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замыкая цикл
На Ярегском месторождении в Республике 
Коми ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к стро-
ительству комплекса очистки воды мощно-
стью 4,3 тыс. м3 в час. Комплекс спроектиро-
ван с применением передового оборудования 
российского производства. После его ввода 
в эксплуатацию использованные в производ-
стве воды будут дополнительно очищаться 
и направляться на выработку пара, необхо-
димого при добыче высоковязкой нефти.

Замкнутый цикл водопользования по-
может нефтяникам ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
минимизировать техногенную нагрузку на 
окружающую среду и повысить эффектив-
ность разработки месторождения. Заверше-
ние строительных работ запланировано на 
осень 2017 г.

По итогам 2016 г. добыча нефти на Ярегском 
месторождении выросла на 23%, чему способ-
ствовал ввод в эксплуатацию водоподготови-
тельной установки мощностью 700 м3 в час, 
парогенерирующих установок первой очереди 
«Центр» и второй очереди «Лыаель» мощно-
стью 100 и 200 т пара в час соответственно.

по стандарту
Международная аудиторская компания «Дэ-
КуЭс» подтвердила соответствие Системы 
энергетического менеджмента ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» требованиям стандарта 
ISO 50001:2011.

В начале марта эксперты ООО ССУ «ДэКу-
Эс» провели на предприятии внешний над-
зорный аудит и подготовили итоговый доку-
мент с положительным заключением.

Аудиторы отметили результаты действия 
системы энергоменеджмента, в числе кото-
рых успешное выполнение в 2016 г. на Крас-
нодарской ТЭЦ программ и планов по оп-
тимизации работы блочной части станции. 
Также было отмечено внедрение системы 
электронного оперативного документообо-
рота (оперативный журнал «Ёж 2»), который 
обеспечивает прозрачность действий опера-
тивного персонала.

Редакция «Энерговектора» со своей сто-
роны отмечает, что ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» участвовало во Всероссийском кон-
курсе «МедиаТЭК», где его пресс-служба 
была награждена Дипломом 1 степени «За 
профессиональное освещение деятельности 
компании в области развития ТЭК и внедре-
ния новых технологий в отрасли».

прощай, зима!
Сотрудники Волгоградского регионального 
управления (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» 23–25 февраля ездили на Хвалынский 
горнолыжный курорт в Саратовской обла-
сти. Катались на лыжах, посетили термаль-
ный оздоровительный комплекс, празднова-
ли Масленицу.

«Пропаганда физической культуры и здо-
рового образа жизни играет важную роль 
в работе профсоюзной организации, – гово-
рит председатель профкома ВРУ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова. – 
В подобных поездках коллектив знакомится 
с регионами, где ведёт свою деятельность 
наше региональное управление».

4 марта 2017 г. работники организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» Московского региона 
вышли на «Лукойловскую лыжню». От энер-
госетевой компании в соревнованиях уча-
ствовали сотрудники московского офиса. 
В программе были как детские старты, так 
и состязания для взрослых по разным воз-
растным группам. Женщины бежали дис-
танцию 1,5 км, а мужчины – 3 км. Участни-
ки соревнований и гости с удовольствием 
присоединились к «Русской ярмарке» – в неё 
входили чаепитие с блинами, концертная 
программа, конкурсы для детей и различные 
русские забавы.

В Пермском регионе 11 марта 2017 г. про-
шёл X Корпоративный фестиваль лыжного 
спорта среди работников организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ».

До стартов сотрудники предприятий вме-
сте со своими семьями участвовали в весё-
лых конкурсах, гуляли, раскатывали лыжи. 
Соревнования начались с массового забега 
на 3 км. Затем состоялись мужская и смешан-
ная эстафеты на 4 км.

Дети энергетиков с радостью и энтузиаз-
мом присоединились к соревнованиям. Са-
мый молодой участник массового забега от 
команды Пермского регионального управле-
ния – семилетний Андрей Федосеев. Очень 
активный и самый маленький болельщик – 
Лиза Болотова, 2 года. Она болела за папу, 
когда тот бежал в эстафете, танцевала на за-
крытии фестиваля и получила в подарок 
большой кусок торта.

Главные задачи фестиваля – пропаганди-
ровать активный образ жизни, укреплять 
корпоративный дух и сплачивать коллекти-
вы организаций Группы «ЛУКОЙЛ» – были 
выполнены.

праздник весны
Международный женский день в ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Астраханьэнерго» решили отпраздно-
вать ярко и нестандартно. Торжественное ме-
роприяте проходило в актовом зале предпри-
ятия. Весь концерт был организован силами 
Совета молодых специалистов и работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» при ак-
тивной поддержке профсоюзного комитета 
и руководства предприятия. Энергетики под-
готовили насыщенную программу.

Ведущие – члены СМС Константин Курам-
шин и Таисия Сычёва – с первых минут смог-
ли создать в зале лёгкую, непринуждённую 
атмосферу. После видеопоздравлений для 
прекрасных дам от мужской части коллек-
тива компании «ЛУКОЙЛ» начался концерт, 
в котором с песнями и танцами выступили 
работники предприятия и члены их семей.

Концерт эмоционально зарядил зрителей 
и участников, наполнил аудиторию и арти-
стов высокой энергией, помог коллегам по-
новому взглянуть друг на друга. Люди выхо-
дили из зала восхищёнными. Без сомнения, 
праздник запомнится им надолго.

«Мы работаем с невероятно талантли-
выми и красивыми людьми, которые к тому 
же и отличные специалисты в своих направ-
лениях. Надеемся, что подобные концерты 
на нашем предприятии станут доброй тра-
дицией, ну, а профсоюзный комитет со своей 
стороны обещает помогать в организации 
таких мероприятий, которые очень важ-
ны для объединения коллектива», – отмети-
ла председатель профкома предприятия Люд-
мила Гребенюк.

в пользу престарелых
С 1 апреля 2017 г. НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
проиндексировал на +4% негосударствен-
ные пенсии своих клиентов в возрасте 70 
лет и старше. Индексация пожизненных 
и срочных пенсий охватила более 5 тыс. 
бывших работников предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ». Уже с апреля они начнут полу-
чать выплаты повышенного размера. Также 
с учётом индексации им будут пересчита-
ны пенсии за январь – март текущего года. 
Соответствующая добавка будет включена 
в апрельские выплаты.

не застать врасплох
28 марта работники Ростовской ТЭЦ-2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» приняли участие 
в учебной тренировке по локализации и лик-
видации последствий аварий на опасном 
производственном объекте.

Согласно легенде учений, из резервуара 
вылился мазут, возникла угроза его воспла-
менения, а в помещении обеззараживания 
сетевой воды произошёл аварийный выброс 
жидкого хлора. В ходе учебной тревоги были 
оперативно локализованы и ликвидированы 
последствия условной аварии, отработаны 
действия по оповещению и эвакуации пер-
сонала в безопасное место, предотвращению 
пожара и т. д.

«В тренировке участвовали 162 сотруд-
ника станции и три единицы техники, были 
использованы шесть единиц специально-
го оборудования. Цель тренировки достигну-
та – подтверждена готовность персонала 
ТЭЦ-2 к локализации и ликвидации аварий-
ной ситуации на объекте опасного произ-
водства в преддверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 г.» – отметил Игорь Кушель, 
исполняющий обязанности управляющего 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Кладезь знаний
«Школа молодого энергетика» (ШМЭ) ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» объявила на-
бор слушателей на 2017 г. В прошлом году её 
выпускники подготовили шесть серьёзных 
научно-технических работ, предложив реше-
ния конкретных производственных проблем. 
Кроме подготовки подобных проектов уче-
ники ШМЭ в подробностях изучают работу 
станций и управленческие компетенции, 
корпоративную этику, проходят тренинги по 
ораторскому искусству, а также имеют воз-
можность пообщаться с руководством пред-
приятия на «встречах без галстуков».

«Первую “Школу” мы запустили в 2015 г. 
Изначально отбирали участников путём со-
беседований и тестирования. Желающих 
было много, отбор прошли не все. На протя-
жении девяти месяцев специалисты пред-
приятия, обладающие многолетним стажем, 
читали лекции молодым энергетикам, – рас-
сказывает ведущий специалист по кадрам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Виктория 
Ракова. – Изначально экспериментальный 
проект хорошо прижился, так что в этом 
году мы запускаем ШМЭ уже в третий раз».

придумано в россии
На Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго» побывала делегация специали-
стов-теплоэнергетиков из Монголии.

