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Заводская генерация
Пять лет назад на заводе «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргинтез» обществом «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг» был построен и введён в 
эксплуатацию газотурбинный энергоцентр 
собственных нужд мощностью 200 МВт. 
Пермские нефтепереработчики разом ре-
шили две проблемы: повысили эффектив-
ность утилизации добываемого в регионе 
попутного нефтяного газа и оптимизировали 
систему энергоснабжения предприятия. Соб-
ственная электростанция, которую эксплу-
атирует Пермское региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», полностью 
обеспечила завод электроэнергией, теплом и 
химически обессоленной водой в преддверии 
запуска нового крупного технологического 
объекта – второго по счёту комплекса глубо-
кой переработки нефти. Вместе с ТЭС была 
возведена и современная паровая котельная, 
способная в час выдавать до семисот тонн 
пара. Кроме этого в составе энергоцентра 
есть водоподготовительная установка произ-
водительностью более семисот кубометров 
химобессоленной воды в час.

Энергетическая сеть завода была пере-
строена: её основой стали реконструирован-
ные распределительные устройства и новые 
кабельные сети 35 кВ.

За прошедшие пять лет совместными уси-
лиями нефтепереработчиков и пермских мо-
торостроителей в энергоцентре был внедрён 
ряд решений, что позволило вывести газо-
турбинные установки на оптимальные режи-
мы, повысив надёжность и эффективность 
всего процесса генерации энергии. Так, в си-
стеме топливообеспечения были установле-
ны дозаторы топливного газа новой, более 
надёжной конструкции. Появились устрой-
ства быстродействующего ввода резерва.

Большой вклад в разработку, строитель-
ство и развитие энергоцентра внёс главный 
специалист по проектам технического раз-
вития «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринга» Ти-
мофей Гудкин, который, к сожалению, про-
шедшим летом ушёл из жизни. Практически 
все мероприятия по повышению надёжности 
проводились под чутким руководством этого 
замечательного учёного и инженера.

За пять лет эксплуатации электростанция 
выработала более 6000 гигаватт-часов элект-
роэнергии, свыше 11 миллионов гигакалорий 
тепла и более 20 миллионов кубометров хи-
мически обессоленной воды.

Бережём энергию
И руководство, и рядовые сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» понимают, что 
наша страна будет жить лучше, если у детей 
с раннего возраста сформируется ответ-
ственное и бережное отношение к энер-
горесурсам. В поддержку Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и экологии 
«#ВместеЯрче» Сервисный центр «Кстово-
энергонефть» сетевого предприятия провёл 
конкурс детского рисунка «Энергосбереже-
ние глазами детей».

На конкурс принимались работы по теме 
«Как современная энергетика и новые виды 
энергии изменили жизнь человека?». Всего 
было собрано двадцать работ от детей воз-
растом от 4 до 14 лет. По итогам конкурса 
участников наградили подарочными серти-
фикатами на покупки товаров в гипермарке-
те, чтобы юные художники могли расширить 
арсенал своих творческих инструментов.

офис на дому
ПАО «ЛУКОЙЛ» стало лауреатом премии 
ComNews Awards в номинации «Лучшее ре-
шение для удалённой работы географически 
распределённых специалистов». В 2020 году 
премия присуждалась лучшим цифровым 
проектам и решениям, используемым в усло-
виях вынужденной самоизоляции и дистан-
ционной активности в период пандемии.

Награда получена за создание глобальной 
системы поддержки ИТ-пользователей, объ-
единившей в общем информационном про-
странстве материнскую и дочерние органи-
зации, а также сервисные предприятия по 
всей России. Проект реализован обществом 
«ЛУК ОЙЛ-Технологии» под руководством 
Департамента информационно-технологиче-
ского обеспечения головной компании.

Специалисты «ЛУКОЙЛа» интегрировали 
современные цифровые инструменты, кото-
рые наряду с удалёнными бизнес-процессами 
обеспечивают сохранность и безопасность 
передаваемой информации. На базе совре-
менных технологий дистанционного доступа 
и веб-решений был построен многофункци-
ональный портал, помогающий сотрудникам 
не только работать в дистанционном режи-
ме, но и получать ИТ-поддержку.

Разработчики оптимизировали часть ру-
тинных пользовательских операций с тем, 
чтобы ускорить принятие управленческих 
решений. В ближайшее время платформа по-
лучит ряд новых функций.

думаем о деле
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошла 
юбилейная X Конференция молодых учёных 
и специалистов. Десять сотрудников пред-
приятия в режиме онлайн представили свои 
работы на суд конкурсной комиссии.

В производственно-технической секции ко-
миссия отметила перспективы технологий ад-
дитивного производства. Дипломы I степени 
получили Дмитрий Лукашёв, ведущий инже-
нер группы обслуживания и ремонта средств и 
измерений, представивший работу «3D-модель 
указателя положения блока концевых выклю-
чателей», и машинисты – обходчики турбин 
группы эксплуатации котлотурбинного обору-
дования Тимур Пуляев и Александр Чванов за 
совместную работу «Восстановление рабочих 
характеристик индикатора концевых положе-
ний с помощью 3D-технологий».

В экономической секции диплом I степе-
ни присуждён Марии Коробейникой, веду-
щему специалисту отдела по налогам и вза-
имодействию с учётным центром, за работу 
«Автоматизация формы справки о резуль-
татах инвентаризации расходных догово-
ров на предмет признаков аренды по МСФО 
(IFRS) 16».

Победителям конференции рекомендовано 
участвовать в конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» на 
лучшую научно-техническую разработку мо-
лодых учёных и специалистов.

Бегаем с друЗьями
Компания «ЛУКОЙЛ» призывает любителей 
спорта не унывать и быть готовыми к новым 
вызовам и проектам, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку и отмену 
многих спортивных мероприятий. Спортив-
ный клуб «ЛУКОЙЛ» создал корпоративный 
беговой клуб #LukoilRunningClub. Его членов 
ждёт много интересного.

Чтобы стать участником корпоративного 
бегового клуба, необходимо:
• быть работником компании «ЛУК ОЙЛ» 

или её дочернего предприятия (независи-
мо от географии);

• подписаться на рассылку спортивного клу-
ба «ЛУКОЙЛ» в Facebook и Instagram;

• стать пользователем мобильного приложе-
ния Nike Run Club и «задружиться» в нём 
с сообществом Lukoil Running Club.

Каждый месяц участников клуба ждут но-
вые вызовы, онлайн- и офлайн-тренировки, 
лекции и вебинары ведущих спортсменов и 
конечно же сюрпризы.

солнечный диЗель
По сообщению министра жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, сол-
нечная электростанция в посёлке Батагай – 
одном из самых холодных мест планеты – за 
девять месяцев текущего года выработала 
750 млн кВт·ч электрической энергии, что 
позволило сэкономить 200 тонн дизельного 
топлива.

«Солнечная станция в Батагае запуще-
на ещё в 2017 году в рамках работы по линии 
“Сахаэнерго”. Именно эта станция являет-
ся крупнейшей за Полярным кругом. Мож-
но сказать, что она показала себя с хоро-
шей стороны. Вместе с компанией “РусГидро” 
мы будем продолжать строительство новых 
таких станций», – рассказал министр.

наши инновации
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» провело 
Х Научно-практическую конференцию «Инно-
вационные технологии ТЭК» в дистанционном 
формате. Помимо сотрудников предприятия и 
управляемых им обществ в конференции при-
няли участие их коллеги из «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Во-
семь докладчиков представили семь работ.

В состав жюри входили заместитель гене-
рального директора «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» по персоналу и административным 
вопросам Анатолий Провоторов, начальник 
производственно-технического отдела и ме-
трологии Павел Октябрьский и начальник 
отдела эксплуатации Егор Герасимов.

В итоге первое место заняли Вадим Шевель 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») с рабо-
той «Программный комплекс для обучения 
оперативного персонала правильности состав-
ления бланков переключений» и Андрей Руб-
цов (ООО «Тепловая генерация г. Волжского») 
с работой «Применение дегазационных уста-
новок вакуумно-эжекционного типа в схеме 
подпитки теплосети ТЭЦ». Второго места удо-
стоены Анатолий Константинов (ООО «Теп-
ловая генерация г. Волжского»), представив-
ший труд «Разработка математической модели 
оптимизации состава и режимов работы па-
ровых котлов ТЭС по критерию экологиче-
ской безопасности» и Павел Алексеев (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астрахань энерго»), который сделал 
доклад по теме «Внедрение аддитивных техно-
логий в работу лабораторий ГТА УСИиА тех-
нической службы Астраханской ТЭЦ-2».

Поздравляем победителей!

СОБЫТИЯ
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делай правильно!
По итогам Х Научно-практической конфе-
ренции «Инновационные технологии ТЭК», 
прошедшей в Волгограде, победителем при-
знан Вадим Шевель – старший мастер груп-
пы эксплуатации оборудования технической 
службы ПГУ-110 «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го». Он представил научно-техническую ра-
боту «Программный комплекс для обучения 
оперативного персонала правильности со-
ставления бланков переключений».

«Безопасность персонала станции долж-
на стоять на первом месте, – считает Ше-
вель. – Оперативные работники должны вы-
полнять переключения в электроустановках 
осознанно, чётко понимая суть каждой опе-
рации. Поэтому необходима регулярная само-
стоятельная тренировка в заполнении блан-
ков переключений».

Шевель заметил, что заполнять бланки пе-
реключения вручную слишком трудоёмко – 
дело идёт медленно, отчего снижается эффек-
тивность обучения. Кроме того, заполненный 
от руки бланк тяжело проверять. Учитывая 
это, Вадим разработал программу для запол-
нения бланков оперативных переключений. В 
текстовый документ заносится готовый бланк 
или перечень операций. Программа считывает 
их построчно, сортирует по алфавиту и пока-
зывает недостающие строки согласно утверж-
дённой форме. Обучаемый выбирает требуе-
мые операции и с помощью кнопки «Добавить 
в последовательность» заносит их в текстовое 
поле. Далее он заполняет остальные поля, на-
пример ФИО участников переключений, вре-
мя начала и окончания и т. д., затем нажимает 
кнопку «Экспорт в Exсel», и у него получается 
готовый документ, который можно сохранить 
или распечатать. Напечатанный вариант удо-
бен для проверки, корректировки и использо-
вания при переключениях.

«Вадим учёл замечания как оператив-
ных работников, так и административно-
технического персонала станции, – отме-
тил начальник технической службы ПГУ 110 
Евгений Королёв. – Программа хорошо заре-
комендовала себя. Хотелось бы, чтобы она 
не осталась без внимания и была применена 
на других электростанциях бизнес-сектора 
“Электроэнергетика” Группы “ЛУКОЙЛ”».

Вадим Шевель планирует продолжать ра-
боту по совершенствованию энергетическо-
го производства.

энергия успеха
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» завоевала первое место на региональном 
этапе конкурса «МедиаТЭК-2020» в номина-
ции «Новая энергия для страны и развития 
ТЭК».

Агентство по управлению объектами ТЭК 
Краснодарского края совместно с региональ-
ным Министерством топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства подвели итоги VI Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб компаний и ре-
гиональных администраций «МедиаТЭК».

В 2020 году на региональный этап кон-
курса было направлено 37 заявок от пресс-
служб компаний ТЭК и СМИ Кубани. Из них 
одержали победу и заняли призовые места 
двадцать два проекта, в том числе «Популя-
ризация работы в области промышленной 
безопасности и охраны труда на современ-
ном предприятии. Итоги сертификационного 
аудита в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда ООО “ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго”». Ребята с Краснодарской ТЭЦ мо-
лодцы!

экспортный товар
Россия планирует к 2035 году нарастить про-
изводство водорода до 2 млн тонн, организо-
вать его экспорт и стать одним из мировых 
лидеров развития водородной энергетики, но 
для этого на глобальном рынке должен быть 
создан соответствующий спрос. Об этом в 
рамках Российско-Германского сырьевого 
форума заявил заместитель министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин.

По его словам, российским компаниям и 
органам власти необходимо проработать ряд 
задач, таких как строительство необходимой 
инфраструктуры, налаживание технологий 
крупномасштабного производства, прора-
ботка вопросов его безопасности, научно-
технической базы и так далее.

«Изучая перспективы этого рынка, мы 
пришли к выводу, что в будущем спрос на во-
дород может достигнуть 140 млн тонн в год. 
Россия обладает гигантским потенциалом 
для сохранения своих лидирующих позиций на 
мировых энергетических рынках. Наиболее 
дешёвым способом получения водорода оста-
ётся конверсия природного газа, относитель-
но низкая стоимость извлечения которого из 
недр даёт России уникальное преимущество 
над другими потенциальными поставщика-
ми», – сказал Павел Сорокин.

Знак качества
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» повторно 
сертифицировало действующую на предпри-
ятии систему энергетического менеджмента 
на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2018 и российского 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

Сертификация, проведённая компани-
ей DQS, распространяется на все основные 
виды деятельности общества: передачу элек-
трической энергии, выработку и передачу 
тепловой энергии, водоснабжение и водо-
отведение, эксплуатацию, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию собственного 
и арендованного оборудования, обеспечение 
работоспособности электростанций.

