция
парового котла, совмещённого
с воздухонагревателем

через трубки теплообменника, чтобы отдать энергию воде, пару или какому-либо другому теплоносителю,
и насосом возвращается в реактор.

Генерация
Компания BrLP спроектировала и изготовила паровые котлы мощностью
250 кВт, которые в настоящее время

не очень привлекательно из-за невысокой эффективности преобразования энергии. Поэтому инноваторы из BrLP решили сконструировать
иную энергоустановку – совсем без
движущихся частей (используются электромагнитные насосы), – где
электроэнергию будет вырабатывать
магнитогидродинамический электрогенератор (МГД).
В МГД поток плазмы, вырывающийся из сопла с огромной скоростью,
проходит в канале через сильное магнитное поле, которое создаёт силу Лоренца. Под её воздействием присутствующие в плазме положительно
заряженные ионы и отрицательно заряженные электроны разделяются и
направляются к разным электродам,

создавая между ними постоянное напряжение. Главное условие эффективной работы МГД – высокая проводимость плазмы.

Погоня за эффективностью
Конструкторы из BrLP предложили
специфический вариант магнитогидродинамического генератора, в
котором в плазму для повышения
проводимости добавляются наночастицы серебра. Такой генератор
совместим с ячейкой SunCell, где
в качестве электрода используется
жидкое серебро. Серебряные наночастицы заодно будут связывать
кислород, образующийся в реакторе
при плазменном разложении пара.
В конце канала МГД серебро собирается, присутствующая в нём окись
восстанавливается, и жидкий металл
снова возвращается в камеру.
Миллс отмечает, что форсунки
МГД преобразуют тепловую энергию плазмы, создаваемой в реакторе,
в кинетическую энергию выходящего потока с эффективностью порядка
99%. Это гораздо лучше, чем в случае газовой турбины. Помимо этого магнитогидродинамический генератор с серебряными наночастицами
должен обеспечить высокий КПД перехода кинетической энергии струи
в электрическую. А поскольку плотность мощности в реакции образования гидрино весьма высока – свыше
двадцати мегаватт на литр рабочего объёма, – вся установка обещает
иметь весьма конкурентоспособную
удельную стоимость. Речь идёт о сотнях долларов за киловатт электрической мощности.
Магнитогидродинамический генератор выдаёт постоянный ток. Для
получения переменного тока можно
воспользоваться стандартными инверторами, которые созданы для солнечных фотоэлектрических станций.
Однако если энергоустановка будет находиться рядом с потребителями энергии, от неё имеет смысл одновременно отводить и переменный,
и постоянный ток.
Виктор САННИКОВ
Энерговектор № 11 (123), ноябрь 2021
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