Иностранные гости интересовались опы-
том сотрудничества ООО «ЛУКОЙЛ-Ро стов-
энерго» с Уральским турбинным заводом, ко-
торый предлагает современные решения по 
модернизации старого паросилового обору-
дования. Используя эти решения, энергети-
ки «ЛУКОЙЛа» смогли увеличить мощность 
и надёжность Ростовской ТЭЦ-2. Обновлён-
ные турбоагрегаты хорошо зарекомендовали 
себя в эксплуатации.

Напомним, что на станции, которая была 
построена ещё в 1970-х, прошла модерниза-
ция обоих энергоблоков, что позволило уве-
личить суммарную электрическую мощность 
турбоагрегатов на 40 МВт. Кроме того, их об-
щая теплофикационная мощность выросла 
на 80 Гкал/ч.

Представители делегации из Монголии со-
общили, что они надеются перенять опыт 
внедрения новых разработок на Ростовской 
ТЭЦ-2.

небезобидное деяние
Депутаты Госдумы от «Единой России» Ми-
хаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев 
направили с запросом на получение отзыва 
в Правительство и Верховный Суд РФ зако-
нопроект, предполагающий наказание в виде 
лишения свободы за кражу электроэнергии 
из объекта электросетевого хозяйства.

Как пояснил М. Старшинов, нынешняя 
редакция соответствующего пункта статьи 
158 Уголовного кодекса РФ регламентирует, 
в частности, наказания за кражу из нефте-
провода, нефтепродуктопровода, газопрово-
да. «Мы считаем, что к этим деяниям долж-
на быть приравнена кража электроэнергии 
из объекта электросетевого хозяйства, – 
объяснил депутат. – Нужно устранить име-
ющийся правовой пробел».

В случае принятия поправки кража элек-
троэнергии будет наказываться крупным 
штрафом (до 500 тыс. руб.) и лишением сво-
боды на срок до шести лет.

При этом, отметил депутат, в законопроекте 
оговаривается, что те, кто добровольно сооб-
щит о преступлении и в полном объёме возме-
стит причинённый ущерб, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности. «Эта 
норма позволит сбалансировать систему регу-
лирования ответственности», – указал он.

передовики ЖКХ
Каждый год в третье воскресенье марта в на-
шей стране отмечается День работников бы-
тового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Накануне этого 
праздника в администрации Астрахани и ре-
зиденции губернатора Астраханской области 
прошли торжественные мероприятия.

«Со всеми бытовыми проблемами люди 
идут в первую очередь к вам. Благодаря вам 
в наших домах тепло и светло. Вы всегда на 
передовой в случаях коммунальных аварий 
и непогоды», – подчеркнул глава администра-
ции города Олег Полумордвинов.

Благодарственными письмами главы 
Астрахани отмечены трое работников ООО 
«Астраханские тепловые сети»:
Валерий Лунгу – начальник отдела по расчё-
там и режимам;
Андрей Жидков – слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда Северного тепло-
вого района;
Юрий Комаров – слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 4 разряда Южного теплово-
го района.

В администрации Астраханской области 
по случаю праздника состоялся торжествен-
ный приём, на котором к работникам отрас-
ли с поздравлениями обратился губернатор 
Александр Жилкин. Глава региона особо от-
метил, что в последние годы в области идёт 
масштабная модернизация объектов тепло- 
и водоснабжения, применяются новейшие 
разработки и технологии. Частные инвесто-
ры тоже стали вкладывать средства в ЖКХ.

За многолетний добросовестный труд по-
чётными грамотами Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области награждены работники 
ООО «Астраханские тепловые сети»:
Сергей Волошин – начальник службы ава-
рийно-восстановительного ремонта;
Алексей Лукьянов – заместитель начальника 
Южного теплового района;
Алексей Шевелев – слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей 5 разряда Северного те-
плового района;
Александр Авдонин – слесарь по ремон-
ту оборудования тепловых сетей 5 разряда 
службы аварийно-восстановительного ре-
монта;
Евгений Белавин – слесарь по обслужива-
нию тепловых пунктов 4 разряда Бабаевского 
теплового района.

от всей души
Коллектив ООО «Ростовские тепловые сети» 
проводил на пенсию 13 сотрудников. Ветера-
нам предприятия вручили почётные грамоты 
с благодарностью «За многолетний добро-
совестный труд и личный вклад в развитие 
организации».

На расширенном собрании коллектива 
предприятия первый заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго» – представитель управляюще-
го ООО «Ростовские тепловые сети» Денис 
Подгайнов сердечно поблагодарил работни-
ков за добросовестный труд и предложил не 
терять контакта, чтобы новоиспечённые пен-
сионеры продолжали участвовать в жизни 
организации. «Вы можете по-прежнему рас-
считывать на помощь и поддержку руковод-
ства в решении житейских проблем и просто 
заглядывать в гости», – отметил он.

В ходе оптимизации бизнес-процессов 
на теплосетевом предприятии часть его со-
трудников перешла работать в общества 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго», Расчётный центр Ростова-
на-Дону. И поскольку эти организации на-
ходятся в постоянном плотном контакте, их 
сотрудники и в дальнейшем смогут чувство-
вать себя одной большой трудовой семьёй.

Блистали в регионе
Сборные команды ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» и Волгоградского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
приняли участие в XXIII Областной спарта-
киаде Волгоградской территориальной орга-
низации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства.

Соревнования прошли в личном и ко-
мандном первенствах по десяти видам спор-
та: волейбол (отдельно мужчины и жен-
щины), мини-футбол, настольный теннис, 
гиревой спорт, шахматы, плавание, стритбол, 
дартс, стрельба из пневматического оружия. 
В спартакиаде участвовали более 370 человек 
из 13 организаций.

Второй год подряд турнир украсили зре-
лищные игры по волейболу среди женщин. 
Количество женских и мужских команд по 
волейболу практически сравнялось.

«Золото» в общем зачёте завоевали пред-
ставители ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
вышла на достойное четвёртое место. 

Энергетики впереди
1 апреля состоялись традиционные спор-
тивные состязания работников организа-
ций Пермского нефтяного района ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по волейболу, гиревому 
спорту и настольному теннису.

В турнире по волейболу участвовали семь 
команд организаций Группы «ЛУКОЙЛ», ко-
торые после жеребьёвки разделили на две 
группы. В своей группе команда Пермского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» дважды обыграла противни-
ков со счётом 2:0 и вышла на первое место. 
В финале энергетики встретились с команда-
ми «АУП ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЦДНГ-7», где 
благодаря слаженной игре смогли завоевать 
первое место в турнире.

В гиревом спорте участников разделили 
по весовым категориям: до 70 кг, 70–79 кг, 
80–90 кг и свыше 90 кг. Из четверых сотруд-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по-
казавших свои силу, выносливость и ма-
стерство по владению гирей, трое заняли 
четвёртые места, а Максим Батуев, маши-
нист-обходчик по котельному оборудова-
нию ТЭС, выступавший в категории свыше 
90 кг, – 1 место. В командном зачёте среди 
шести организаций-участниц сетевая ком-
пания завоевала почётную «бронзу».

Per aspera ad astra
12 апреля весь мир отмечает памятную 
дату – годовщину первого полёта человека 
в космос. Несмотря на то, что это событие 
произошло более полувека назад, оно до сих 
пор вызывает восхищение во всех уголках 
земного шара. Юрий Гагарин проявил бес-
конечное мужество, когда шагнул в неизвест-
ность, чтобы сделать великое дело – расши-
рить горизонты для всего человечества.

Каждый год в апрельском номере «Энер-
говектора» мы тем или иным способом от-
мечаем первый космический полёт Юрия 
Гагарина. На этот раз мы подготовили ста-
тью о ядерных энергоустановках для косми-
ческих исследований, а на обложке газеты 
представлена работа датского художника То-
маса Юля Крана (Thomas Juul Krahn), кото-
рый зачастую изображает космонавтов в не-
ожиданных ситуациях.

Чтобы узнать больше о работах То-
маса Юля Крана, щёлкните здесь: 
thomasjuulkrahn.com   ЭВ

СобытияСобытия

http://thomasjuulkrahn.com
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Рынок в помощь

По сути, «зелёные сертификаты» – это торгуемые электрон-
ные квитанции, подтверждающие, что электроэнергия про-
изведена возобновляемыми источниками. Как правило, 
один сертификат выписывают на 1 МВт·ч электроэнергии, 
подразумевая, что его выработка не сопровождалась выбро-
сами в атмосферу и другим вредом для окружающей среды, 
а потому заслуживает материального поощрения. Однако 
это поощрение нередко оказывается несоразмерным с вкла-
дом в сбережение природы: как мы покажем ниже, генера-
торам разных видов за один и тот же мегаватт-час «зелёной» 
электроэнергии государства выдают разное количество 
сертификатов.