Предприятие в очередной раз подтвердило 
высокий уровень энергоэффективности, по-
казало, что нацелено на снижение атмосфер-
ных выбросов и факторов прочего отрица-
тельного влияния на окружающую среду.

Знаете ли вы?
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» приняли участие во всероссийской 
просветительской акции «Географический 
диктант». Основная задача ежегодного мас-
сового мероприятия, проведённого по ини-
циативе Русского географического общества 
уже в шестой раз, – популяризировать гео-
графические знания и повысить интерес к 
географии России.

В этот раз диктант проводился как в очной 
форме, так и в дистанционной, чтобы жи-
тели могли участвовать в нём не выходя из 
дома. Онлайн-вариант проходил анонимно 
в виде теста, который состоял из сорока во-
просов. Первые десять были простыми, ос-
нованными на общеизвестных фактах, на-
пример: «Какой кремль из перечисленных 
входит в список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО?» Дальше вопросы шли более 
сложные, зачастую требовавшие не только 
знаний, но и логики и смекалки. Вот один из 
них: «В Антарктиде наблюдается удивитель-
ное оптическое явление, называемое “белой 
мглой”. Что человек не сможет делать во вре-
мя этого явления?». На выполнение заданий 
отводилось 45 минут.

Результаты онлайн-диктанта его участни-
ки получали сразу, как только отвечали на 
последний вопрос. По очному варианту ре-
зультаты будут известны после 15 января.

Дорогие коллеги, друзья!
Приближаются День энергетика и Но
вый год, самое время оценить работу 
в 2020м и наметить планы на 2021й.

Уходящий год оказался проверкой 
энер ге тического сектора «ЛУКОЙЛа» на 
устойчивость и гибкость – способ ность 
реагировать на быстро меняющиеся 
внеш ние условия. Наши коллективы 
опе ра тив но перестроились на работу 
в усло виях карантинных ограничений 
и спа да спроса на электроэнергию.

Понимая, что электроэнергетика  – 
это базовая отрасль, от которой 
зави сят все остальные сферы эконо
ми ки, руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
бло ка энер гетики вни мательно сле
ди ло за развитием событий и опе ра
тив но реагировало на нужды энерго
предприятий.

Благодаря тому, что крупные инвес
тиционные проекты в бизнессекторе 
были практически завершены до начала 
эпидемии, нам удалось свести ущерб от 
неё к минимуму.

От имени руководства блока энер
ге тики ПАО «ЛУКОЙЛ» и от себя лич
но благодарю вас за высокий профес
сионализм и умение находить реше ния 
в нестандартных ситуациях, за надёж
ность и поддержку стратегических 
целей компании.

Поздравляю вас с наступающими Днём 
энергетика и Новым годом. Желаю креп
кого здоровья, жизненной энергии, уюта у 
домашнего очага и успешной реализации 
новых планов на рабочих местах!

Вицепрезидент по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов

СОБЫТИЯ
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Когда началась вирусная эпидемия, энерге-
тические компании столкнулись с падением 
спроса на нефть, природный газ, нефтепро-
дукты и даже на электроэнергию. Естествен-
ное обострение конкуренции усугубляется 
политическими решениями Евросоюза по 
скорому вводу трансграничного углеродного 
регулирования. «Сегодня климатическая по-
литика является для Европы, а в перспекти-
ве для Америки и Китая одним из важнейших 
факторов развития экономики, на кото-
рую с учётом ограниченного потребления и 
стагнации традиционных рынков тратятся 
триллионы долларов, – говорит Федун. – Че-
рез инвестиции в альтернативную энерге-
тику искусственно создаётся новый вектор 
экономического развития». Ключевое слово 
здесь – «искусственно».

наше преимущество

Задавая риторический вопрос: «С чем бо-
рется международное сообщество, с иско-
паемыми топливами или с ростом выбросов 
углекислого газа?», – Федун напоминает, что 
Россия имеет огромные территории, занятые 
лесами, которые поглощают углекислый газ 
естественным образом, и огромные запасы 
углеводородов. В этих условиях для нашей 

страны бессмысленно (не говоря уж о том, 
что крайне накладно) ввязываться в гонку 
развития альтернативных энергетических 
технологий. Логично и естественно было бы 
построить систему расчёта баланса углерод-
ных выбросов, чтобы заявить нашим парт-
нёрам на мировой арене, что мы можем не 
только производить углеводороды, но и уда-
лять углекислый газ из атмосферы Земли.

Гектар соснового леса поглощает пример-
но одну-полторы тонны СО2 в год, посадки 
тополя – от пяти до семи тонн, а такое дере-
во, как павловния, – вообще тридцать тонн. 
И у нас есть современные технологии биоин-
женерии, позволяющие разработать гибри-
ды той же сосны, которые будут поглощать 
5 тонн СО2 в год и более. Леонид Федун пред-
лагает провести реальную оценку способ-
ности лесов и земель на территории нашей 
страны к поглощению углекислого газа. Сле-
дующим шагом, по его мнению, должно стать 
создание специальных экосистем, с помощью 
которых можно естественным образом соби-
рать и утилизировать СО2.

Зачем всё это нужно? Для проведения за-
чётов. Уже сегодня европейские предприятия 
ежегодно выплачивают миллиарды евро за 
выбросы СО2, а дальше будут платить боль-
ше. Чтобы избежать дискриминации вну-
тренних производителей, европейские за-
конодатели намерены обложить подобным 
налогом зарубежных экспортёров, в первую 
очередь тех, кто поставляет в еврозону ме-
таллы и углеводороды.

Поэтому России имеет смысл создавать 
карбонопоглощающие системы, по мощно-
сти соразмерные с углеродным налогообло-
жением российских экспортёров. Оформ-
ляя для них зачёт поглощения CO2 в размере 
производственных выбросов, мы оставим 
деньги на своей территории.

«Эта идея нашла понимание со стороны 
правительства, – отмечает Федун. – Чет-
вёртого ноября вышел указ президента РФ 
“О сокращении выбросов парниковых газов”, 

по которому Россия должна сокращать пар-
никовые газы с учётом поглощающей способ-
ности лесов и иных экосистем. Также в бли-
жайшее время может появиться закон по 
адаптации российского законодательства к 
климатическим изменениям. Параллельно го-
товится документ по эксперименту в Саха-
линской области, которая стремится стать 
углеродно-нейтральным регионом».

нашла коса на камень

Помимо реагирования на искусственные 
торговые барьеры, создаваемые в Евросоюзе, 
нам следует действовать на опережение. На-
пример, Россия в больших объёмах постав-
ляет за рубеж минеральные удобрения, а они 
увеличивают прирост зелёной массы рас-
тений и, как следствие, обеспечивают вывод 
дополнительных объёмов CO2 из атмосферы. 
Этот факт должен конечно же учитываться 
в пользу российских производителей удоб-
рений.

Вполне возможно, что решение пробле-
мы нужно искать в другой плоскости. Здесь 
стóит отметить позицию Сергея Рогинко – 
руководителя Центра экологии и развития 
Института Европы РАН. Он указывает, что 
вопреки мнению многих обозревателей, об-
суждающих проблему трансграничного угле-
родного регулирования, вопрос о налоге не 
решён: Еврокомиссия всего лишь высказала 
свои пожелания, подведя под них никудыш-
ную научную базу. По мнению Сергея Рогин-
ко, пытаясь переложить большие издержки 
по программам сокращения углеродных вы-
бросов на другие страны, Еврокомиссия мо-
жет открыть ящик Пандоры. При этом посы-
плется вся система международной торговли, 
регулируемая ВТО. С ним солидарен заме-
ститель министра энергетики России Анато-
лий Яновский, который тоже отмечает, что 
параметры европейского налога до сих пор 
не определены, но понятно, что он противо-
речит нормам ВТО.

Как же тогда решать проблему? «Энерго-
вектор» уже приводил мнение канадского фи-
нансового аналитика Роберта Кёрби, кото-
рый убеждён, что углеродный налог задуман 
глобалистами как средство финансирова-
ния будущего общемирового правительства. 
Практически любое серьёзное материальное 
производство сопровождается эмиссией угле-
кислого газа, поэтому именно она была при-
нята за базу для исчисления налога. «Кли- 

матический вопрос тут присутствует 
только для маскировки, но об этом нельзя 
говорить национальным правительствам, 
пока они не упразднены, – иронизирует Ро-
берт Кёрби. – То есть задача сокращения вы-
бросов углекислого газа поставлена для того, 
чтобы её провалить, а не решить».

широким фронтом

Возвращаясь к бизнесу энергетических ком-
паний, отметим, что безуглеродная электро-
генерация «ЛУКОЙЛа» на сегодня имеет 
суммарную мощность почти в 400 МВт. Ком-
пания эксплуатирует многочисленные гид-
роэлектростанции, фотоэлектрические сол-
нечные станции и ветропарк. При этом все 
ВИЭ-проекты рентабельны. «Но фокус нашей 
стратегии не в том, чтобы наращивать 
долю ВИЭ, – отметил Федун. – Мы собираем-
ся заниматься улавливанием СО2, добычей и 
переработкой нефти по технологиям с мини-
мальным карбоновым следом».

Примечательно, что система по снижению 
выбросов СО2 принесёт выигрыш компании 
в любом случае, как бы ни развивались собы-
тия. Потому что она включает меры по соз-
данию новых мощностей возобновляемой 
энергетики и повышению производственной 
эффективности. Например, возможно строи-
тельство промышленных установок по улав-
ливанию углекислого газа и его последующей 
закачке в пласт для повышения нефтеотда-
чи при добыче углеводородов. «Скажем, СО2 
с наших НПЗ может улавливаться с помо-
щью специального оборудования и транспор-
тироваться на нефтяные месторождения, – 
объясняет Федун. – Также речь может идти 
о создании специализированных карбоновых 
ферм: мы можем высаживать ту же павлов-
нию, а потом малые предприятия могут её 
перерабатывать и продавать свою экопро-
дукцию. Очень важно не только вырастить 
деревья, но и утилизировать их древесину».

Иван РОГОЖКИН

Нефть и беНзиН без ущерба для природы

Раньше энергоносители цени-
лись по их теплотворной спо-
собности, доступности и удоб-

ству использования, а сейчас – всё 
больше по чистоте и содержанию 
углерода, то есть по объёмам выбро-
сов парниковых газов при их сжига-
нии. О том, как компания «ЛУКОЙЛ» 
оценивает текущую ситуацию на 
рынке, рассказал в интервью газе-
те «Коммерсант» вице-президент 
по стратегическому развитию ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Леонид Федун. Приводя 
цитаты из этого интервью, попробу-
ем взглянуть на проблему с разных 
точек зрения.

КлиматичесКие 
Катализаторы
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Интерес учёных к исследованию выбросов 
пыли, возникающих при торможении авто, 
усилился в июне 2016 года, когда эксперты 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
ООН решили, что пора создать стандарт-
ные методики по измерению количества и 
размеров мельчайших частичек, стираемых 
с тормозных колодок и дисков. Сегодня этой 
проблемой занимается целый ряд исследова-
тельских организаций, автопроизводителей 
и компаний, выпускающих тестовое оборудо-
вание. Перед ними стоят серьёзные проблемы.

нетривиальная Задача

В отличие от выхлопной трубы тормозной 
диск открыт со всех сторон, так что частич-
ки пыли разлетаются во всех направлениях. 
Их нужно собрать и направить равномерным 
потоком в анализатор, минимизировав поте-
ри и оседание в трубах пылепровода.

Есть у исследователей и ещё одна пробле-
ма: тормозной диск прикреплён к вращаю-
щейся оси, а суппорт (гидравлические тиски) 
крепится к подвижным элементам подве-
ски. Более того, при движении автомобиля 
по трассе его диск и тормозные колодки че-
рез вентиляционные прорези обдуваются 
воздушным потоком, а в тестовой камере та-
кого потока нет, и потому нарушаются усло-
вия для охлаждения тормозов. Заключённое 
в пылесборник колесо может быстро пере-
греться и создавать совсем другие частицы, 
чем в реальной дорожной ситуации. И тогда 
результаты измерений окажутся практиче-
ски бесполезными.

Рабочая группа ЕЭК ООН по измерению 
эмиссии твёрдых частиц предложила упро-
стить задачу: проводить контроль выбросов 
от тормозных модулей в закрытых камерах. 
Таким образом испытывается не весь автомо-
биль, а небольшая его часть. Тестовые стен-
ды с закрытыми камерами уже построены, но 
учёные из EMPA пошли другим путём.

«Мы попробуем иной подход, – рассказыва-
ет Панайотис Димопулос Эггеншвилер, ко-
торый разрабатывал тестовую установку в 
EMPA. – Мы хотим одновременно измерять 
выбросы всех видов при прогоне автомоби-
ля на мощностном стенде. Так можно полу-
чить более значимую информацию, чем от 
тормозного модуля, заключённого в отдель-
ную камеру».

