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ПРОБЛЕМА 

Эксплуатация подземных сооружений и конструкций связана с 

интенсивными динамическими нагрузками и неблагоприятными 

условиями их эксплуатации. В местах деформаций и повреждений 

возникает коррозия, что приводит к огромным затратам на ремонт и 

обслуживание. 
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РЕШЕНИЕ: 

Разработка инновационных высокотехнологичных средств защиты 

на базе электрохимзащиты (ЭХЗ). 

Используя катодный ток, можно существенно сократить 

распространения коррозии. ЭХЗ подземных коммуникаций значительно 

продлевает срок службы и уменьшает число внеплановых ремонтов.  

Принцип работы ЭХЗ 
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В настоящее время на предприятии ОАО «Газпром» в 
рамках указанного метода для защиты газопроводов  
используются: 

Дизельный генератор  Паротурбогенратор ORMAT 

  АКТУАЛЬНОСТЬ 

дизельные генераторы 
• относительно короткие интервалы ППР 
• необходимость дозаправки, хранение топлива 
• высокая стоимость обслуживания и ремонта в удаленных районах 

 
паротурбогенераторы ORMAT 

• стоимость от 600 тыс. $  
• внесен в список импортозамещения 
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ЭЛЕМЕНТ ПЕЛЬТЬЕ 

Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, 
принцип действия которого заключается в появлении 
электродвижущей силы в замкнутой цепи из спая 
полупроводников при условии наличия разности температур в 
местах контактов. 

   Нет движущихся частей          износ минимален 
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ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ 



РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ 

7 
Внешний вид установки 

Планируемое внутреннее расположение 
генераторной установки 

Узел термопреобразования 



ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 

Расчетная область 
Температура 

Распределение векторов 
            скоростей 

Давление 

Анализ вычислительных экспериментов доказал возможность 
достижения необходимых выходных характеристик. 

Произведен расчет газодинамических характеристик объекта в 
программном комплексе ANSYS CFX 
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СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
РЕШЕНИЯМИ 

Параметр ТЭГ Дизельный 
генератор 

Паротурбоге-
нератор 
ORMAT 

Мощность, кВт 3-14  3-14 3.5 

Интервал ППР, ч 30 000 8000 30 000 

Вид топлива Газ, нефть, 
органическое 

топливо, 
древесная 
щепа, пар* 

Дизель Газ, нефть 

Стоимость 
установки 

От 10 млн.руб. Не более 
10млн.руб. 

600 000 $ 

Движущиеся 
части 

Отсутствуют, 
износ 

минимален 

 
∞ 

Рабочее 
колесо 

турбины 



10 

ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

Этап Задача Ожидаемое 

I Проведение НИР • Проведение отработка численной методики, разработка всех 

необходимых моделей, выполнение вычислительных 

экспериментов; 

• Апробация научной части; 

• Готовый проект, его техническое описание, рекомендации по 

использованию 

II Защита ОИС, поиск 

инвесторов 

• Выбор формы юридического лица, оформление; 

• Регистрация прав собственности на предлагаемое решение 

(изобретение, ОИС); 

• Тщательный анализ рынка, поиск инвестиций: участие в 

бизнес-акселераторах, тематических выставках, переговоры с 

потенциальными клиентами 

III Выход на рынок • Строительство полномасштабной генераторной установки для 

проведения натурных испытаний и дальнейшей сертификации; 

• Заключение первого контракта на поставку оборудования 

найденным на втором этапе клиентам; 

• Запуск мелкосерийного производства 

Планом продаж на первые 3 года является комплектация вновь возводимой 

нитки газопровода протяженностью 500-1000 км. 



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

Научная часть: 
Методики 
Чертежи 
Расчеты 
Доработки 

Утвержденное ТЗ, 
проектное решение 

Продвижение проекта: 
Выставки 
Конференции 
Переговоры 
Поиск клиентов 

Потенциальные клиенты 

Готовая установка для выработки электрической энергии по 
разработанной технологии с учетом нужд клиента, ремонт, 
обслуживание и мониторинг всех систем оборудования на 
протяжении всего жизненного цикла 
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Стратегия:  

создание компании для самостоятельной реализации разработки 

 

Вид экономического взаимодействия:  

B2B («бизнес для бизнеса»). 

 

Основные риски:  

• недофинансирования проекта; 

• нехватки трудовых ресурсов; 

• похищения интеллектуальной собственности 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
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Объем рынка: длина газо- нефтетрубопроводов в 

труднодоступных местах (Россия): более 100 000 км 

Себестоимость при серийном производстве: от 10 млн.руб. 

Вход на рынок по программе импортозамещения. 

Среднегодовая потребность Газпром - 30 штук. 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

Потенциальные клиенты 
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КОМАНДА 

Команде необходимы инженеры в электроэнергетике, а также 

менеджеры по работе с клиентами. 

Федоровцев Даниил Игоревич 

Руководитель проекта  

(разработка, продвижение проекта, проведение НИР) 

 

Писарев Павел Викторович 

Научный консультант 

(к.т.н., доцент каф. МКМК ПНИПУ) 
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 ТЭГ поможет сократить затраты на ремонт и 

обслуживание нефте- и газопроводов 

 ТЭГ надежен 

 ТЭГ решит проблему импортозамещения 

 ТЭГ универсален: возможно применение в 

различных областях 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Даниил Игоревич Федоровцев 
г.Пермь 

 
d.fedorovtcev@gmail.com 

8 912 789 59 39 