Как и положено, на рынке «зелёных сертификатов» суще-
ствуют продавцы и покупатели. Они действуют исключи-
тельно на национальном уровне, например, Франция не мо-
жет поставлять «зелёные сертификаты» Бельгии.

Продавцы «зелёных сертификатов» – это владельцы объек-
тов на ВИЭ, получающие сертификаты от государственного 
регулятора пропорционально объёму своей выработки. Как 
правило, это генераторы следующих видов:
•	 ветряные (отдельно наземные и офшорные);
•	 солнечные (фотоэлектрические и тепловые);
•	 приливные и волновые (береговые и офшорные);
•	 геотермальные;
•	 гидро (малые и крупные ГЭС);
•	 станции на биомассе (делятся по видам топ лива).
Количество выделяемых сертификатов разнится от страны 
к стране. Например, в Бельгии число сертификатов на каж-
дый мегаватт-час выработки ВИЭ зависит от типа энерго-
установки и года её ввода в эксплуатацию. В Румынии оно 
определяется только типом генерации. Государства прини-
мают решения, исходя из многих факторов, включая кап-
затраты на строительство электростанции, цены электро-
энергии на рынке, текущего спроса на сертификаты и др. 
Эту процедуру часто критикуют за непрозрачность.

Продажа «зелёных сертификатов» для генератора – это 
источник денежных поступлений в дополнение к сред-
ствам от реализации произведённой электроэнергии. Цена 
сертификатов меняется в зависимости от спроса и пред-
ложения на рынке и порой превышает цену электроэнер-
гии, но не может выходить из устанавливаемого государ-
ством коридора.

Покупают «зелёные сертификаты» производители и/или 
потребители электроэнергии. Это те лица, кого госрегуля-
торы обязывают обеспечивать определённую долю своего 
электропотребления или производства за счёт ВИЭ. И если 
у генерирующей компании ещё нет установок на ВИЭ, она 
для выполнения квоты может приобретать «зелёные сер-
тификаты». Аналогично для потребителей. Подобный ме-
ханизм необходим, поскольку электроэнергия от энерго-
установок всех видов «смешивается» в единой сети. Для 

потребителей, которые сами владеют энергоисточниками 
на ВИЭ, нередко применяются специальные схемы зачёта 
«зелёной» генерации.

Стимул выходит боком
Из краткого описания системы работы рынка «зелёных сер-
тификатов» уже видно, что государство слишком сильно 
на него влияет. Оно раздаёт сертификаты, устанавливает 
коридор цен и определяет обязательную квоту потребления 
или производства электроэнергии на ВИЭ. К тому же рынок 
ограничен территорией страны, что сужает возможности 
естественной балансировки спроса и предложения. Неуди-
вительно, что всё это приводит к дисбалансам и колебаниям, 
чреватым проблемами для инвесторов.

Например, в Румынии в 2015 г. власти снизили квоту обя-
зательного потребления возобновляемой электроэнергии 
с 15% до 11,9%, хотя ранее обещали поднять её до 16%. Чи-
новники-обманщики оправдывались тем, что квота якобы 
слишком велика для существующего количества сертифи-
катов. Если же судить по независимым источникам, ситуа-
ция прямо противоположная: генераторы не могут продать 
все полученные ими «зелёные сертификаты»: «Обязатель-
ная квота “зелёных сертификатов” для сбытовых компаний 
сейчас равна 10,89 млн, в то время как в 2014 г. генераторам 
было выдано 12,7 млн сертификатов. Таким образом, на рын-
ке присутствуют 1,8 млн лишних сертификатов», – объяс-
нил представитель отраслевого регулятора ARNE. В 2015 г. 
профицит ещё увеличился, поскольку государство выпусти-
ло 18,1 млн сертификатов.

Исследование опыта внедрения «зелёных сертификатов» 
в Швеции показало, что подобный стимул, без сомнения, 
привлёк инвесторов в ВИЭ, но в то же время сильно вздул 
цену электроэнергии для конечных потребителей. К тому 
же сертификаты в Швеции нередко достаются и без того 
доходным генерирующим предприятиям. Их норма при-
были доходит до 30%, выходя за пределы, установленные 
государством в энергетическом секторе для недопущения 
сверхприбыли и чрезмерной финансовой нагрузки на по-
требителей.

Гидроудар по экологии
Как показал опыт Швеции, введение описанной схемы 
поддержки ВИЭ вызвало ажиотаж среди инвесторов: они 
решили, что им гарантированы быстрый возврат вложен-
ного капитала, после чего – огромная прибыль. В этой 
и других странах, открывших рынки «зелёных сертифика-
тов», начался бум проектов ВИЭ и даже пошли нарушения 

закона: в ряде случаев при строительстве электростанций 
был нанесён значительный ущерб экологии.

Наиболее яркие примеры – это гидроэлектростанции, со-
оружённые в Румынии и альпийских странах. В Румынии, 
в Южных Карпатах, несколько лет назад компания Imob 
Expert Consulting запустила проект по строительству более 
500 микроГЭС, которые уже заполонили горные реки, нару-
шив их экосистемы. Специалист по биологии внутренних 
вод Аттила Андраш Наги из румынской организации защиты 
дикой природы Milvus говорит: «Тысячи километров рек по 
всей горной цепи “порезаны на куски”. Построенные там ги-
дросооружения нанесли удар по бесчисленным видам рыб, мно-
гие из которых, между прочим, занесены в Красную книгу. Так-
же пострадали животные, добывающие пропитание в воде: 
выдры, птицы-нырки и другие. Ущерб накапливается, его эф-
фекты выходят далеко за пределы рек». Это результаты мно-
гочисленных нарушений закона, допущенных под прикрыти-
ем высоких покровителей в руководстве страны.

МикроГЭС компании Imob вместе производят менее 4% 
электроэнергии Румынии, но благодаря «зелёным сертифика-
там» приносят прибыль до 500% – за счёт конечных потреби-
телей. Поскольку выработка выше там, где больше перепады 
уровней, установки построены высоко в горах, на терри-
ториях национальных парков, защищённых европейскими 
и местными законами. По информации газеты The Guardians, 
проект получил финансирование в размере 2 млн евро от ев-
ропейских фондов развития сельской местности и ежегодно 
приносит прибыль в 1,2 млн евро. Из них 1 млн евро – за счёт 
«зелёных сертификатов», которые гарантированы этим элек-
тростанциям на 13 лет вперёд.

Похожая ситуация сложилась в альпийских странах, но 
там она ещё не вышла за рамки закона. Гидрогенерация – 
основной источник электроэнергии в горном регионе: там 
функционируют около 550 крупных ГЭС (установленной 
мощностью выше 10 МВт) и в несколько раз больше малых 
и микроГЭС. Тем временем регуляторы стран Альпийско-
го региона получают растущее число заявок на строитель-
ство новых горных ГЭС, которые рассчитывают на финан-
совую поддержку государств в виде «зелёных сертификатов» 
и льготных тарифов.

Риски неконтролируемого строительства гидроэлек-
тростанций в Альпах те же, что и в Румынии: запружива-
ние и прерывание потоков, резкие колебания обводнённо-
сти рек, разрушение нерестилищ и мест обитания рыбы. 
Чтобы минимизировать вред окружающей среде, страны 
ввели для генерации систему эко-лейблов – документов, 
подтверждающих, что производство электроэнергии не на-
носит вреда окружающей среде, и выделяющих генерацию 
с «высокими стандартами экологии». Эти лейблы назна-
чаются независимой экспертной организацией и предпо-
лагают стимулирующие выплаты самым «чистым» гене-
раторам. Кроме того, были законодательно закреплены 
требования к минимуму потока воды в реке после ГЭС 
с накопительными прудами и введены требования к рыбо-
пропускным сооружениям.

Таким образом, стимуляция возобновляемой генерации 
может потребовать дополнительных усилий для ограничения 
её влияния на экологию, которые в результате оплачиваются 
конечными потребителями.

* * *
Подводя итог, отметим, что борьба с выбросами СО2 путём 
увеличения прибыльности возобновляемой генерации не-
редко приводит к неприятным побочным последствиям – как 
для инвесторов, так и для потребителей. Но западные страны 
упорно идут по выбранному пути, усиливая контроль над 
компаниями, которые получают помощь.

Проекты возобновляемой генерации в Ев-
ропе получают щедрую поддержку Евро-
пейского союза и его стран-членов. Среди 

множества механизмов такой поддержки особен-
но интересны торгуемые «зелёные сертификаты», 
вызывающие много вопросов у общественности. 
Во-первых, рынки таких сертификатов зачастую 
не отлажены и работают со сбоями, за которые 
платят потребители. Во-вторых, поддержку ино-
гда получают проекты, приносящие экологии 
больше вреда, чем пользы.