Как мы уже отметили, на стенде в EMPA 
находится гибридный автомобиль VW Jetta. 
Тормоз его правого переднего колеса заклю-

чён в специально изготовленный металличе-
ский кожух. Через него продувается воздух, 
имитирующий реальные дорожные условия. 
Этот же воздушный поток выносит частич-
ки тормозной пыли. Они движутся в трубе, 
проложенной вдоль автомобиля, и попадают 
в тринадцатикаскадный кониметр – специ-
альный инструмент, который сортирует их 

по размеру. Собранный порошок анализиру-
ется – учёные измеряют его вес, исследуют 
морфологию и состав, используя электрон-
ный микроскоп и другие точные приборы.

«Предварительные тесты показали, из 
чего состоят частицы тормозной пыли, – 
говорит Димопулос Эггеншвилер. – Это в 
основном оксид железа, который получает-
ся при истирании диска, и целый ряд дру-
гих оксидов, а также соединения иных видов 
(образующиеся при разрушении тормозных 
колодок), содержащие алюминий, магний, 
кальций, калий и титан». Кроме крупных 
частиц образуются мелкие, подолгу остаю-
щиеся во взвешенном состоянии в воздухе, 
откуда они могут попасть в лёгкие. 

как дела с гиБридами?
Измерения идут полным ходом. Сейчас ги-
брид VW Jetta тестируется по стандартным 
ездовым циклам WLTP, имитирующим пере-
мещение в городе. Затем начнутся спецтесты. 
«Мы хотим выяснить, например, как тор-
мозят гибридные автомобили в сравнении 
с обычными бензиновыми и дизельными и как 
это отражается на количестве и составе 
атмосферных выбросов», – продолжает Ди-
мопулос Эггеншвилер. С одной стороны, ги-
бриды имеют системы рекуперации энергии, 
которые обеспечивают торможение электро-
двигателем, а потому реже используют меха-
нические тормоза. С другой стороны, они об-
ладают большей массой и из-за этого теряют 
часть описанных преимуществ. «Результаты 
наших измерений помогут оптимизировать 
рабочие режимы будущих авто, сократив 
эмиссию тормозной пыли», – резюмировал 
Димопулос Эггеншвилер.

уБрать ржавчину

На железных дорогах, где давно не меняли 
гравий, рыжий порошок оксида железа виден 
невооружённым глазом. На шоссе, которые 
хорошо промываются дождём и продуваются 
ветром, присутствие ржавчины не так оче-
видно. Тем не менее Европа приняла меры, 
не дожидаясь результатов стандартизиро-

ванных измерений. С сентября 2015 года по 
февраль 2019-го в Евросоюзе силами девяти 
научных институтов был реализован проект 
LOWBRASYS, в ходе которого была создана 
тормозная система с существенно снижен-
ными выбросами пыли.

В её основе – износостойкий керамиче-
ский материал, покрывающий тормозной 
диск и колодки. Благодаря такому решению 
число образующихся частиц сокращается на 
60–90%, а их суммарная масса – от трёх до 
десяти крат. Помимо этого в рамках проек-
та была разработана эффективная стратегия 
торможения. Если заложить её в программ-
ное обеспечение, управляющее тормозной 
системой, число образующихся частиц со-
кратится на величину до 40%, а общая их 
масса – на 20%.

Исследователи создали также приложение 
для смартфона, которое обучает водителей 
правильному торможению. Как показали из-
мерения, после обучения можно уменьшить 
количество тормозной пыли наполовину, а её 
массу – на 30%, получив даже лучшие резуль-
таты, чем даёт автоматическая система.

пылесос на колёсах

Другой подход к решению проблемы – со-
бирать образующуюся пыль на месте, не 
меняя ни материалов трущихся деталей, ни 
алгоритмов торможения. В рамках евро-
пейского проекта STRIA (2014–2017 годы) 
польский автотранспортный институт 
PIMOT доработал конструкцию дисково-
го и барабанного тормозных блоков. В неё 
были подведены трубки от системы всоса 
воздуха в двигатель и добавлены пылесбор-
ники со сменными воздушными фильтра-
ми. Для повышения энергоэффективности 
система работает не всегда, а только когда 
тормозные колодки разогреваются до опре-
делённой температуры.

По результатам испытаний системы коли-
чество мелких «тормозных» частиц, попада-
ющих в воздух, сокращалось на 50–70%.

Виктор САННИКОВ

чтобы На дорогах 
стало чище

С июля 2020 года в лаборато-
рии автомобильного привода 
Швейцарского НИИ матери-

аловедения (EMPA) проводятся нео-
бычные эксперименты. Гибридный 
автомобиль VW Jetta испытывается 
на мощностном стенде для того, что-
бы стереть в пыль тормоза в город-
ском стиле движения.

тормоза - 
в пыль

Керамическое покрытие диска и колодок 
позволяет резко сократить выбросы 
тормозной пыли

Энерговектор № 12 (112), декабрь 2020

Иллюстрация: MANN+HUMMEL.
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всё очень просто

Процесс струйного склеивания состоит из следующих стадий.
1. Порция порошка, поданная из бункера, «размазывается» 

тонким слоем по платформе принтера с помощью специ-
ального лезвия или валика.

2. Каретка со струйными соплами, аналогичная голов-
ке обычного струйного 2D-принтера, проходит над сло-
ем порошка, выбрызгивая в нужные места связующее 
(клей), которое соединяет частицы порошка между собой. 
В цветных принтерах на этом же этапе наносятся цветные 
красители. Диаметр капель – около 80 мкм, что позволяет 
добиться хорошей разрешающей способности.

3. По окончании «рисования» платформа сдвигается вниз на 
толщину слоя, и лезвие распределяет следующий слой по-
рошка. Процесс повторяется до завершения требуемой 
формы детали.

4. Когда печать завершается, полученная заготовка находит-
ся в слое порошка. Она извлекается, и оставшиеся на её 
поверхности не приклеенные частицы сдуваются сжатым 
воздухом.

В зависимости от используемого материала обычно тре-
буется та или иная постобработка заготовки. Дело в том, 
что склеенные изделия находятся в так называемом зе-
лёном (green) состоянии – они очень хрупки и пористы. 
Так, металлические заготовки необходимо подвергнуть 
спеканию (либо другому виду термообработки) или за-
полнить их поры металлом с низкой температурой плав-
ления (обычно бронзой). Цветные прототипы запол-
няются акрилом, и на них наносится покрытие, чтобы 
цвета стали более яркими. Песчаные литейные формы 
и сердечники обычно готовы к использованию сразу по-
сле печати.

характеристики

Типичная толщина слоя зависит от используемого материа-
ла: для полноцветных моделей она составляет 100 мкм, для 
металлических деталей 50 мкм, а для песчаных литейных 
форм – от 200 до 400 мкм.

Ключевое преимущество струйного склеивания перед 
другими технологиями 3D-печати состоит в том, что про-
цесс проходит при комнатной температуре. Тем самым 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

письмеНа 
На песКе

В 1993 году Массачусетский технологиче-
ский институт запатентовал технологию, 
названную “3 Dimensional Printing”, сокра-

щённо 3DP. Мы уже немного рассказывали чита-
телям об этой технологии (см. «Энерговектор», 
№ 4/2015, с. 9). Дальнейшее развитие она, сме-
нив название на Binder jetting (струйное склеи-
вание), получила в нескольких компаниях. Сей-
час струйное склеивание считается весьма пер-
спективным для производства малых и средних 
партий различных металлических деталей с низ-
кой себестоимостью. Кроме того, этот метод ис-
пользуется для изготовления больших песчаных 
литейных форм и сердечников к ним, полноцвет-
ных прототипов всевозможных изделий (напри-
мер, статуэток) и т. п.

перспеКтивНое НаправлеНие 
аддитивНого производства

* По материалам www.3dhubs.com.

http://www.energovector.com/files/ev04-2015.pdf
http://www.energovector.com/files/ev04-2015.pdf
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снимается проблема искажения формы деталей и образо-
вания в них внутренних напряжений из-за термических 
эффектов – нагревания до высоких температур и последу-
ющего остывания.

Благодаря этому рабочий объём таких принтеров (до 
2200×1200×800 мм) намного больше, чем у большинства ма-

шин, где применяются другие технологии. На самых боль-
ших машинах обычно изготавливаются песчаные литей-
ные формы. Но и у систем, работающих с металлическими 
порошками, рабочий объём, как правило, больше, чем у 
3D-принтеров на основе селективного лазерного плавления 
(Selective Laser Melting, SLM) и прямого лазерного спекания 
металла (Direct Metal Laser Sintering, DMLS). Имея объём до 
800×500×400 мм, они позволяют одновременно изготавли-
вать несколько деталей.

Более того, Binder jetting не требует поддерживающих 
структур: окружающий деталь порошок обеспечивает ей 
всю необходимую поддержку. Этим струйное склеивание 
отличается от других процессов 3D-печати по металлу, где 
обычно приходится использовать множество поддержива-
ющих структур и впоследствии удалять их. При этом мож-
но создавать металлические детали сложной формы с очень 
мягкими ограничениями по геометрии. Геометрические не-
точности в этой технологии возникают в основном в процес-
се постобработки.

Поскольку детали при струйном склеивании не нужно за-
креплять на платформе, рабочий объём принтера можно ис-
пользовать полностью. Таким образом, эта технология лучше 
других подходит для изготовления деталей малыми и сред-
ними партиями. Чтобы полностью реализовать её преимуще-
ства, важно продумать, как наиболее эффективно заполнить 
весь рабочий объём машины.

полный цвет

Низкая стоимость готовых изделий обуславливает сферы 
применения полноцветного струйного склеивания – это 
3D-печать статуэток и рельефных топографических карт. 
Полноцветные модели печатаются с помощью порошка из 
песчаника или полиметилметакрилата (в просторечии – 
оргстекла). Основная печатающая головка сначала наносит 
связующее, а затем вспомогательная добавляет цветные кра-
сители. Красители разных цветов в сочетании могут форми-
ровать весьма обширный набор оттенков аналогично струй-
ному 2D-принтеру.

После печати изделия покрываются цианакрилатом (су-
перклеем) или другим инфильтратом для увеличения проч-
ности модели и яркости цветов. Чтобы эти характеристики 
ещё более улучшить, изделие можно покрывать также слоем 
эпоксидной смолы. Но даже после этого полноцветные моде-
ли, напечатанные по технологии струйного склеивания, оста-
ются очень хрупкими.

в литейном деле

Изготовление больших песчаных литейных форм – одно из 
наиболее распространённых приложений технологии струй-
ного склеивания. Опять же благодаря низкой стоимости 
готовых изделий, а также быстроте 
процесса она отлично подходит для 
производства конструкций сложной 
формы, которые трудно или невоз-
можно получить с помощью тради-
ционных технологий.

Сердечники и формы обычно 
склеиваются из песка или кремния 
и, как правило, готовы к исполь-
зованию сразу по окончании печа-
ти. Для извлечения металлической отливки форму неред-
ко разрушают, то есть она является одноразовой. Но даже 
с учётом этого метод струйного склеивания обеспечивает 

существенную экономию времени и денег по сравнению с 
традиционными способами производства форм.

покорение металла

Себестоимость производства деталей при использовании ме-
тода Binder jetting вместо других «металлических» процессов 
3D-печати (DMLS/SLM) может снижаться в десять раз. Кроме 
того, как мы уже отметили, рабочий объём такого принте-
ра сравнительно велик, а поддерживающих элементов не 
требуется, что позволяет создавать сложные геометрические 
структуры. Не удивительно, что струйное склеивание металла 
оказывается весьма привлекательной технологией для произ-
водства малых и средних партий металлических деталей.

Главный недостаток такой продукции – не лучшие механи-
ческие свойства, которые не позволяют использовать детали 
в условиях высоких нагрузок. Тем не менее по своим характе-
ристикам многие из них не уступают изделиям, полученным 

методом инжекционного формования металла (порошко-
вой металлургии), который широко применяется в массовом 
производстве металлической продукции.

Основные порошковые материалы, используемые в струй-
ном склеивании металла, – это нержавеющая сталь, жаро-

прочный никель-хромовый сплав инконель (из него изго-
тавливаются лопатки газовых турбин), карбид вольфрама, 
обладающий высокой твёрдостью и применяемый при изго-
товлении режущего инструмента.

инфильтрация и спекание

Заготовки, полученные путем струйного склеивания металла, 
обязательно требуют дополнительной обработки – инфиль-
трации или спекания. При этом частицы металла, скреплён-
ные полимерным клеем, меняют свои механические свойства.

Инфильтрация: после печати заготовка помещается в печь, 
где связующее испаряется, оставляя пустоты. На этом этапе 
пористость материала достигает 60%. Затем заготовка пропи-
тывается расплавленной бронзой, которая проникает в поры 
благодаря капиллярным эффектам. В результате получается 

деталь с низкой пористостью и хорошей прочностью.
Спекание: заготовки после печати помещаются в высоко-

температурную печь, где связующее испаряется, а оставшие-

ся частицы металла спекаются между собой, образуя деталь с 
очень низкой пористостью.

характеристики «плывут»
В зависимости от модели принтера и геометрии металли-
ческой детали точность её изготовления может сильно ме-
няться. Так, заготовки длиной 25–75 мм после инфильтрации 
усаживаются на 0,8–2%, тогда как усадка более крупных изде-
лий оценивается в среднем в 3%. При спекании усадка может 
достигать 20%. Изменение размеров и допусков в процессе 
производства компенсируется программным обеспечением 
принтера.

Постобработка может также вносить изменения в форму 
детали. Например, при спекании порошка заготовку нагре-
вают до высокой температуры, отчего она становится более 
мягкой. В таком состоянии области без поддержки могут де-
формироваться под собственным весом. Кроме того, во вре-
мя спекания нижняя часть детали из-за усадки трётся о дно 
печи, что может привести к изгибу. Чтобы избежать подоб-
ных проблем, конструктор детали должен работать в тесном 
контакте с оператором принтера.

Прошедшие постобработку металлические детали сохра-
няют некоторую внутреннюю пористость (после спекания 
она составляет 3%, а после инфильтрации – примерно 10%). 
От этого страдают механические свойства деталей, посколь-
ку из-за пустот могут появляться трещины. Сильнее всего 
внутренняя пористость влияет на такие свойства материа-
ла, как устойчивость к усталости и появлению трещин, а так-
же удлинение при натяжении до разрыва. Чтобы получать 
детали практически без внутренней пористости, можно при-
менять современные металлургические процессы (такие, как 
горячее изостатическое прессование). Однако для решения 
задач, где механические свойства имеют критическое значе-
ние, лучше подходят аддитивные технологии DMLS или SLM.

Производители оборудования для 3D-печати работают над 
проблемой, предлагая различные варианты её решения. Так, 
компания ExOne (шт. Пенсильвания) разработала связующие 
вещества с нанопорошковыми наполнителями NanoFuse. Ме-
таллический нанопорошок, добавляемый в клей, во-первых, 
частично сам занимает пустоты между крупинками металла. 
А во-вторых, наночастицы имеют пониженную температу-
ру плавления по отношению к связываемым металлическим 
частичкам, так что при температурной постобработке деталь 
деформируется в меньшей степени.

когда всё идёт гладко

Детали, полученные струйным склеиванием металла, обла-
дают преимуществом перед теми, что изготовлены методом 
DMLS/SLM, по степени шероховатости поверхности. Как 
правило, первые после постобработки имеют шероховатость 
Ra 6 мкм, которую можно уменьшить до Ra 3 мкм путём дро-
беструйной доводки. Для сравнения: шероховатость деталей, 
полученных после DMLS/SLM-печати, составляет примерно 
12–16 мкм. Это преимущество особенно важно для конструк-
ций со сложной внутренней геометрией, например, с вну-
тренними каналами, где постобработка затруднена.

Калифорнийский стартап 3DEO дополнил струйную ка-
ретку микрофрезерной системой, которая помогает сглажи-
вать поверхности в процессе их формирования.

* * *
Уже сегодня на тепловых электростанциях используются 
3D-принтеры с послойным наплавлением пластика для опе-
ративного изготовления различных пластмассовых деталей 
к старым контрольно-измерительным приборам и запорной 
арматуре. Завтра у энергетиков появятся принтеры для печа-
ти металлом, и они скорее всего будут основаны на техноло-
гии струйного склеивания.

Алексей БАТЫРЬ

Binder jetting – технология аддитивного производства 
изделий из гипса, песка, полимеров, металлов. Струйная 
головка наносит на тонкие слои порошка жидкое 
связующее, выборочно склеивая частицы материала.

Для ускорения 3D-печати струйная головка может 
иметь несколько рядов сопел

Не приклеенные частички выдуваются воздухом

Чем больше деталей изготавливается одновременно, 
тем эффективнее эксплуатируется принтер

Лишний песок несложно высыпать
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Электрическая ёмкость конденсатора на-
прямую зависит от площади его обкладок. 
Поэтому электроды ионисторов часто из-
готавливают из активированного угля или 
вспененного углерода. Чтобы электроды 
физически не соприкасались друг с другом, 
между ними проложена мембрана и всё это 
погружено в электролит. Уже упомянутые 
тончайшие электрические слои, в которых 
накапливается энергия, образуются по обе 
стороны мембраны.

конструктивная асимметрия

Что же такое ионолитиевый суперконден-
сатор (LIC, Li-Ion Capacitor)? Это поляр-
ный конденсатор с двойным электриче-
ским слоем, в котором на отрицательном 
электроде нанесён углеродный материал, 
насыщенный ионами лития. Ионы лития 
повышают плотность запасаемой энергии 
и заодно смещают электродный потенциал. 
Следует особо отметить, что вопреки ещё 
одному распространённому названию – 
«гибридный электрохимический конденса-
тор» – ионы лития не участвуют в электро-
химической реакции. Они чисто механи-
чески внедряются в пористую структуру 

углеродного материала, что позволяет элек-
тронному прибору выдерживать многие 
сотни тысяч циклов заряда-разряда.

Плотность энергии ионолитиевого супер-
конденсатора с учётом массы его корпуса со-
ставляет около 20 Вт·ч/кг, что примерно в че-
тыре раза выше, чем у типичного ионистора, 
и в пять раз ниже, чем у ионолитиевой бата-
реи. Однако энергия энергии рознь…

схемы готовы

Традиционные суперконденсаторы сами по 
себе не очень удобны для применения в на-
копителях энергии и системах бесперебой-
ного питания. Дело в том, что инверторы 

изначально создавались для работы с акку-
муляторными батареями, у которых напря-
жение мало меняется в зависимости от сте-
пени заряда. Например, в источниках беспе-
ребойного питания обычно устанавливают 
12-вольтные свинцово-кислотные батареи, 
которые функционируют в диапазоне напря-
жений где-то от 11,5 до 13,5 В, накапливая 
и отдавая энергию практически полностью. 
При этом напряжение на входе инвертора, 
включённого после аккумулятора, никогда 
не падает ниже 10 В, так что его генератор 
и транзисторные ключи работают устойчи-
во. Замени аккумулятор на ионистор, и вся 
система разладится. Типовой суперконден-
сатор рассчитан на напряжение от 0 до 2,5 В, 
и если вы включите последовательно пять 
элементов, то получите диапазон 0–12,5 В. 
Со стандартным инвертором из этого диапа-
зона придётся задействовать только участок 
10–12,5 В, значит, львиная доля энергии, за-
пасённой в ионисторах, окажется недоступ-
ной. Не удивительно, что суперконденсато-
ры чаще всего используют вместе с аккуму-
ляторами. Первые обеспечивают пиковую 
мощность, а вторые – ёмкость.

Запас карман не тянет

Ионолитиевые суперконденсаторы не толь-
ко полярны, но и имеют нижний предел 
рабочего напряжения, равный 2,2 В. Верх-
ний предел находится на уровне 3,8–4,0 В, 
близком к максимальному напряжению 
ионолитиевых аккумуляторов (4,2 В). Это 
значит, что для LIC в принципе существу-
ют готовые схемотехнические решения, 
изначально созданные для ионолитиевых 
аккумуляторов. Увы, напряжение на элек-
тродах новых приборов зависит от объёма 
накопленной энергии не так, как в случае 
аккумуляторов.

Ионолитиевые суперконденсаторы бо-
ятся перегрева. Они не огнеопасны, но мо-
гут при превышении допустимой темпера-
туры терять ёмкость. Ещё один недостаток 
новинки – повышенное эквивалентное по-
следовательное сопротивление в сравнении 
с ионисторами, вызванное природой отрица-
тельного электрода.

На эквивалентной схеме ионолитиевый су-
перконденсатор представляет собой после-
довательное соединение резистора и двух 
конденсаторов, из которых один имеет в не-
сколько раз бóльшую ёмкость, чем другой. 
Более ёмкий конденсатор заряжается и раз-
ряжается не полностью, так что паспортная 

плотность энергии, приводимая изготовите-
лями, на практике может быть не достижима. 
К достоинствам LIC по отношению к иони-
сторам относится гораздо более медленный 
саморазряд.

примеры применения

Учёные постепенно дорабатывают, а инду-
стрия осваивает новинки. Так, японское на-
учное агентство JAMSTEC уже применило 
ионолитиевые суперконденсаторы для осна-

щения океанических буёв, которые собира-
ют метеоданные и измеряют концентрацию 
углекислого газа, передавая информацию 
через спутник. Буи оснащены небольшими 
солнечными панелями мощностью 10 Вт, 
которые днём (даже в пасмурную погоду) 
подзаряжают блок ионолитиевых суперкон-
денсаторов. Каждый буй проводит измере-
ния и передаёт сигналы в среднем четыре 
раза в сутки.

Корпорация Meidensha (Япония) на основе 
ионолитиевых суперконденсаторов постро-
ила модульные системы, призванные ком-
пенсировать кратковременные прерывания 
сетевого напряжения. В зависимости от чис-
ла подсоединённых блоков суммарная мощ-
ность варьируется от 20 кВА до 10 МВА. При 
этом КПД установки доходит до 99%. Как от-
мечает компания, в случае применения ис-
точников бесперебойного питания с двой-
ным преобразованием напряжения этот 
показатель не превышал бы 90%.

Компенсаторы Meidensha используют-
ся для питания критически важного обо-
рудования на производстве и в медицине. 
Ионо литиевые суперконденсаторы в них 
дают энергию до тех пор, пока не запустит-
ся дизельный генератор или не произойдет 
подключение к резервной линии электро-
передачи.

Схожие устройства выпускает японская 
компания Shizuki Electric. Её продукция, обе-
спечивающая резервирование мощности до 
120 кВА в течение десятков секунд, нацелена 
на применение в центрах обработки данных.

В Манчестере (Великобритания) ионо-
литиевые суперконденсаторы применяют-
ся в городских гибридных автобусах для ре-
генеративного торможения. Накопительный 
блок мощностью 135 кВт при массе 135 кг 
и объёме 317 дм3 вмещает 0,55 кВт·ч энер-
гии. В сравнении с вариантом на ионисторах 
масса накопителя снижена в два с полови-
ной, а объём – в полтора раза. Такие автобу-
сы ежегодно проезжают по 25–30 тысяч ки-
лометров.

Японские автомобильные компании ис-
следуют возможности применения ионо-
литиевых суперконденсаторов в качестве 
дополнения к водородным топливным эле-
ментам и ионолитиевым аккумуляторным 
модулям. Автопроизводителей привлека-
ет повышенная плотность мощности LIC, но 
сдерживает необходимость сертифициро-
вать ещё не выпускаемые крупными тира-
жами изделия на безопасность в случаях пе-
регрева, деформации и внешнего короткого 
замыкания.   ЭВ

НовыеНовые  НаКопителиНаКопители  НаходятНаходят  себесебе  
местоместо  подпод  солНцемсолНцем

иоНолитиевые иоНолитиевые 
суперКоНдеНсаторысуперКоНдеНсаторы

Прежде чем рассказывать об 
электронных приборах но-
вого вида, напомним чита-

телям об обычных суперконден-
саторах, которые также называ-
ют ионисторами. В англоязычной 
литературе их сокращённо имену-
ют EDLC, что расшифровывается 
как Electric Double Layer Capacitor 
(конденсатор с двойным электри-
ческим слоем). От традиционного 
конденсатора ионистор отличается 
тем, что между его электродами нет 
прокладки из диэлектрика. Элек-
троды ионистора изготовлены из 
веществ, насыщенных носителями 
заряда противоположной полярно-
сти, а роль диэлектрика выполня-
ет потенциальный барьер. Посколь-
ку разноимённые заряды находятся 
на крайне малом расстоянии друг от 
друга (в единицы нанометров), ём-
кость получается очень большой, а 
максимальное напряжение – невы-
соким, в пределах 2,5–2,7 В.

Блок цилиндрических ионолитиевых 
суперконденсаторов для монтажа в стойку

Ионолитиевые суперконденсаторы на  
крыше гибридного автобуса в Манчестере
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Иван Александров родился в 1875 году. Отец 
его был фельдшером в одной из московских 
больниц, там же медицинской сестрой рабо-
тала его мать. В 1885 году родители опреде-
лили сына в Московское реальное училище. 
Во время учёбы мальчика особенно привле-
кали математика и география. Семья испы-
тывала материальные затруднения, и реалист 
Иван Александров зарабатывал уроками.

В 1894-м Иван окончил реальное учили-
ще и поступил в Московское техническое 
(ныне – МГТУ имени Н. Э. Баумана). На тре-
тьем курсе он увлёкся мостостроением, уча-
ствовал в разработке проекта Бородинского 
моста для конкурса, объявленного в связи с 
приближающимся столетием битвы при Бо-
родине. Решив посвятить себя мостостро-
ению, он в 1898 году перевёлся в Москов-
ское инженерное училище, через несколько 
лет переименованное в Московский инсти-
тут инженеров ведомства путей сообще-
ния. Практику Иван проходил с 1901 года на 
строительстве Оренбургско-Ташкентской до-
роги, где познакомился с проблемами ороше-
ния и водоснабжения, жизненно важными 
для Средней Азии. Видимо, это знакомство 
пробудило в молодом человеке интерес к 
вод ным ресурсам. Так начался путь Алексан-
дрова в области гидротехники и гидроэнер-
гетики.