«зелёные сертификаты» 
оказались не очень зелены

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Хотели
как лучше

Согласно статье Бейтса, климатологи, рабо-
тающие в американских государственных 
агентствах, всячески скрывали данные, ко-
торые опровергают тезис о глобальном по-
теплении, и мешали объективному анализу. 
Джон Бейтс подробно рассказал об иссле-
довании своего коллеги, сотрудника NOAA 
Тома Карла, которое якобы опровергло факт 
15-летней паузы в глобальном потеплении, 
зафиксированной с 1998 г.

Случайное совпадение
Примечательно, что Том Карл опубликовал 
свой отчёт незадолго до Парижского согла-
шения об изменении климата (принято 12 
декабря 2015 г.). Западные пресса, политики 
и государственные регуляторы поспешили 
раструбить о его результатах на весь мир. 
Между тем, согласно Джону Бейтсу, работа 
Тома Карла не отвечает стандартам агент-
ства, где он трудился. Мало того, что отчёт 
готовили в страшной спешке, к тому же он 
не был доступен другим исследователям для 
проверки и критики. Несмотря на то, что 
в NOAA Том Карл отвечал за архивы клима-
тических данных, он грубо нарушил требова-
ния к их составлению.

При статистических расчётах использовал-
ся уровень доверительной вероятности 90% 
вместо положенного 95%. Информация для 
статистического анализа подбиралась пред-
взято. Например, больший вес получили ста-
рые судовые измерения температуры океа-
на, чем новые измерения буями. Между тем 
каждое судно имеет энергетическую установ-
ку, подогревающую воду вокруг него. «К мо-
менту публикации отчёта для меня 
было очевидно, что Том Карл вез-
де приложил свою руку, – пи-

шет Джон Бейтс. – И в сборе данных, и при их 
упорядочении, и при выборе методик анализа, 
и при назначении исполнителей работ видно 
тонкое (а иногда и откровенное) стремление 
исказить объективную картину».

Разразившийся скандал напоминает «Кли-
матгейт», который случился незадолго до 
Саммита ООН по вопросам климата в 2009 г. 
Тогда произошла утечка тысяч электронных 
писем из Центра климатических исследова-
ний Университета Восточной Англии. Каж-
дому, кто удосужился внимательно прочи-
тать хотя бы небольшую часть этих писем, 
было очевидно, что английские учёные скры-
вают факты и подтасовывают данные о гло-
бальном потеплении.

Читатели блога Climate Etc. написали 
к статье Джона Бейтса более 700 коммента-
риев. В них обсуждаются в основном част-
ные вопросы, касающиеся конкретных 
фактов и методик, которые подверглись ис-
кажениям. А мы попробуем понять, откуда 
вытекают сами искажения.

Кому это выгодно?
Прямые бенефициары от Парижского согла-
шения по климату – это владельцы органи-
заций, которые будут обеспечивать выпол-
нение международных соглашений по сокра-
щению атмосферных выбросов углекислоты. 
Например, это бывший вице-президент 
США Альберт Гор – неустанный защитник 
природы, который прочитал несколько ты-
сяч публичных лекций на тему антропоген-
ного изменения климата. В 2007 г. Альберт 
Гор был удостоен Нобелевской премии мира 
за свою природоохранную деятельность 
и климатические исследования. Он также 
снял документальный фильм «Неудобная 
правда» о воздействии человека на климат, 
получивший два «Оскара». Однако неудоб-
ная правда заключается в том, что Альберт 
Гор также основал предприятие по торговле 
углеродными квотами и заработал на клима-
тической тематике (в основном на лекциях, 
гонорары за которые доходили до 100 тыс. 
долл.) огромные деньги, получив прозвище 
«углеродного миллиардера».

Известный американский метеоролог, 
профессор Колорадского университета Уи-
льям Грей отметил, что теория, за которую 
Альберт Гор получил премию, «смехотвор-
на» и что его «документальным фильмом мы 
промываем мозги нашим детям».

Следующие выгодоприобретатели от Па-
рижского соглашения – это развитые 

страны. 

Если Рамочная конвенция ООН по измене-
нию климата будет реализована на практике, 
несомненное конкурентное преимущество 
на международной арене получат страны 
с постиндустриальной экономикой, кото-
рые давно сосредоточились на финансовой 
сфере, услугах, информационных технологи-
ях и т. д. Неудивительно, что основные иде-
ологи и сторонники всемирного климатиче-
ского контроля – это Великобритания, США 
и Франция.

В ноябре прошлого года на форум по энер-
гоэффективности ENES в Москву приезжал 
сэр Дэвид Кинг – специальный представи-
тель министра иностранных дел Великобри-
тании по вопросам изменения климата. Сле-
дует отметить, Дэвид Кинг занимается этой 
тематикой ещё с тех времён, когда премьер-
министром Королевства был Тони Блэр, 
и что он приезжал в Россию ещё в прошлом 
десятилетии, чтобы выступить на научной 
конференции. Тогда сотрудники РАН высме-
яли его доводы – и Кинг поспешил убрать-
ся с трибуны. Но для нас важно, что клима-
тический вопрос – это постоянный элемент 
внешней политики Великобритании.

Выгода климатического соглашения для 
транснациональных корпораций, о кото-
рой заявляют некоторые обозреватели, на 
наш взгляд, сомнительна. Конечно, корпо-
рации были бы заинтересованы в существо-
вании общемировых регуляторов, решения 
которых были бы обязательны во всех стра-
нах. Однако полномочия таких регуляторов 
должны выходить далеко за рамки контро-
ля над климатом. Международному бизнесу 
нужен широчайший простор для деятельно-
сти – открытые рынки труда, товаров и ка-
питала, одинаковые правила игры во всех 
странах, единая валюта…

Во славу Земли
Для чего западные политики подняли на 
флаг климатический вопрос? Многие мои 
знакомые отмечают гнетущую идеологиче-
скую пустоту, которая окружает нас со вре-
мён перестройки. Без высоких целей, напол-
няющих жизнь смыслом, скучно и тошно. За 
рубежом то же самое – религия везде в упад-
ке. Мой знакомый, философ по профессии, 
говорил мне, что к нему не раз обращались 
политики с просьбами дать идеалы, лозунги 
и цели, с которыми можно повести за собой 
широкие массы людей. Похоже, западные 
политики нашли-таки нужные цели в виде 
борьбы с глобальным потеплением.

Народу действительно необходимы вы-
сокие идеалы, образно говоря, путеводные 
звёзды. Природа не терпит пустоты, и в от-
сутствие стоящих задач и настоящих духов-

ных лидеров широкая публика сходит с ума 
по Стиву Джобсу, Илону Маску, Биллу 

Гейтсу и другим технократам.

Если мы примем гипотезу о том, что кли-
матический вопрос – это элемент новой мас-
совой идеологии (если хотите, религии), мы 
многое сможем объяснить. Например, упор-
ную зацикленность политиков и прессы на 
углекислом газе, который, строго говоря, не 
даёт существенного парникового эффекта 
в отличие, скажем, от аммиака, выделяемо-
го бактериями, или обычного водяного пара. 
Поскольку каждый современный человек по-
нимает, что он создаёт выбросы углекисло-
ты, его можно пристыдить за «уничтожение» 
планеты. Бактерий не пристыдишь, да и за-
чем? Так что углекислый газ – это ключ к на-
шей совести. Также становится понятной не-
обходимость «промывки мозгов», о которой 
говорил климатолог Уильям Грей.

Энтузиазм, с которым Организация Объе-
динённых Наций занимается климатическим 
вопросом, тоже легко объяснить. В послед-
ние десятилетия ООН во многом потеря-
ла авторитет и доверие людей во всём мире, 
а потому рада любой возможности привлечь 
к себе всеобщее внимание.

Таким образом, мы видим элементы рели-
гии языческого толка, адепты которой по-
клоняются многострадальной Матушке Зем-
ле. Не секрет, что религия всегда была на 
ножах с наукой. Последняя никак не может 
доказать существование Бога, а потому не бу-
дем удивляться тому, что она не может под-
твердить тезис об антропогенном изменении 
климата. И не нужно ничего подтверждать – 
нужно просто верить.

Энергия души
Вы спросите: «Зачем оболванивать населе-
ние? Неужели нельзя предложить людям для 
решения какие-то реальные, а не фальшивые 
проблемы?» Отметим, что политикам важно 
включить самые сильные эмоции, способ-
ные подвигнуть народные массы на серьёз-
ные свершения. А как иначе выбраться из 
затяжного кризиса, в который погрузился 
весь мир?