После окончания вуза в 1903 году Иван 
Александров руководил изысканиями и про-
ектированием комплексов для орошения зе-
мель в Средней Азии в бассейне реки Сыр-
дарьи, где Россия укрепляла своё влияние. 
Тогда в виде проектов были оформлены: 
«Схема орошения Ташкентского района», 
«Эскизный проект орошения Юго-Восточ-
ной Ферганы», «Схема регулирования сто-
ка Сырдарьи», –реализованные уже в совет-
ский период. Ирригационные сооружения в 

них сочетались с гидросиловыми установка-
ми, так что сельское хозяйство получало не-
обходимую электроэнергию.

лучший гидроуЗел

В 1920 году Иван Гаврилович начал прора-
батывать варианты освоения гидропотен-
циала Днепра. На тот момент днепровские 
изыскания уже имели большую историю. 
До 1905-го рассматривались только задачи 
орошения и судоходства, позже инженеры 
начали оценивать варианты энергетического 
использования порожистого участка Днепра. 
За двенадцать лет было составлено шестнад-
цать проектов, предусматривавших сооруже-
ние от двух до четырёх плотин. Наибольшая 
мощность сооружаемых гидростанций при 
этом не превышала 160 МВт. Иван Алексан-
дров создал одноплотинный вариант Дне-
провского гидроузла, в котором воды Днепра 
поднимались более чем на 35 метров, сразу 
перекрывая все днепровские пороги и созда-
вая возможности для строительства сверх-
мощной гидроэлектростанции.

Третьего апреля 1920 года на заседании ко-
миссии ГОЭЛРО Иван Гаврилович сделал об-
ширный доклад о программе экономическо-
го развития юга страны, впервые обрисовав 
разработанный в основных чертах план соз-
дания ДнепроГЭС. В прениях по докладу 
профессор Генрих Графтио указал, что этот 
проект представляет большую ценность и 
его исполнение должно стать первоочеред-
ной задачей государственной важности.

Предварительный проект Александрова не 
ограничивается генерацией. Технико-эконо-
мическими расчётами он показал, что Дне-
проГЭС следует дополнить рядом энерго-
ёмких производств, которые создадут, как 
сегодня говорят, синергетический эффект. 
А логистические проблемы энергопромыш-
ленного комплекса (куда нужно доставлять 
сырьё и откуда вывозить продукцию) Алек-
сандрову помог решить опыт инженера-
транспортника. Он разрабатывает схему ма-
гистрали Марганец – Запорожье – Демурино. 
В транспортную схему включается Днепр как 
важнейшая водная артерия. Для этого в со-
ставе гидротехнических сооружений Дне-
проГЭС предусматривается шлюз. Чтобы 
корабли могли пройти далее до устья, наме-
чается шлюзование и Нижнего Днепра.

мыслить системно

На ниве освоения днепровского гидропо-
тенциала Иван Александров развернул свой 
талант создателя комплексных решений. Он 
никогда не рассматривал поставленные во-

просы изолированно один от другого, всегда 
искал возможность решать задачи развития 
народного хозяйства в целом. На Нижнем 
Днепре для увеличения глубин тоже должны 
сооружаться плотины, следовательно, гид-
роэлектростанции можно построить и там. 
Обширные днепровские степи, получив воду 
для орошения, могут стать основным хлоп-
ковым районом европейской части Союза. 
И этот вопрос увязывается с общей транс-
портной схемой.

В результате предварительный про-
ект Александрова вышел далеко за грани-
цы порожистого участка у селения Кичкас, 
где предполагалось возвести плотину дли-
ною более 750 метров. В документе появи-
лись разделы, посвящённые различным про-
изводствам, которые должны развиваться на 
базе гидроэнергии. Специально была изуче-
на перспектива строительства нового города 
Большое Запорожье, переустройства Херсон-
ского порта и многие другие вопросы. Ха-
рактеризуя свою работу, Иван Александров 
писал: «Проект вышел из гидротехнических 
рамок, захватив в свою орбиту железные до-
роги, металлургию и прочее, и если здесь были 
сделаны некоторые ошибки, то разве только 
в том, что курс на комплексное проектиро-
вание был взят недостаточно полно...».

Представленная Иваном Гавриловичем 
схема была в общем одобрена, и в январе 
1921 года была создана специальная проект-
ная организация «Днепрострой» для де-
тальной разработки всех будущих сооруже-

ний на Днепре. Иван Гаврилович стал душой 
многочисленных изысканий и исследова-
ний: топографических, гидрологических, гео-
логических и многих других. На детальную 
подготовку огромного строительного проек-
та, не имевшего аналогов в мире, ушло шесть 
лет. Проектная мощность станции была до-
ведена до 560 МВт.

наука и инжиниринг

Гидроэнергетика в те годы была отраслью 
молодой, только прокладывающей себе до-
рогу. Иван Александров стал инициатором 
создания гидравлической лаборатории при 
ЦАГИ, где проводились многочисленные ис-
следования для научного обоснования пред-
лагаемых технических решений. 

Экспертиза проекта шла два года. В поле-
мике с критически настроенными специали-
стами различных направлений Иван Гаври-
лович показал, что глубоко вник в проблемы 
чёрной металлургии, химической промыш-
ленности и других отраслей, стремясь ре-
шить их в комплексе. Защитить проект Алек-
сандрову помогли принципиальность и 
умение слышать собеседника.

Первая очередь ДнепроГЭС была построе-
на в 1927–1932 годах. На Доске Почёта «Дне-
простроя» появилось имя И. Г. Александрова 
как автора этого замечательного сооруже-
ния. Правительство наградило его высочай-
шей наградой – орденом Ленина.

на госуровне

С 1921 года Иван Александров состоял в пре-
зидиуме Госплана. В 1931–1932 годах, руково-
дя сектором энергетики Госплана, он работал 
над основами генерального плана электри-
фикации СССР. До последних лет своей 
жизни выдающийся инженер мыслил в мас-
штабах страны, много его идей и расчётов 
получило воплощение в реальных проектах. 
За заслуги в области государственного пла-
нирования Иван Гаврилович Александров 
был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Научные заслуги учёного были оценены 
его избранием в 1932 году в действительные 
члены Академии наук СССР. Он был пред-
ставителем СССР в Международной комис-
сии по большим плотинам.

Незадолго до смерти в 1936 году Иван Гав-
рилович вернулся к транспортным пробле-
мам, возглавив созданную по его инициативе 
Транспортную секцию Академии наук. Под 
его руководством разрабатывался генераль-
ный план реконструкции всех видов транс-
порта.   ЭВ

ИСТОРИЯ

К 155-летию со дНя рождеНия  
иваНа гавриловича алеКсаНдрова

отец дНепрогЭс

В уходящем 2020 году россий-
ские энергетики отмечали 
столетие со дня принятия 

плана электрификации ГОЭЛРО. 
На этом фоне потерялся ещё один 
замечательный юбилей – 155 лет 
со дня рождения одного из основ-
ных разработчиков этого плана, 
выдающегося инженера и учёного 
Ивана Гавриловича Александро-
ва, основоположника метода ком-
плексного проектирования круп-
ных ГЭС и ирригационных систем.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

воЗврат к воЗвратной таре

Тело человека на 60–80% состоит из воды, а 
мусор, который собрала в прошедшем ноябре 
экспедиция «Гринписа» на опустевших пляжах 
Чёрного моря, на 86,4% состоял из одноразо-
вого пластика. Вывод напрашивается сам со-
бой: пока мы не утонули в мусоре, надо срочно 
отказываться от одноразовых пластиковых 
упаковок. И «Гринпис» уже представил кон-
цепцию супермаркета, где такие упаковки не 
используются: основная идея – клиенты при-
ходят за покупками со своими многоразовы-
ми контейнерами и сумками. Я как немолодая 
женщина хорошо помню время, когда ходила 
за сметаной со своей банкой, за растительным 
маслом – со своей бутылкой, а за дефицитной 
гречкой – со своим полиэтиленовым паке-
тиком (который использовался много-много 
раз). И хотя современные контейнеры, надо 
полагать, и легче, и компактнее, и плотнее за-
крываются (на сайте «Гринписа» есть несколь-
ко примеров), перспектива вернуться в про-
шлое меня не слишком обрадовала.

Более привлекательным – хотя тоже не без 
оговорок – мне показалось предложение об 
организации доставки. Оно сформулирова-
но в довольно общем виде, с использованием 
термина «залоговая оборотная тара», кото-
рый заставил вспомнить об очередях на сда-
чу пустых бутылок. Но ведь можно органи-
зовать процесс и так, чтобы курьер, который 
принёс мне продукты, забирал пустую упа-
ковку от предыдущего заказа. Или даже что-
бы я сама относила пустую упаковку в мага-
зин, оставляла её там и забирала продукты 
в аналогичной упаковке. Попытки наладить 
такой обмен известны – в частности, москов-
ская сеть «ВкусВилл» в прошлом году запу-
стила по образцу австралийских супермарке-
тов эксперимент с «сумками-бумерангами»; 
правда, его пришлось приостановить из-за 
пандемии, но рано или поздно ограничения 
будут сняты и всё продолжится.

альтернативы есть

К одноразовой упаковке на основе таких 
материалов, как бумага и целлюлоза, эколо-
ги относятся значительно спокойнее, хотя 
к производству той же бумаги на старых цел-
люлозно-бумажных комбинатах претензий 
масса. Возможно, всё дело в том, что такую 
упаковку худо-бедно утилизируют, поэтому 
она меньше бросается в глаза, чем пластико-
вая. Так или иначе, во всём мире ширятся ис-
следования, направленные на создание упа-
ковки, которая по своим потребительским 
качествам не уступала бы пластику, но при 
этом позволяла бы биологическую перера-
ботку. Один из самых успешных производи-
телей здесь – финская компания Huhtamäki, 
чьи бумажные стаканчики, трубочки и лотки 
для готовых блюд хорошо знакомы посети-
телям ресторанов McDonalds (и не только). 
Вся продукция – биоразлагаемая, её можно 
закладывать в компост. Другая компания из 
Финляндии – Koepala – разработала пакеты 
Aterino для продуктов на вынос и в дорогу: 
пакет отрывают от рулона, заполняют, за-
варивают, а перед употреблением продукта 
разворачивают так, что получается миска 
или чашка. Состав материала, из которого 
изготавливаются Aterino, не раскрывается, 
но известно, что пластика в нём нет. А ком-
пания Woodly, наоборот, подчёркивает, что 
основу разработанного ею материала состав-
ляет целлюлоза, а древесина для неё – воз-
обновляемый ресурс: в Финляндии вырубка 
лесов обязательно компенсируется посадка-
ми. Этот материал можно использовать для 
изготовления тех же изделий, что и пластик, 
произведённый из нефти, и компания берёт 
на себя его переработку.

Финляндия, конечно, не одинока. Так, в 
Британии фирма Sylvicta недавно объявила 
о создании бумаги (без добавления пласти-
ка), обеспечивающей герметичную упаковку 
пищевых продуктов.

ответ чемБерлена

Сообщение об успехе Sylvicta появилось в из-
дании Business Reporter – приложении к лон-
донским Daily Telegraph и Sunday Telegraph, 
а тремя днями позже там же было опублико-
вано сообщение компании PakTech, озаглав-
ленное «Отказ от пластика – весьма недаль-
новидное решение». По мнению PakTech, 
нужно не отказываться от пластика, а нау-

читься перерабатывать его для многократно-
го использования в замкнутом цикле. Имен-
но так мы получим наилучший эффект – не 
только экологический, но и экономический.

Действительно, производство пластмасс 
для бытового применения требует значи-
тельно меньше воды, энергии и различных 
реагентов, чем производство бумаги, то есть 
нагрузка на окружающую среду получается 
ниже. Герметичность упаковки достигается 
проще, а ведь именно благодаря ей продук-
ты дольше не портятся, а значит, снижается 
количество пищевых отходов. Здесь надо от-
метить, что пищевые отходы опаснее пласти-
ковых: при ненадлежащей утилизации они 
дают вредные выбросы в атмосферу, а пла-
стик, как известно, биологически не перера-
батывается, поэтому выбросов нет.

Сама компания PakTech специализируется 
на выпуске пластиковых крышечек для буты-
лок. Она полностью перешла на вторичный 
HDPE (полиэтилен высокой плотности) в ка-
честве сырья для своей продукции и больше 
не использует первичный пластик, произве-
дённый из нефти. Бесспорно, крышечки – 
это капля в море, но всё же полиэтилена на 
свалках становится меньше; кроме того, ком-
пания в десять раз снизила энергозатраты на 
своё производство.

Другие представители упаковочной инду-
стрии о проблеме высказываются более осто-
рожно, но также не видят необходимости 
отказываться от пластика и считают полез-
ной его переработку. Марни Билефельдт, ви-
це-президент по маркетингу компании Alpha 
Packaging, в интервью, озаглавленном «Высо-
кокачественная упаковка может быть эколо-
гически безопасной», рассуждает о способах 
снижения нагрузки от одноразовой упаков-
ки на окружающую среду, и первый по счё-
ту способ – вторичная переработка. Статья 
Мэнди Крейга, директора по маркетингу и 
устойчивому развитию компании Accredo 
Packaging, которая производит упаковку из 
полиэтилена, допускающего полную вторич-
ную переработку, называется «Экологич-
ность в упаковочной промышленности».