Напомним читателям, что народы вер-
шат великие дела именно в состоянии выс-
шего эмоционального напряжения. В нашей 
стране каналы, дамбы и гидроэлектростан-
ции строили политические заключённые, 
а в США в Великую Депрессию – безработ-
ные, отчаявшиеся найти себе применение по 
специальности.

Как говорит нам психология, самые силь-
ные эмоции, на которые только способен 
человек, касаются жизни и смерти. В этом 
смысле идея изобразить перспективы таяния 
полярных льдов, повышения уровня миро-
вого океана, затопления огромных площадей 
со всеми вытекающими отсюда кошмарными 
последствиями – беспроигрышный вариант.

Таким образом, вопрос о том, действитель-
но ли глобальное потепление вызвано чело-
веческой деятельностью, – это вопрос веры, 
а не истины.

Константин СЕРГЕЕВ

Вконце 2016 г. вышел на пенсию 
Джон Бейтс – сотрудник На-
ционального управления оке-

анических и атмосферных исследо-
ваний США (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA), 
отвечавший там за достоверность на-
учной информации. Завершив свою 
40-летнюю научную карьеру, Джон 
Бейтс тут же опубликовал в блоге 
Climate Etc. на сайте judithcurry.com 
статью «Климатологи против клима-
тических данных», которая произве-
ла эффект разорвавшейся бомбы.

Вектор разВития

Призыв к совести
зачем бороться с выбросами 
безвредного углекислого газа

http://judithcurry.com/2017/02/04/climate-scientists-versus-climate-data/
http://judithcurry.com/2017/02/04/climate-scientists-versus-climate-data/
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Впрочем, все понимали, что реализация 
идеи сопряжена с огромными трудностями. 
В 1959 г. в Институте атомной энергии состо-
ялась весьма знаменательная встреча «отца» 
нашей атомной бомбы Игоря Курчатова, ди-
ректора Института прикладной математики, 
главного теоретика космонавтики Мстисла-
ва Келдыша и Сергея Королёва. Фотография 
«трёх К», трёх выдающихся учёных, просла-
вивших страну, стала хрестоматийной. Но 
мало кто знает, что в тот день они обсуждали 
аспекты создания ядерного двигателя. Сама 
идея ЯРД к тому времени уже не казалась 
фантастической. С 1957 г., когда в СССР 
появились межконтинентальные ракеты, 
конструкторы-атомщики занимались пред-
варительными проработками ядерных двига-
телей. После встречи «трёх К» эти исследова-
ния получили новый мощный импульс.

Манящие перспективы
Атомщики трудились бок о бок с ракетчика-
ми. Для ЯРД взяли один из самых компакт-
ных реакторов. Внешне это сравнительно не-
большой металлический цилиндр диаметром 
около 50 см и длиной примерно метр. Вну-
три – 900 тонких трубок, в которых находит-
ся «горючее» – уран. В ходе реакции деления 
атомных ядер образуется огромное количе-
ство тепла. Мощные насосы прокачивают че-
рез пекло уранового котла водород, который 
нагревается до 3000°. Затем раскалённый газ, 
вырываясь с огромной скоростью из сопла, 
создаёт мощную тягу…

На схеме все выглядело хорошо, но что по-
кажут испытания? Обычные стенды для за-
пуска полномасштабного ЯРД не годят-
ся – с радиацией шутки плохи. Поэтому сам 
реактор в 1978–1981 гг. испытывали на Се-
мипалатинском полигоне, а водородный дви-
гатель (без реактора) – в подмосковном За-
горске (ныне Сергиев Посад). Эксперименты 
подтвердили правильность конструктивных 

решений. В принципе ядерный ракетный 
двигатель РД-0410 был создан. Оставалось 
соединить две части и провести комплекс-
ные испытания ЯРД в собранном виде. Но на 
это не было выделено финансирование.

В 1980-е не предусматривалось прак-
тического использования ЯРД. Для стар-
та с Земли он не годился, ибо окружающая 
местность подверглась бы сильному радиа-
ционному загрязнению. ЯРД вообще предна-
значен только для работы в космосе, причём 
на очень высоких орбитах (800 км и выше), 
чтобы оснащённый им космический аппарат 
(КА) вращался вокруг Земли многие столе-
тия, до практически полного распада радио-
активного топлива. Аналогичный двигатель 
американцы примерно в то же время разра-
батывали для полёта к Марсу. Но в начале 
1980-х руководителям СССР было предель-
но ясно: полёт к Красной планете стране не 
под силу (как, впрочем, и американцам – они 
тоже свернули свой проект).

Бортовые АЭС
Параллельно с исследованиями по ЯРД с на-
чала 1960-х шли работы по ядерным энер-
гетическим установкам для КА, фактически 
малогабаритным АЭС. Большинство косми-
ческих станций, кораблей и спутников пита-
ется от солнечных батарей. Но на атомном 
реакторе в те времена выработка электриче-
ства обходилась дешевле. Кроме того, в тени 
Земли солнечные батареи не работают. Зна-
чит, нужны аккумуляторы, которые заметно 
увеличивают массу аппарата.

Вместе с тем для использования ядерных 
источников энергии на КА нужно решить 
целый комплекс проблем. Первый опыт их 
решения в СССР был получен при запуске 
в космос КА с радиоизотопными источника-
ми энергии. В сентябре 1965 г. в составе двух 
связных спутников «Стрела-1» на орбиту 
были выведены радиоизотопные термоэлек-
трические генераторы (РИТЭГ) «Орион-1» 
электрической мощностью 20 Вт. Вес РИТЭГ 
составлял около 15 кг, расчётный ресурс – 
4 мес. Ампулы РИТЭГ, содержащие поло-
ний-210, были сконструированы так, чтобы 
гарантировать целостность и герметичность 
при любых авариях. Этот подход оправдал 
себя: в 1969 г., несмотря на полное разруше-
ние ракеты-носителя, топливный блок РИ-
ТЭГ остался герметичным.

Два неразрывных звена
При объединении термоэлектрических 
и термоэмиссионных преобразователей 
энергии с ядерными реакторами были полу-
чены энергоустановки нового типа – реакто-
ры-преобразователи.

В 1964 г. была сооружена и прошла пол-
ный цикл ядерных испытаний эксперимен-
тальная установка «Ромашка». Это был высо-
котемпературный реактор-преобразователь 
на быстрых нейтронах, в котором вы-
деляемое тепло за счёт тепло-
проводности материалов 

передавалось наружу – через термоэлек-
трический преобразователь, вырабатывав-
ший до 500 Вт мощности. Неиспользован-
ное тепло с преобразователя отводилось 
в окружающее пространство ребристым из-
лучателем. Включённая под нагрузку 14 ав-
густа 1964 г. «Ромашка» успешно проработа-
ла примерно 15 тыс. ч, выработав при этом 
6100 кВт·ч электроэнергии.

Об американском опыте по испытанию си-
стемы SNAP-10A (System of Nuclear Auxiliary 
Power) на борту КА Snapshot, запущенного 
3 апреля 1965 г., мы рассказывали в «Энерго-
векторе» в апреле 2016 г.

Разработкой космической ядерной энерге-
тической установки (ЯЭУ) «Бук» («БЭС-5») 
с гомогенным реактором на быстрых нейтро-
нах и термоэлектрическим генератором (ТЭГ) 
в 1960-е занимались ГП «Красная звезда», 
ФЭИ, НИИ НПО «Луч», Институт атомной 
энергии, ИПУ АН СССР и другие организа-
ции. Система была нужна для электропитания 
аппаратуры КА радиолокационной разведки. 
К 1970 г. были решены все принципиальные 
проблемы по созданию ЯЭУ «БЭС-5» мощно-
стью 2800 Вт с ресурсом 1080 ч.

3 октября 1970 г. ЯЭУ «БЭС-5» была за-
пущен в космос в составе спутника «Кос-
мос-367». Аппарат проработал 110 мин 
и был уведён на «орбиту захоронения» из-
за заброса температуры первого конту-
ра выше предельно допустимой (активная 
зона реактора расплавилась). По результа-
там того запуска были доработаны датчи-
ки и логика схем управления температурой, 
а также снижена мощность начального про-
грева. После девяти пробных запусков ЯЭУ 
«БЭС-5» была в 1975 г. принята на воору-
жение ВМФ СССР. Всего к моменту снятия 
с эксплуатации в 1989 г. в космос была за-
пущена 31 установка.