Конечно, при анализе подобных материа-
лов нужно делать скидку на то, что компании 
заинтересованы в сохранении своего биз-
неса, тем не менее рациональное зерно в их 
предложениях есть.

Мария СУХАНОВА

Пластиковый мусор – серьёз-
ная проблема, но одноразо-
вые упаковки – в высшей сте-

пени удобная штука. Может быть, 
найдутся технологические реше-
ния, которые помогут нам сохранить 
ставшие привычными удобства и при 
этом не погрязнуть в мусоре?
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Стоит отметить, что на такой плате обычно располагаются 
восьмивыводная сборка из двух полевых транзисторов и ше-
сти- или пятивыводная управляющая микросхема, несколько 
резисторов и конденсаторов, а также терморезистор. Транзи-
сторные ключи при весьма крошечных их размерах выдер-
живают амперные токи.

Аккумулятор, выработавший свой ресурс или просто ока-
завшийся ненужным, рано или поздно пойдёт в переработ-
ку или на помойку. И туда же с ним попадёт совершенно 
исправная плата защиты – а между тем она могла бы ещё слу-
жить и служить. Но где? Тем читателям, которые любят что-
нибудь смастерить на досуге из доступных деталей, мы пред-
лагаем пару вариантов её применения.

Первый вариант – светодиодная мигалка, работающая от 
стандартного источника питания напряжением 5 В. В мигал-
ке используется механизм защиты ионолитиевого элемента 
от излишнего заряда. Защита работает следующим образом: в 
момент, когда напряжение между электродами элемента пре-
высит 4,2 или 4,25 В, транзисторный ключ размыкает цепь и 
зарядка прекращается.

Мигалка получится, если вместо электрохимического эле-
мента подключить электролитический конденсатор, парал-
лельно присоединив к нему светодиод с балластным резисто-
ром на 300–500 Ом (см. фото на шаге 3). Питание 5 В нужно 
подать на позолоченные контакты платы с учётом полярности, 
которая указана на корпусе аккумулятора, или на красный 
(плюс) и чёрный (минус) провода. Конденсатор будет попере-
менно заряжаться от внешнего напряжения и разряжаться че-
рез светодиод. Ёмкость конденсатора задаёт частоту мигания 
светодиода.

Предложенная схема работает так, что в погашенном со-
стоянии светодиод находится меньше четверти цикла, то есть 
горит бóльшую часть времени.

Второй вариант применения платы – зуммер. В этом слу-
чае используется такой режим её запуска, в котором перио-
дически срабатывает схема защиты ионолитиевого элемента 
по току, в результате чего возникает самовозбуждение.

Для сборки зуммера нужно вместо электрохимическо-
го элемента подключить к плате динамик. Питание следует 
подать через резистор, включённый параллельно с электро-
литическим конденсатором на 10 мкФ. Поскольку значение 
сопротивления будет задавать частоту звукового сигнала, ре-
комендуем сначала припаять подстроечный резистор, а после 
регулировки частоты заменить его на постоянный.

Если вы запутаетесь с контактами, учтите, что ленточные 
проводники от ионолитиевого элемента обычно припаива-
ются к контактным площадкам, расположенным по краям за-
щитной платы, а положительные вход и выход соединены 
между собой.

В этой статье мы ограничились предложениями, не тре-
бующими перепайки крошечных электронных компонентов 
микропаяльником под микроскопом. Возможно, читатель 
придумает и другие способы использовать защитную плату 
не по назначению.

При работе не торопитесь, соблюдайте правила техники 
безопасности. Итак, приступим!

В каждом ионолитиевом аккумуляторе, что 
используются в гаджетах, есть миниатюр-
ная печатная плата. На узкой полоске (в 

случае призматического элемента) или диске 
(если элемент цилиндрический) размещаются 
схемы защиты от излишнего заряда, чрезмерного 
разряда, перегрева и короткого замыкания.

Куда приспособить ЭлеКтроННую НачиНКу 
от иоНолитиевого аККумулятора

из защиты - 
в НападеНие!

Шаг 3. Чтобы собрать мигалку, вместо ионолитиево го 
элемента подключите светодиод с балластным резисто
ром на 300 Ом и, параллельно им, электролитический кон
денсатор на 200–470 мкФ.

Шаг 1. Подберите ненужный ионолитиевый аккумулятор от 
фотоаппарата«мыльницы», сотового телефона, плей ера 
или другого гаджета. Если вы найдёте аккумулятор с про вод
ными выводами (как на фото), то упростите себе работу.

Шаг 2. Аккуратно разберите аккумулятор, чтобы не 
повредить оболочку ионолитиевого элемента. Отпаяйте 
его ленточные проводники от платы, предварительно 
отметив полярность контактов. Извлеките плату.

Шаг 4. В схеме зуммера вместо ионолитиевого элемента 
подключается динамик. В цепи питания сначала припаяйте 
подстроечное сопротивление около 1 кОм. Отрегулировав 
частоту, замените его на постоянное. Желаем удачи!   ЭВ
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раЗрядить на полную
Компания Texas Instruments выпустила ми-
кросхему преобразователя напряжения для 
устройств Интернета вещей. Преобразова-
тель TPS63900 в динамике обеспечивает как 
понижение, так и повышение напряжения, 
притом весьма энергоэффективно, что по-
зволяет продлить время работы автономных 
устройств без замены батарей.

Например, если электронная начинка 
устройства питается напряжением 5 В, то 
можно применить 9-вольтную батарею типа 
«Крона». Пусть напряжение на ней посте-
пенно снижается до шести, пяти и даже трёх 
вольт: стабилизатор будет выдавать 5 В до 
тех пор, пока «Крона» обеспечивает требуе-
мую мощность.

КПД стабилизатора превышает 90% даже 
при нагрузке 10 мкА, ток собственного по-
требления в режиме ожидания – 75 нА.

Заряжаем пассами
Учёные из Политехнического университе-
та Валенсии и Высшего совета по научным 
исследованиям Испании нашли способ за-
пускать электрохимические окислительно-
восстановительные реакции без применения 
электрического тока и электродов. Для этого 
используются сверхвысокочастотное излуче-
ние и твёрдый реагент.

Вода разлагалась на водород и кислород, 
вступая в реакцию с оксидом селена, кото-
рый предварительно был легирован гадоли-
нием. Сначала из этого материала с помощью 
микроволнового излучения «выжимали» мо-
лекулы кислорода, а затем окисляли его во-
дой, в результате чего выделялся газообраз-
ный водород.

Предложенный метод позволяет также по-
лучать метан из воды и углекислого газа. 
«Наша методика пригодна для преобразова-
ния возобновляемой энергии, полученной от 
солнца или ветра, в “зелёное” топливо и дру-
гие химические продукты с добавленной сто-
имостью, – отметил сотрудник университета 
Хосе Катала. – Она допускает самые разные 
варианты применения, и мы надеемся, что 
на её основе будут разработаны новые спосо-
бы запасания энергии, новые материалы и хи-
мические реакции».

Как отмечают исследователи, открытие су-
лит необыкновенные возможности, позво-
ляя, например, извлекать кислород из лун-
ных горных пород и заряжать аккумуляторы 
СВЧ-излучением.

колея для молнии
В Австралийском национальном университе-
те идёт разработка системы управления раз-
рядами молний. Фантастическая на первый 
взгляд идея призвана сократить ущерб от 
пожаров, в том числе человеческие жертвы, 
и сохранить природное разнообразие. «Впол-
не можно представить будущее, в котором 
специальная установка отклоняет разряды 
молний, направляя их в безопасные места и 
тем самым предотвращая пожары», – рас-
сказывает физик Владлен Шведов.

В отличие от предложенных ранее мощ-
ных лазерных систем, которые должны не-
посредственно ионизировать воздух, реше-
ние австралийских учёных прокладывает для 
молнии дорожку из взвешенных в воздухе 
пылевых частиц за счёт вращательного дви-
жения луча, который создаёт в небе нечто 
вроде воронки.

В лаборатории были проведены экспери-
менты с использованием графеновой пыли. 
Они показали, что новый метод поможет 
снизить мощность лазера в тысячу раз.

куда плывут ионы
Российский изобретатель Борис Бабицкий 
предложил способ извлечения энергии из 
подводных морских течений, приливов и от-
ливов, а также устройство генератора.

Идея в том, чтобы разделять анионы и ка-
тионы, имеющиеся в солёной морской воде, 
воздействием магнитного поля в неметалли-
ческом трубопроводе, разветвляющемся на 
две части – с положительными и отрицатель-
ными ионами.

С помощью воронки (для ускорения) под-
водный ток воды направляется в трубопро-
вод, на котором установлены постоянные 
подковообразные магниты. Движущиеся по-
ложительные и отрицательные ионы под воз-
действием силы Лоренца разделяются и в ре-
зультате попадают в разные ветви трубы. 
Таким образом, в одной ветви будут двигать-
ся преимущественно положительные ионы, 
а в другой – отрицательные. Возникающие 
электрические токи следует вывести нару-
жу через некорродирующие металлические 
электроды. От них на сушу будут проложе-
ны изолированные провода, подключённые 
к инвертору для получения переменного на-
пряжения. Мощность энергоустановки бу-
дет зависеть от количества задействованных 
труб и инверторов.

волны давления
Сотрудник Национальной лаборатории 
возобновляемой энергетики (NREL, США) 
Скотт Джинн предложил оригинальный 
энергетический преобразователь для вол-
новых электростанций. По замыслу изобре-
тателя энергоустановка должна состоять из 
ряда небольших водяных насосов, создаю-
щих напор для работы турбины. Каждый 
насос представляет собой эластичную обо-
лочку, внутри которой имеются воздушная 
и водяная камеры, разделённые гибкой пере-
городкой. Когда гребень волны проходит над 
насосом, воздух сжимается, вытесняя часть 
воды, так что она своим давлением открыва-
ет клапан и направляется в турбину. На спа-
де волны водяная камера вновь наполняется 
через другой клапан.

Предложенная конструкция хороша со 
многих точек зрения. Во-первых, в ней нет 
жёстких конструкций, которые требуют ис-
пользования металла и соответственно за-
щиты его от коррозии. Отсюда дешевизна, 
простота производства и доставки преобра-
зователей на место эксплуатации. Во-вторых, 
исключаются водонепроницаемые уплот-
нения – обязательные атрибуты всех кача-
ющихся шарнирных устройств. В-третьих, 
предложенная эластичная система способ-
на выдержать самые сильные шторма, лома-
ющие альтернативные жёсткие конструкции. 
Чтобы уберечь трубы от разрыва из-за чрез-
мерного давления воды, следует использо-
вать предохранительные клапаны.

оЗон в придачу
В швейцарском НИИ материаловедения 
(EMPA) создана оригинальная система суш-
ки фруктов ионным ветром.

Производители пищевых продуктов ста-
раются не высушивать фрукты горячим спо-
собом, который отрицательно влияет на 
их вкусовые качества и разрушает витами-
ны. Однако холодная сушка с использовани-
ем принудительного обдува тоже имеет не-
достатки. Желая их нивелировать, учёные 
из EMPA решили применить ионный ветер, 
возникающий, если между поддоном и натя-
нутым над ним проводом приложить высо-
кое напряжение. Так можно сушить фрукты 
с минимальными энергетическими затрата-
ми, одновременно предотвращая их загни-
вание озоновой обработкой. Чтобы кусочки 
подсыхали сразу с обеих сторон, вместо под-
дона применена сетка.

БеЗуглеродный уголь
В Прерийском исследовательском институте 
(PRI, США) запущен проект по разработке 
инновационной угольно-газовой электро-
станции, нацеленный на сокращение атмос-
ферных выбросов.

Предусмотрено совмещение 270-мегаватт-
ного угольного энергоблока с 87-мегаватт-
ной газотурбинной установкой (ГТУ), нако-
пителем энергии мощностью 50 МВт, блоком 
улавливания углекислого газа и системой 
производства биомассы – одноклеточных зе-
лёных водорослей. Эти элементы раньше ни-
когда не объединялись в комплекс.

ГТУ и накопитель позволят гибко регули-
ровать мощность электростанции, не меняя 
режимов работы угольного котла со сверх-
критическими параметрами пара. Благодаря 
высоким величинам давления и температуры 
паросиловое оборудование будет расходо-
вать мало топлива. Зелёные водоросли, пита-
емые углекислым газом, могут использовать-
ся в производстве биотоплива, удобрений и 
кормов для животных.

Стоимость комплекса обещает быть нема-
лой, но при его эксплуатации он должен оку-
питься благодаря дальнейшему удешевлению 
угля и продажам биопродукта. Одна из задач 
проекта – стандартизировать компоненты си-
стемы для её последующего тиражирования.

Запрос – ответ
Национальная лаборатория энергетических 
технологий (США) подала патентную заявку 
на метод диагностики скважин и различ-
ных труб (в том числе в котлах) с помощью 
микроволнового излучения.

Для контроля скорости потока, давле-
ния, степени коррозии, химического соста-
ва среды к внутренним стенкам трубопро-
вода приклеиваются полоски с различными 
датчиками и печатными антеннами. Трубы 
используются как волноводы. Распростра-
нению в них волн помогают приклеенные 
также изнутри резонаторы.

Опрашивающее устройство посылает в 
трубу СВЧ-сигнал, принимает и анализирует 
его отражение. По времени задержки, грубо 
говоря, определяется расстояние до каждо-
го датчика, а по изменению формы сигнала – 
информация о параметрах.

Датчики являются беспроводными и пассив-
ными. Они питаются от принятого излучения 
и часть его энергии посылают обратно в виде 
кодированного электромагнитного сигнала.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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не перемагничивать!
Сотрудники кафедры теоретических основ 
электротехники Политехнического институ-
та ЮУрГУ (Челябинск) предложили прин-
ципиально новую конструкцию высокообо-
ротного генератора для микрогазотурбинной 
установки. Благодаря магнитно-газодинами-
ческому подвесу генератор поможет снизить 
потери при производстве электроэнергии, 
заодно повысится надёжность его работы.

Высокоскоростные генераторы использу-
ются в микроГТУ, которые в последнее вре-
мя обрели большую популярность благодаря 
своей простоте и возможности работать на 
топливе разных видов.

«У используемых на данный момент ради-
альных генераторов основной недостаток – 
большие потери энергии в электротехни-
ческой стали из-за высокой частоты её 
перемагничивания. От этого страдает КПД 
и необходима сложная система охлаждения. 
Применяя специальные стали и ослабляя 
магнитный поток, проблему можно смяг-
чить, но не решить окончательно, – объяс-
нил аспирант Николай Неустроев, – а цена 
изделия при этом существенно возрастает. 
Мы предлагаем использовать генератор на 
постоянных магнитах с аксиальным магнит-
ным потоком и диамагнитным якорем. В нём 
стального сердечника просто нет, а значит, 
нет и этих проблем. Повышается КПД, упро-
щается конструкция, снижается цена».

Более того, авторы предложили ориги-
нальную модульную конструкцию, кото-
рая позволяет подбирать необходимую мощ-
ность генератора, изменяя число его секций. 
Сейчас они завершают работу над создани-
ем цифрового двойника устройства, чтобы 
провести испытания в виртуальном форма-
те. После этого будет изготовлен реальный 
прототип.

свч в помощь
Учёные из Национальной лаборатории энер-
гетических технологий (США) подали па-
тентную заявку на метод конверсии метана 
в водород и этилен с помощью сверхвысоко-
частотного излучения.

Используя СВЧ-нагрев, легко добиться 
требуемой температуры на поверхности ка-
тализатора. Весь объём реактора прогревать 
не нужно, что позволяет сэкономить энергию 
и уменьшить интенсивность обратной реак-
ции. Кроме того, электромагнитное излуче-
ние ускоряет химическое превращение.

волны в роЗницу
Возобновляемые источники энергии на «ура» 
внедряются там, куда до сих пор не протяну-
ты централизованные энергосети, а доставка 
горючего обходится очень дорого. Стартап-
компания CalWave Energy (США) намерена 
использовать этот эффект на море.

Задача проста: построить волновые элек-
трогенераторы xNode в море не для постав-
ки энергии в общую энергосеть, а для удов-
летворения нужд «местных» потребителей. 
Нет, это будут не электрические скаты и не 
светящиеся в темноте рыбы. Речь идёт о под-
зарядке аккумуляторов подводных дронов, 
используемых в научных исследованиях, ко-
раблей для доставки сервисного персонала к 
офшорным ветровым платформам, судов для 
инженерно-геологических изысканий (гид-
ролокация) и так далее.

Предполагается собирать энергию волн 
с помощью раскачивающихся буёв, а на дне 
моря установить электрохимические акку-
муляторы энергии. Возможно даже стро-
ительство «морских технопарков», то есть 
площадок, где организовано надёжное энер-
госнабжение и коммерческие компании или 
научные учреждения могут арендовать место 
для своего оборудования.

«вижу насквоЗь»
Стартап-компания WaveSense из Сомервилля 
(США) предлагает расширить возможности 
самоуправляемых автомобилей с помощью 
направленного вниз радара. Логика изобрета-
телей такова: чтобы искусственный интел-
лект водил автомобиль лучше человека, он 
должен иметь больше исходной информации.

Помимо вида дорожного покрытия радар 
сможет зафиксировать изменения электри-
ческих свойств почвы, места подземных ком-
муникаций, пустот и т. д. Инженеры компа-
нии строят систему, которая будет создавать 
карту подземного пространства на несколь-
ко метров вглубь, помечая её объекты ко-
ординатами от спутниковых навигацион-
ных систем, чтобы впоследствии сверять с 
ней маршруты движения. Особую ценность 
эта карта обретёт в условиях дождя, снега и 
плотного тумана.

Собираемая таким образом информация, 
по мнению разработчиков, может быть вос-
требована энергетическими предприятиями, 
которые занимаются прокладкой и ремонтом 
подземных коммуникаций.

второй генератор
Американский стартап Blackburn Energy 
предложил дополнить энергосистему автомо-
бильного тягача вторым электрогенератором, 
который позволит ускорить заряд бортовых 
аккумуляторов и нарастить их ёмкость.

Генератор предлагается установить рядом 
с карданным валом, а вращение передавать 
с помощью ремня. Как отмечают разработ-
чики, стандартный генератор, размещённый 
рядом с мотором, обычно не имеет резер-
ва мощности, а на длинных проводах от него 
наблюдается заметное падение напряжения.

Запас энергии не помешает на стоянках, где 
водители нередко вынуждены держать двига-
тель включённым ради того, чтобы использо-
вать СВЧ-печь или кондиционер. Пригодится 
энергия и при погрузочно-разгрузочных опера-
циях, если фургон оснащён борт-подъёмником.

суспенЗия лучше
Учёные Национального исследовательского 
ядерного института (НИЯУ МИФИ) совмест-
но с коллегами из Норвегии и Китая нашли 
способ увеличить КПД солнечных генерато-
ров и быстрее опреснять морскую воду.

В жарких регионах востребованы энерго-
установки с зеркальными концентратора-
ми, в которых паровые мини-турбины допол-
нены солнечными опреснителями морской 
воды. Исследователи из МИФИ смогли в та-
ких установках повысить эффективность сол-
нечной парогенерации на 15–25%. Для этого 
вместо традиционного кипячения жидкости 
путём её нагрева решили кипятить водную 
суспензию светопоглощающих наночастиц 
графита и оксида железа с помощью света.

«Сам эффект был открыт в начале 2000-х 
американскими и австралийскими учёными, 
но дальше небольших лабораторных опытов 
коллеги не пошли. Мы же серьёзно расшири-
ли теоретическое описание процесса и нашли 
способ его промышленного применения. Преи-
мущество нашей системы в том, что мы не 
используем частицы дорогих металлов, та-
ких как золото и серебро», – рассказал руко-
водитель исследования Борис Балакин.

Новая методика, по словам авторов, позво-
лит быстро опреснять либо дезинфициро-
вать солёную или сбросную воду, используя 
только концентрированный солнечный свет.

Разработанный прототип генератора, как 
сообщили его создатели, в идеальных усло-
виях обеспечит мощность до 5 кВт с площа-
ди испарения в 200 см².

вакуумный транЗистор
Команда учёных из Массачусетского тех-
нологического института создала силовой 
кремниевый вакуумный транзистор, спо-
собный работать при напряжении порядка 
40 кВ, причём на высоких частотах.

В качестве источника электронов исполь-
зуется катодная решётка с шагом 1 мкм, ко-
торая излучает отрицательно заряженные 
частицы с помощью туннельного эффекта. 
Под крышкой транзистора создаётся вакуум. 
Пролетев через вакуум около миллиметра, 
электроны попадают в металлический анод.

Катодная решётка, формируемая на крем-
ниевой пластине, представляет собой матри-
цу кремниевых столбиков с тонкими кон-
чиками, на которых возникает туннельный 
эффект. Кончики находятся в отверстиях ме-
таллического слоя, по функции напоминаю-
щего управляющую сетку электронной лам-
пы. Столбики окружены вертикальными 
структурами из нитрида кремния, а вся ре-
шётка помещена в толстый изолирующий ок-
сидный слой.

своя вертушка
В Уральском федеральном университете соз-
дана оригинальная конструкция микрогазо-
турбинной установки. За основу взят отече-
ственный автомобильный радиальный тур-
бокомпрессор ТКР. К нему добавлены камера 
сгорания и теплообменник, чтобы организо-
вать цикл Брайтона с регенерацией теплоты.

ТКР состоит из ступени центробежно-
го компрессора с лопаточным диффузором, 
ступени центростремительной турбины, 
входной и выходной улитки. При разработ-
ке установки было решено добавить осе-
вую свободно-силовую турбину, которая слу-
жит приводом электрогенератора. Для пуска 
микроГТУ используется электрический воз-
душный компрессор, питаемый от аккуму-
лятора.

Учёные провели тепловые расчёты, взяв 
за основу характеристики турбокомпрессо-
ров из ГОСТа. Расчётная температура про-
дуктов сгорания перед турбиной высокого 
давления, которая определяется прочностью 
её рабочего колеса, равна 590 °С. В результа-
те были определены основные характеристи-
ки проектируемых микроГТУ. Электрическая 
мощность находится в интервале от 3,5 до 
17,1 кВт. Коэффициент использования энер-
гии топлива в режиме когенерации достига-
ет 79%.   ЭВ
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 Перед «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» были постав-
лены масштабные задачи: выход на оптовый 
рынок электроэнергии, модернизация ГЭС и 

расширение их производственных программ, 
а также развитие альтернативной энергети-
ки в Группе «ЛУКОЙЛ» как одно из наиболее 
перспективных и быстро растущих направ-
лений. Сегодня оно помогает «ЛУКОЙЛу» 
подключить огромный потенциал ресурсо- 
и энергосбережения и снижать нагрузку на 
окружающую среду.

Следуя мировоззрению и традициям го-
ловной компании, коллектив «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» руководствуется такими принципа-
ми и положениями, как доверие к партнёрам, 
высокое качество труда, применение со-
временных технологий, социальная ответ-
ственность, этичное поведение, безуслов-
ное соблюдение законодательства, забота об 
окружающей среде и рост, подкрепляемый 
инвестированием и стремлением сотрудни-
ков к развитию.

С самого момента учреждения ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Экоэнерго» привлекло внимание об-
щественности и региональных администра-
тивных структур. Сегодня ГЭС общества 
работают в режиме информационной откры-
тости, поддерживая политику ПАО «ЛУК-

ОЙЛ» в регионах присутствия. Доверие 
местных жителей и руководства регионов к 
компании растёт. В свою очередь стремление 
регионов к промышленному и социально-
му развитию приносит обществу новые воз-
можности.

Подписанные президентом ПАО «ЛУК ОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым и руководителями реги-
онов соглашения о социально-экономическом 
партнёрстве предусматривают многочислен-
ные совместные проекты и даже целые про-
граммы развития. Реализуя их, компания при-
носит дополнительные доходы в региональные 
бюджеты. При этом политика «ЛУКОЙЛа» 
ориентирована на поддержку местного про-
мышленного и научного потенциала.

Главная проблема, с которой ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Экоэнерго» столкнулось десять лет на-
зад, – устаревшее основное оборудование, 
которое уже не могло обеспечить требуемой 
надёжности и экономичности. Проблема эта 
постепенно решается. Вложенные в ремонт и 
модернизацию ГЭС средства (за десять лет – 
свыше 5,7 миллиарда рублей) уже приносят 
ощутимые результаты: оптимизируются про-
изводственные процессы, снижаются затра-
ты на выработку электроэнергии.

Назовём лишь некоторые инвестиционные 
проекты. На Цимлянской ГЭС заменён гид-
роагрегат № 4, отработавший 55 лет. Во ис-
полнение законов «Об охране окружающей 
среды», «О животном мире» и Водного ко-
декса РФ водоприёмники гидроагрегатов ре-
конструированы с установкой рыбозащит-
ных систем.

В преддверии XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» про-
вело масштабные работы по реконструкции 
и ремонту зданий и гидротехнических со-
оружений на Краснополянской ГЭС. В рам-
ках программы подготовки к Играм рекон-
струировано открытое распределительное 
устройство 110 кВ, благодаря чему повыси-
лись безопасность и надёжность системы 
электроснабжения олимпийских объектов.

Позже была модернизирована малая ГЭС 
(мощностью 1,5 МВт) на реке Бешенка, вхо-
дящая в общий гидроэнергетический ком-
плекс вместе с Краснополянской ГЭС.

С марта 2017 года по декабрь 2019-го 
проведена глубокая реконструкция Белоре-
ченской ГЭС. Два отслуживших свой срок 

гидроагрегата мощностью по 16 МВт заме-
нены на новые по 24 МВт. Установлено ос-
новное генерирующее оборудование рос-
сийского производства, при этом рабочий 
ресурс станции продлён на сорок лет. Мо-
дернизированный энергообъект сможет 
ежегодно предотвращать выбросы око-
ло 130 тысяч тонн парниковых газов в 
СО2-эквиваленте.