Отметим три наиболее серьёзные аварии, 
которые произошли за весь период эксплуата-
ции советских КА с ЯЭУ на борту. При запу-
ске КА с «БЭС-5» № 51 вследствие выхода из 
строя двигателя доразгона КА не был выведен 
на расчётную орбиту, в результате чего ЯЭУ 
с глубоко подкритичным реактором упала 
в Тихий океан. Самая крупная авария произо-
шла с КА «Космос-954», запущенным 18 сен-
тября 1977 г. Из-за разгерметизации прибор-
ного отсека КА и выхода из строя датчиков 
перепада давления второго контура отказа-
ла аппаратура автономного управления, отче-
го КА потерял ориентацию, команда на увод 
ЯЭУ с Земли не прошла. В результате аппарат 
вошёл в атмосферу и развалился, разбросав 
тысячи радиоактивных осколков над северо-
западными районами Канады. В 1983 г. 
из-за отказа систем КА «Кос-
мос-1402», запущен-
ного 30 ав-

густа 1982 г., ЯЭУ вошла в атмосферу Земли, 
сработала дублирующая система радиацион-
ной безопасности ЯЭУ, в результате чего ве-
щества из активной зоны реактора были рас-
сеяны в атмосфере.

Параллельно ТЭГ развивались термо-
эмиссионные преобразователи, имеющие 
более высокие технические характеристи-
ки. Исследования шли по двум направлени-
ям, отличающимся конструкцией основно-
го элемента ЯЭУ, – электрогенерирующего 
канала (ЭГК) и генератора паров рабочего 
тела (цезия).

В установке «Топаз-1» («ТЭУ-5») с тепло-
вым реактором-преобразователем и жидко-
металлическим теплоносителем (Na-K) было 
79 ЭГК, в каждом из которых скоммутиро-
вано 5 термоэмиссионных электрогенери-
рующих элементов (ЭГЭ), а в ЯЭУ «Топаз-2» 
(«Енисей») – 37 ЭГК, в каждом из которых 
только один ЭГЭ. В ЯЭУ «Топаз-2» приме-
нялся генератор фитильного типа, обеспечи-
вающий постоянный расход теплоносителя 
независимо от его температуры.

2 февраля 1987 г. ЯЭУ «Топаз-1» № 22 была 
запущена на радиационно безопасную ста-
ционарную круговую орбиту высотой 800 км, 
где отработала в составе КА «Плазма-А» 
(«Космос-1818») 142 дня. ЯЭУ № 23 была за-
пущена в составе такого же КА на ту же ор-
биту 10 июля 1987 г. и отработала на орби-
те 343 дня. Реакторы останавливались из-за 
окончания запасов рабочего тела (цезия) 
и выделения водорода из полости замедли-
теля, что приводило к деградационным про-
цессам в металлах. Работы по ЯЭУ следую-
щего поколения «Топаз-2» были прекращены 
ещё на стадии наземных испытаний. Выяс-
нилось, что невысокие технические харак-
теристики ЯЭУ не оправдывают их дальней-
шего развития. В то время международная 
общественность начала выступать против 
использования ядерных объектов в космо-
се, в связи с чем в СССР было принято реше-
ние вообще прекратить запуски в космос КА 

с ЯЭУ на борту.

Движущая сила
Параллельно с ЯЭУ в СССР разраба-

тывались ядерный электрореактив-
ный двигатель (ЯЭРД) и ядерная 
энергетическая установка с зам-
кнутой схемой как мощный ис-
точник энергии для ЭРД и дру-
гих бортовых потребителей.

Первый (поисковый) этап работ по 
ЯЭРД был завершён в 1962 г. одновременно 
с окончанием эскизного проекта ракеты-но-
сителя Н1. В 1965 г. был разработан эскиз-
ный проект ядерного электрореактивно-
го двигателя ЯЭРД-2200 для межпланетного 
корабля с экипажем. Двигатель имел двух-
блочную схему (содержал два независимых 
блока с ЯЭУ на быстрых нейтронах и ЭРДУ 
с полезной электрической мощностью 
2,2 МВт каждый) и обеспечивал суммарную 
тягу 81 Н. Конструкторы применили мно-
жество интересных решений, таких, как ли-
тий в качестве теплоносителя ЯЭУ и рабо-
чего тела ЭРД, лучевая схема компоновки 
с теневой биологической радиационной за-
щитой минимальной массы, тугоплавкие 
делящиеся, электродные, конструкционные, 
электроизоляционные, магнитные и дру-
гие материалы, работающие при предель-
ных гомологических температурах, при ко-
торых происходит отжиг радиационных 
дефектов. Электроплазменный двигатель 
(ЭПД) с ускорением плазмы в собственном 
магнитном поле обеспечивал удельный им-
пульс 55 км/с при КПД 0,55.

В 1966–1970 гг. был разработан эскизный 
проект ядерного электроэнергетического 
и ракетно-космического блока с ЯЭУ и ЭРДУ 
для использования в составе ракеты-носите-
ля Н1М для марсианского экспедиционного 
комплекса, а также аванпроект этой системы 
с перспективными параметрами реакто-
ра и ЭПД. Материалы проекта в части ЯЭРД 
были одобрены экспертными комиссиями 
под руководством академиков А. П. Алексан-
дрова и Б. Н. Петрова.

В 1978 г. была проведена проектная раз-
работка ядерного межорбитального буксира 
«Геркулес» («17Ф11»), предназначавшегося 
для работы в составе многоразовой космиче-
ской системы «Энергия» – «Буран». В 1986 г. 
было разработано техническое предложе-
ние по ЯЭРД для межорбитального букси-
ра. Нужно было решать конкретную зада-
чу – транспортировать на геостационарную 
орбиту полезные грузы массой до 100 т с ис-
пользованием разрабатывавшейся тогда ра-
кеты-носителя «Энергия».

В 1990 гг. работы по ЯЭУ и ЭРДУ про-
водились в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Марс-ЯЭДБ». 

С учётом экономического провала в стране 
был выбран новый типоразмер ЯЭУ (и, соот-
ветственно, ЭРДУ) с электрической мощно-
стью до 150 кВт в транспортном режиме и до 
50 кВт в режиме длительного энергообеспе-
чения аппаратуры КА. Дело в том, что ЯЭУ 
мощностью до 150 кВт можно было отрабо-
тать на существующей стендово-испытатель-
ной базе РКК «Энергия», ФЭИ и их смежни-
ков без нового капитального строительства.

В отличие от финансовых ресурсов, фанта-
зия разработчиков тогда ничем не была огра-
ничена. Перечень задач для предложенных 
ЯЭУ и ЭРДУ местами напоминает выдержки 
из фантастических романов. В него, в частно-
сти, вошли очистка космоса от антропогенно-
го засорения, в том числе от мелкого мусора, 
путём испарения частиц лучом лазера, питае-
мого от ЯЭУ, обеспечения грузопотоков Зем-
ля – Луна, а затем и Земля – Луна – Земля при 
создании лунной базы и лунного орбитально-
го комплекса для промышленного освоения 
полезных ископаемых Луны. Также предлага-
ли систему предупреждения об астероидной 
опасности путем развёртывания группировки 
КА на дальних подступах к Земле.

XXI век: хорошее начало
В 2009 г. Комиссия при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики России приняла решение 
о запуске проекта «Создание транспортно-
энергетического модуля на основе ядерной 
энергодвигательной установки мегаваттно-
го класса». Проект выполняется совместно 
предприятиями «Росатома» и «Роскосмоса». 
Не имеющая аналогов энерготранспортная 
установка позволит создать качественно но-
вую технику для изучения и освоения даль-

него космоса. Предпо-
лагается использовать 

ионные электроре-
активные двига-
тели, в которых 
ионная тяга соз-
даётся электри-
ческим полем.

Согласно 
техническому 

заданию, в состав транспортно-энергетиче-
ского модуля (ТЭМ) должны входить:
•	 ядерная энергодвигательная установка 

(ЯЭДУ), которая включает реактор с тене-
вой радиационной защитой, системы пре-
образования тепловой энергии в электри-
ческую и отвода тепла излучателями;

•	 электроракетная двигательная установ-
ка (ЭРДУ);

•	 приборно-агрегатный отсек (система 
управления бортовым комплексом, авто-
номная двигательная установка, борто-
вой радиотехнический комплекс, системы 
управления движением и навигации, обе-
спечения теплового режима, электропи-
тания, средства стыковки с целевыми мо-
дулями);

•	 система несущих ферм;
•	 система аварийного спасения (средства 

разделения и управления, ракетный блок 
аварийного спасения);

•	 автоматическая электросистема (схемы 
управления и бесперебойного электро-
снабжения, преобразования и распределе-
ния электроэнергии).

В проекте заявлены серьёзные эксплуата-
ционные характеристики – высокий ресурс 
(10 лет эксплуатации), значительный меж-
ремонтный интервал и продолжительное 
время работы на одном включении, высокая 
мощность энергоблока – 800–1000 кВт.

Главным конструктором реакторной уста-
новки и координатором работ от «Росатома» 
назначен НИКИЭТ – Научно-исследователь-
ский и конструкторский институт энерго-
техники им. Н. А. Доллежаля. Работы идут. 
В 2015 г. в НИКИЭТ был защищён техниче-
ский проект реакторной установки. Это ком-
пактный газоохлаждаемый реактор на бы-
стрых нейтронах. Успешно прошли испытания 
тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) реакто-
ра, которые разработаны в Физико-энерге-
тическом институте им. А. И. Лейпунского 
(Обнинск), а изготовлены на Машинострои-
тельном заводе в Электростали (ОАО «ТВЭЛ»).

Этому топливу придётся работать при 
очень высоких температурах. В обычной 
атомной станции температуры на тысячу 

градусов ниже. Поэтому необходимо было 
выбрать такие материалы, которые смогут 
сдерживать негативные факторы, связанные 
с температурой, и в то же время позволят то-
пливу выполнять его основную задачу – на-
гревать газ, с помощью которого будет выра-
батываться электроэнергия.

В качестве топлива используется диок-
сид или карбонитрид урана, но, поскольку 
конструкция должна быть очень компакт-
ной, уран имеет более высокое обогащение 
по изотопу 235, чем в ТВЭЛ реакторов назем-
ных АЭС. А оболочка – сплав тугоплавких 
металлов на основе молибдена (разработ-
ка подольского НПО «Луч»). Предусмотрено 
применение уникального теплоносителя – ге-
лий-ксеноновой смеси. Он будет охлаждать-
ся через излучение электромагнитных волн 
широкого диапазона, в том числе видимо-
го света.

Исследовательский центр им. М. В. Келды-
ша разработал и изготовил опытный образец 
ионного двигателя ИД-500. Его мощность – 
32–35 кВт, тяга – 375–750 мН, удельный им-
пульс – 70 км/с, КПД – 0,75. На данном этапе 
опытный образец ИД-500 имеет электроды 
ионно-оптической системы из титана с диа-
метром перфорированной отверстиями зоны 
500 мм, катод газоразрядной камеры, кото-
рый обеспечивает ток разряда в диапазоне 
20–70 А, и катод-нейтрализатор, способный 
обеспечить нейтрализацию ионного пуч-
ка в диапазоне токов 2–9 А. На следующем 
этапе разработки двигатель будет оснащён 
электродами из углерод-углеродного компо-
зитного материала и катодом с графитовым 
поджигным электродом.

Согласно планам, к концу 2017 г. долж-
на быть изготовлена первая ЯЭДУ, а до конца 
2018 г. – проведены её ресурсные испытания. 
Тогда же ТЭМ в целом должен быть подго-
товлен к лётно-конструкторским испытани-
ям. Проект финансируется из федерального 
бюджета. Смета на 2010–2018 гг. составляет 
17 млрд руб.

Алексей БАТЫРЬ

ориентир

ядерные энергетические установки: прошлое и будущее

Сергей Павлович Королёв меч-
тал об атомной тяге для ра-
кет ещё с 1945 г. По его сло-

вам, очень заманчиво использовать 
могучую энергию атома для поко-
рения космического океана. Но в то 
время в стране и ракет-то не было. 
А в середине 1950-х советские раз-
ведчики выяснили, что в США пол-
ным ходом идут исследования по 
созданию ядерного ракетного дви-
гателя (ЯРД). Эта информация сразу 
же была доведена до высшего руко-
водства страны. Скорее всего, с ней 
был ознакомлен и Королёв. В 1956 г. 
в секретном докладе о перспективах 
развития ракетной техники он под-
чёркивал, что ЯРД будут иметь очень 
большие перспективы.

Атом в космосе
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От количества – к качеству

Сам термин «НДТ» родился в Минприроды 
России. Изначально он был подчинён исклю-
чительно задаче уменьшения воздействия на 
окружающую среду, но впоследствии полу-
чил более широкое толкование как техно-
логическое развитие с учётом современных 
экологических требований.

Специалисты нескольких федеральных 
министерств, включая Минэнерго, вместе 
с сотрудниками Бюро НДТ и представителя-
ми промышленности сегодня работают над 
созданием справочников по НДТ для разных 
отраслей. Эти справочники будут завершены 
в 2017 г., после чего, надеемся, существенно 
изменится сам язык, на котором разговари-
вают между собой регуляторы и производ-
ственники.

Дело в том, что традиционные количе-
ственные показатели работы предприятий, 
отраслей и всей экономики не отвечают тре-
бованиям сегодняшнего времени. Напри-
мер, ВВП, как наиболее широкая мера эконо-
мической активности (при расчёте по методу 
конечного использования), включает и по-
требление, и валовое накопление, и сальдо 
экспорта и импорта. Между тем любому ра-
чительному хозяину понятно, что лишнее 
потребление товаров и услуг (читай: тран-
жирство) не ведёт к повышению уровня жиз-
ни в стране. А интенсивный экспорт при-
родных ресурсов, разгоняющий ВВП, чреват 
проблемами для будущих поколений.

Более узкие экономические показатели, та-
кие как потребление энергии на душу насе-
ления, объёмы пассажирских или тонно-ки-
лометры грузовых перевозок, тоже способны 
вводить в заблуждение. Тем более что люди 
всё чаще работают удалённо, а в банки и ма-
газины «попадают» через Интернет.

Помимо перечней природосберегающих 
технологий объективно потребуются мето-
дики, которые позволяют оценить, насколь-
ко эти технологии внедрены и эффективно 
используются на предприятиях, насколько 

действенны программы повышения эколо-
гической эффективности электрогенерирую-
щих объектов. То есть можно говорить, что 
НДТ в самом широком смысле – это новый 
язык, предназначенный для описания мо-
дернизационных процессов на качественном 
уровне. Как слова в обычном языке, назва-
ния технологий должны отражать архети-
пические понятия (например, ВИЭ вообще) 
и принадлежность конкретных предметов 
и явлений к тем или иным архетипам (гене-
ратор на ВИЭ).

По замыслу законодателей, бизнес должен 
включить новые понятия в свою отчётность, 
начать широко использовать их во взаимо-
действии с регуляторами. И тогда послед-
ние получат больше возможностей адекватно 
оценивать экологические уровни различных 
предприятий и отраслей, сравнивать их меж-
ду собой, видеть и намечать долговременные 
цели развития, переходя от ручного управле-
ния экономикой к стратегическому планиро-
ванию её развития. В качестве примера из за-
рубежной практики можно взять сообщения 
от ведущих IT-компаний (Apple, Intel и дру-
гих) о доле «чистой» возобновляемой энер-
гии, закупаемой для целей производства.

Лицом к лицу
15 марта в Москве, в рамках Недели россий-
ского бизнеса РСПП, состоялся «круглый 
стол» «Переход на НДТ в энергетике: задачи 
государства и бизнеса», организованный 
Комитетом РСПП по энергетической по-
литике и энергоэффективности совмест-
но с Ассоциацией «Совет производителей 
энергии». На мероприятии присутствовали 
представители Комитета Государственной 
Думы по энергетике, Минэнерго, Минпром-
торга, энергетических компаний, отрасле-
вых сообществ и других заинтересованных 
организаций.

В первой половине заседания выступали 
в основном регуляторы, а во второй – пред-
ставители «Совета производителей энергии», 
энергетических и консалтинговых компаний. 
И публика, следя за оживлённой дискуссией, 
прекрасно поняла, что внедрение НДТ пой-
дёт по черномырдинской крылатой фразе: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Нереальные планы
Мы отнюдь не хотим сказать, что наилучшие 
доступные технологии – это пустая затея. 
Они наверняка отлично сработают во мно-
гих отраслях, только не в нынешней россий-
ской электроэнергетике. Ей до внедрения 
НДТ ещё нужно дорасти.

Во-первых, сначала следует навести в от-
расли элементарный порядок. Если, напри-
мер, просто перераспределить тепловые 

нагрузки с сильно загрязняющих воздух го-
родских котельных на гораздо более чистые 
и эффективные ТЭЦ, улучшится экология 
и подрастёт экономическая эффективность 
производства. Но это не технологическая, 
а сугубо административная проблема, вы-
званная политикой муниципалитетов, кото-
рые нашли выгоды в содержании собствен-
ных котельных. Мы уже не раз поднимали 
этот вопрос в «Энерговекторе».

Масштабы работ, которые нужно будет 
проделать, поражают воображение. «Пере-
ход на НДТ потребует значительных вложе-
ний, только для предприятий энергетики не-
обходимо привлечь, по оценкам экспертов, 
инвестиции в размере более 1 трлн руб., или 
около 1,5% ВВП», – подчеркнул депутат Го-
сударственной Думы РФ Александр Козлов-
ский. Между тем долги потребителей перед 
энергетиками достигли гигантских величин. 
Большинство генерирующих компаний не 
может заработать на модернизацию своих 
электростанций. И было бы неразумно рас-
ходовать деньги государства на поддержку 
внедрения НДТ, когда давно пора разобрать-
ся с неплательщиками.