На Майкопской ГЭС модернизирована си-
стема инженерно-технической защиты стан-
ции. С 2015 года ГЭС перешла на розничный 
рынок электроэнергии и мощности, что по-
зволило повысить её экономическую эффек-
тивность.

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» набрало се-
рьёзный опыт взаимодействия с зарубеж-
ными компаниями, работающими в обла-
сти возобновляемой энергетики. Для этого 
было создано совместное предприятие с 
итальянской компанией ERG Renew. Успеш-
но реализованы проекты по приобретению 
действующих и строительству новых сол-
нечных и ветровых станций в Румынии и 
Болгарии. Накопив ценные знания и опыт, 
специалисты «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» оказы-
вают консалтинговые и инжиниринговые 
услуги по ВИЭ-проектам для других пред-
приятий группы «ЛУКОЙЛ» – как в России, 
так и за рубежом. В нашей стране общество 
проводит годовой цикл метеонаблюдений 
в районе Цимлянской ГЭС для обоснова-
ния проекта по строительству первой вет-
роэлектростанции «ЛУКОЙЛа» на террито-
рии России.

* * *
В будущее работники ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» смотрят с уверенностью и опти-
мизмом. «Масштабы нашего производства 
вырастут, оно станет более высокотехно-
логичным. Мы хотим развивать бизнес так, 
чтобы понятие “чистая энергетика” ассо-
циировалось с именем нашего предприятия, – 
говорят они, – чтобы эти понятия стали 
синонимами для миллионов людей».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» есть всё не-
обходимое для реализации смелых планов: 
высокопрофессиональный коллектив, опыт-
ный и инициативный менеджмент, обнов-
лённые производственные фонды, резервы 
электрических мощностей…   ЭВ

ЮБИЛЕЙ

1о лет <<луКоЙл-
ЭКоЭНерго>>

Шестого деКабря КоллеКтив предприятия 
торжествеННо отметил своЙ первыЙ юбилеЙ

В 2010 году ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» стало правопреемни-
ком ОАО «ЮГК ТГК-8», приоб-

ретённого компанией «ЛУКОЙЛ» по 
завершении структурной реформы 
РАО «ЕЭС России». Получив в каче-
стве основных производственных ак-
тивов четыре гидроэлектростанции: 
Цимлянскую, Краснополянскую, 
Белореченскую и Майкопскую, –  
предприятие начало операционную 
деятельность на территории трёх 
субъектов федерации: Ростовской 
области, Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея. Все десять лет жиз-
ни общества прошли в непрерывном 
развитии, отражённом в корпоратив-
ном девизе: «Всегда в движении».

Мы создаём историю успеха
Десять лет – это хороший повод поговорить об истории общест ва, о её вехах, 
о сложившейся корпоративной культуре и, конечно, о вкладе в развитие оте
чест венной энергетики, которая сегодня является одним из ключевых на прав
лений для ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Когда талантливые и целеустремлённые люди добиваются ре зуль татов, 
ре шая жизненно важные задачи энергетического про из водства, они сами заряжа
ют ся вдохновением и энергией. Главное в коллективе ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» – 
ощущение общности, гармонии. Наша работа – это не просто система, имеющая 
единую цель. Профессионализм, интерес, стремление развиваться – вот ценнос
ти, которые разделяют специалисты нашего общества, основа эффективного 
взаимодействия между службами и подразде лениями, будь то экономисты, инже
неры или кадровики.

Безусловно, впереди много важной и непростой работы. Но слож ные вызовы 
нас не пугают. Чем дальше мы идём, тем профес сио нальнее становимся. Желаю 
всем работникам общества ставить перед собой высокие цели и достигать их, 
продолжая историю успеха предприятия.

Александр Фёдоров,  
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»
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Рассказывает Сергей Александрович 
ЧЕЛОМБИЕВ – ведущий инженер по 
охране труда и промышленной без-
опасности Будённовской ПГУ-ТЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

До 2014 года я даже не мечтал ра-
ботать в энергетике – считал это 
чем-то сложным и вообще недости-
жимым, но всё изменилось с началом 
строительства Будённовской ПГУ 
ТЭС. У нас небольшой город, и кто 
бы мог подумать, что такая крупная 
компания, как «ЛУКОЙЛ», примет 
решение строить электростанцию в 
нём? С момента моего устройства на 
Будённовскую ПГУ-ТЭС я ни разу 
не пожалел, что связал свою жизнь с 
энергетикой. Сейчас в этой отрасли 
работают моя мама – инженером-хи-
миком и брат – машинистом-обход-
чиком по турбинному оборудова-
нию. Как видите, у нас образовалась 
трудовая династия.

Работа мне нравится в первую оче-
редь разнообразием задач, которые 
приходится решать. Интересной и 
творческой была, например, задача 
сделать учебный видеоролик, наглядно 
продемонстрировав в нём правильную 
организацию и выполнение допуска 
бригады к работе в электроустановках.

Большой вклад в повышение без-
опасности внёс видеоконтроль про-
цедур допуска. Это копилка нашего 
опыта: допускающие могут в любой 
момент посмотреть видеозапись ра-
боты своих коллег, чтобы проанали-
зировать её и не повторять ошибок, 
а я получил инструмент для регуляр-
ного анализа различных ситуаций, 
возникающих при допусках.

Каждый день приносит те или 
иные «благодарные» моменты, такие 
как закрытие наряда-допуска после 
работы, которая выполнена успешно 
и без происшествий. Нулевой трав-
матизм на предприятии – одна из 
главных целей моей работы. 

Среди людей бытует миф о том, 
что средства индивидуальной защи-
ты и всевозможные нормы, прави-
ла и мероприятия промышленной 
безопасности затрудняют и замед-
ляют работу. Это в принципе невер-
но, поскольку, сознавая свою безо-
пасность и защищённость, персонал 
работает быстрее и лучше. Случает-
ся, неопытные сотрудники не уделя-
ют должного внимания средствам 
индивидуальной защиты и нормати-
вам, но это скорее исключение, чем 
правило: после проведённой беседы 
такие люди понимают, что их безо-
пасность в их руках.

В нашей работе важны и контроль 
за соблюдением нормативов, и уме-
ние убедить персонал, что их нуж-
но неукоснительно придерживаться. 
Это взаимосвязанные задачи. Иногда 
бывает, что люди просто забывают 
об индивидуальной защите; чтобы 
исключить подобные случаи, и про-
водятся проверки.

На ТЭС «ЛУКОЙЛа» началось вне-
дрение систем автоматизации труда 
обходчиков. На мой взгляд, это свое-
временное и актуальное решение, 
которое больше поможет в сфере 
промышленной безопасности, чем в 
охране труда, так как ранняя диагно-
стика и предупреждение неисправ-
ностей позволяют предотвратить 
дальнейшие отключения или разру-
шение оборудования с непредсказуе-
мыми последствиями.

Должен сказать, что на оператив-
ном персонале электростанции, ко-
торая снабжает электроэнергией и 
паром крупное производственное 
предприятие, лежит большая ответ-
ственность. Чтобы эта ответствен-
ность не оборачивалась для сотруд-
ников постоянным стрессом, на 
Будённовской ПГУ-ТЭС строго со-
блюдается режим труда и отдыха. 
У нас есть комфортные помещения 
для приёма пищи, работники могут за 
счёт предприятия посещать фитнес-
центр, спортивный зал и плаватель-
ный бассейн. Для активного отдыха 
проводятся соревнования по волей-
болу, футболу и настольному теннису.

Вообще говоря, между физическим 
состоянием организма работника и 
производственной безопасностью су-
ществует прямая связь. Физически 
здоровый человек легче переносит 
трудности, которые могут возникать 

на производстве, и это благотвор-
но сказывается на качестве работы 
в целом. Каким видом спорта луч-
ше заниматься энергетикам? Думаю, 
любой спорт хорош, главное – подхо-
дить к нему с умом и избегать травм.

Помимо диплома инженера-энер-
гетика у меня есть диплом психолога. 
И я убедился, что лишними не быва-
ют никакие знания, в том числе гу-
манитарные. За шесть лет работы на 
станции мне довелось побывать как в 
составе оперативного персонала, так 
и в штате инженерно-технических 
работников, пройти путь от маши-
ниста-обходчика шестого разряда до 
ведущего инженера по охране труда 
и промышленной безопасности. По 
долгу службы я плотно общался со 
всеми сотрудниками станции и могу 
сказать, что не только на Будённов-
ской ПГУ-ТЭС, но и во всём нашем 
обществе сформировалась атмосфе-
ра товарищества и взаимопомощи. 
Сложились хорошие традиции, хотя 
нынешняя обстановка и не позволя-
ет собираться на массовые мероприя-
тия. Ждём улучшения ситуации.

Наши сотрудники регулярно ездят 
в командировки на другие предприя-
тия для обмена опытом. Анализиру-
ются лучшие практики, применяемые 
на различных станциях, и рассмат-
риваются возможности их реализа-
ции на Будённовской ПГУ-ТЭС. Хочу 
заметить, что многие новации уже 
успешно реализованы, и это позитив-
но влияет на качество работы и на 
техническое состояние станции.

К настоящему времени в сфере ох-
раны труда и промышленной без-
опасности выстроена вполне эф-
фективная модель. Она включает 
современные технологии, начиная 
с блочного щита дистанционного 
управления оборудованием и закан-
чивая алкотестерами и предсменным 
медицинским осмотром каждого ра-
ботника. Таким образом мы контро-
лируем состояние здоровья людей в 
динамике и копим статистику изме-
нения их самочувствия. Считаю не 
лишним повториться, что на персо-
нале Будённовской ПГУ-ТЭС лежит 
большая ответственность. А если 
учесть ещё и вредные условия труда, 
то станет ясно, что мы просто обяза-
ны вести постоянный контроль здо-
ровья каждого человека и работать 
на опережение, выявляя отклонения 
в самочувствии сотрудников до того, 
как проявятся симптомы критиче-
ского заболевания.

Если говорить о самых ярких эпи-
зодах из моей трудовой биографии, 
то в первую очередь вспоминаю, как 
я пришёл на площадку строящейся 

Будённовской ТЭС. Меня поразили 
масштабы оборудования, огромные 
котлы, явно сложные турбины с хит-
росплетениями трубок и проводов. 
На тот момент всё это было за гранью 
моего понимания. Ну а дальше пош-
ли первые пуски машин. Помню, как 
меня переполняли страх ошибить-
ся, волнение и в то же время интерес. 
Я по нескольку раз прокручивал в го-
лове тексты выученных инструкций, 
прежде чем нажать какую-то кноп-
ку или отдать команду. Ведь нужно 
понимать, что каждое твоё действие, 
каждая твоя команда вызовут какие-
то изменения в поведении мощно-
го оборудования, так что всё должно 
быть выверено и прогнозируемо.

В конце 2018 года мне предложили 
перейти на должность ведущего ин-
женера по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Это было для 
меня как снег на голову – надо было 
в короткий срок принять решение, 
которое сильно изменит мою жизнь.

После работы «оперативником» 
мне было трудно перестроиться: в но-
вой должности всё воспринимается 
не так, как в дежурной смене, на все 
ситуации нужно смотреть под другим 
углом зрения. Вроде бы и станция та 
же, и люди те же самые, но выглядит 
всё иначе. Новая сфера деятельности 
означала новый подход и иную мо-
дель поведения, требовала много сил 
и внимания. Как в 2014-м, я всё начи-
нал сначала. Конечно, я уже знал обо-
рудование и людей, и это помогало, 
но времени на дополнительное обуче-
ние у меня не было, надо было «брать 
и делать», и я делал.

Сейчас моё главное увлечение – 
это семья, с ней я провожу всё сво-
бодное время. Считаю, что семья – 
самое важное в жизни человека, и 
если дома всё хорошо, то и на работе 
трудности легко будут преодолевать-
ся. Говоря о новых малых хобби, на-
зову 3D-моделирование, а также му-
зыку и видеомонтаж.

Чтобы лучше ориентировать-
ся в жизни и принимать правиль-
ные решения, человек прежде все-
го должен понимать, чего он хочет 
добиться. Ведь если ты не знаешь, 
куда идёшь, то как понять, что ты 
уже пришел? Чёткие цели – это 
важно, без них никуда. И второе 
моё правило – в любой ситуации 
быть человеком. Мы все так или 
иначе живём и работаем с людьми, 
и относиться к окружающим нуж-
но соответствующим образом.

Читателям, пользуясь случаем, 
скажу: оставайтесь собой, ставьте 
чёткие цели и добивайтесь их. Же-
лаю всем безаварийной работы!   ЭВ

КоНтроль здоровья

Не люди для ЭлеКтрогеНерации, 
а ЭлеКтрогеНерация для людеЙ

Благодаря изменению за-
конодательства и уточ-
нению корпоративных 

ценностей промышленная 
безопасность и охрана труда 
работников энергетических 
компаний выходят на новый 
уровень.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

http://www.energovector.com
http://facebook.com/
energovector
http://facebook.com/
energovector


http://nzs-zs.ru/