В такой ситуации неудивительно, что биз-
нес не верит обещаниям чиновников. «На 
первой половине “круглого стола” в ряде до-
кладов прозвучало, что предлагаемые регла-
менты должны привести к некоему росту 
конкурентоспособности, повышению эффек-
тивности энергокомпаний, – отметил гене-
ральный директор ПАО «Иркутскэнерго» 
Олег Причко. – Но я вижу совершенно обрат-
ный эффект. Вводятся дополнительные ме-
роприятия, на которые нужно просто по-
тратить деньги. Никакой окупаемости 
здесь нет в принципе. А обещанные государ-
ством льготы, если их оцифровать, и затра-
ты на работу по внедрению НДТ различают-
ся на несколько порядков».

Во-вторых, не все отрасли равны. Электро-
энергетика строится по территориальному 
принципу и недаром относится к естествен-
ным монополиям. Это не поставки бутили-
рованной воды в офисы, где во главе угла 
стоит конкуренция. Генерирующие объек-
ты жёстко привязаны к доступным в регионе 
энергоресурсам.

Олег Причко напомнил аудитории, что 
большая часть территории нашей страны 
не газифицирована. В частности, «Иркут-
скэнерго» эксплуатирует полтора десятка 
угольных электростанций, расположенных 
в Восточной Сибири. «Газа у нас нет. Ког-
да он будет, неизвестно, – отметил он. – 
“Газпром” обещает начать работы в 2022–
2023 гг. Действующие требования по НДТ 
никак этого не учитывают». То есть реаль-
ного выбора между разными технологиями 

производства электроэнергии зачастую нет 
(ВИЭ пока ещё не встали на ноги).

Генеральный директор АО «Сибирская 
генерирующая компания» Михаил Кузне-
цов подробно рассказал о Красноярской 
ТЭЦ-1, где применены компактные высоко-
температурные угольные котлы с жидким 
шлакоудалением. Чтобы вдвое сократить вы-
бросы оксидов азота, нужно изменить ре-
жимы горения, полностью реконструировав 
котлы и переведя их на более низкие рабо-
чие температуры и твёрдое шлакоудаление. 
При этом потребуются огромные инвести-
ции – 8 млрд руб. Для их возврата (за 10 лет) 
необходимо увеличить энерготарифы на 75%. 
Готовы ли промышленные и бытовые потре-
бители Красноярска выдержать такой шок?

В-третьих, предприятия отрасли обеспе-
чивают надёжность ЕЭС России, которая 
объединяет целый комплекс самых разных 
технологий, в том числе малоэффективных 
и потенциально опасных для окружающей 
среды. Чем, например, заменить мазут как 
резервное топливо?

Фраки для бедных
К моменту завершения «круглого стола» ау-
дитория явственно ощутила, что законодате-
ли и регуляторы уходят со встречи разоча-
рованные и, возможно, даже с ощущением 
вины. Потому что по ходу дискуссии стало 
очевидно, что с электроэнергетикой ничего 
не получится: государство поставило пред-
приятия отрасли в невыносимые условия, 
в которых о нормальном внедрении НДТ 
речи быть не может.

Напомним читателям, что тепловые гене-
рирующие компании зажаты между расту-
щими расходами и фиксированными дохо-
дами (региональные власти обычно срезают 
тарифы для снятия социальной напряжённо-
сти. – Прим. ред.), что суды зачастую не по-
зволяют энергетикам отключать злостных 
неплательщиков, тем самым поощряя их за 
противозаконное поведение, что из оптового 
рынка электроэнергии и мощности изыма-
ются средства на финансирование различных 
госпрограмм. Неудивительно, что многие 
электрогенерирующие компании в нашей 
стране работают без прибыли или в убыток.

* * *
Таким образом, главный камень преткно-
вения для НДТ в электроэнергетике – это 
незавидное финансовое состояние отрасли. 
Пытаться поспешно внедрить в ней прогрес-
сивную экологическую систему – всё равно, 
что прививать хорошие манеры бездомному 
человеку, живущему впроголодь.

Иван РОГОЖКИН
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Стратегия

Сползая к краю
Рассмотрим структуру дебиторской задол-
женности по видам должников. Потребите-
лей энергоресурсов разделяют на четыре ка-
тегории: бюджетные, жилищно-коммуналь-
ные, промышленные и прочие.

Основные потребители энергоресурсов – 
это промышленные предприятия. Среди 
них есть крупные злостные неплательщи-
ки, вынуждающие ресурсоснабжающие ор-
ганизации вести активную претензионную 
и исковую работу. Злостные неплатель-
щики встречаются также среди предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства 
и обычных жителей. Именно эти категории 
потребителей создают основные проблемы 
для энергетиков. Задолженность же бюд-
жетных организаций обычно связана с раз-
личными ведомственными нестыковками, 
со сбоями нормального межбюджетного 
финансирования.

Отметим, что нормы жилищного зако-
нодательства фактически исключают воз-
можности приостановить подачу ресурсов 
в многоквартирный дом, пока в нём остаёт-
ся хотя бы один добросовестный платель-
щик. Так, пп. 121–122 правил, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг…», установлено, что дей-
ствия по ограничению или приостановле-

нию предоставления коммунальных услуг не 
должны приводить к нарушению прав и ин-
тересов потребителей, пользующихся дру-
гими помещениями в этом многоквартирном 
доме и полностью выполняющих обязатель-
ства, установленные законодательством РФ 
и договором, содержащим положения о предо-
ставлении коммунальных услуг. Пункт 29 до-
кумента, утверждённого постановлением Пра-
вительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 
«О правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ре-
сурсами» устанавливает, что при приоста-
новлении и ограничении подачи комму-
нального ресурса должна быть исключена 
возможность приостановления или ограни-
чения предоставления коммунальных услуг 
потребителям, добросовестно исполняющим 
свои обязательства по их оплате.

Устоявшаяся судебная практика распро-
страняет действие указанных правовых норм 
как на ситуацию с цепочкой перепродавцов 
(запрещая, например, вводить ограничения 
на ресурсоснабжение управляющих компа-
ний и ТСЖ), так и на ситуацию с подачей од-
ного ресурса для целей производства другого.

Таким образом, ресурсоснабжающие орга-
низации оказываются в положении, когда они 
не могут прекратить энергоснабжение насе-
ления, организаций жилищно-коммунально-
го хозяйства и иных потребителей, через сети 
которых осуществляется снабжение физиче-
ских и юридических лиц (субабонентов) – до-
бросовестных плательщиков из-за опасности 
нарушить права третьих лиц. Т. е. энергетики 
фактически лишены такого действенного спо-
соба воздействия на недобросовестных потре-
бителей, как ограничение/прекращение по-
ставки энергоресурсов, а, следовательно, они 
лишены и возможности остановить рост на-
капливающейся дебиторской задолженности.

Между тем понятно, что при сдерживае-
мых тарифах и стагнации общего энергопо-
требления долговая нагрузка на отрасль не 
может нарастать бесконечно. В какой-то мо-
мент запас прочности электроэнергетики бу-
дет исчерпан, что приведёт к банкротствам 
целых энергокомпаний. Предотвращая мел-
кие нарушения прав отдельных лиц, вся ма-
шина движется к системным нарушениям 
прав больших групп потребителей.

С переменным успехом
В конце 2014 – начале 2015 гг. в жилищном 
законодательстве были введены требования 
о лицензировании деятельности по управ-
лению многоквартирными домами (ст. 192 
Жилищного кодекса РФ), но это не повлияло 
на ситуацию с неплатежами в ЖКХ, так как 
лицензионные требования не содержат пред-
писаний об отсутствии задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями, даже 
не ограничен её размер.

Отметим, что законодатели понимают суть 
проблемы и стремятся принять правильные 
нормативные правовые документы. Так, 1 ян-
варя 2016 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергетических ресур-
сов» (далее – Закон о платёжной дисциплине), 
где введены повышенные ставки законной не-
устойки (пени) за несвоевременную оплату 
поставляемых ресурсов. Предполагается, что 
её рост с 1/300 до 1/170 и 1/130 от ставки ре-
финансирования ЦБ РФ в зависимости от ка-
тегории неплательщика и периода просрочки 
исключит возможности фактического креди-
тования потребителей за счёт поставщика ре-
сурса и стимулирует первых оплачивать энер-
горесурсы вовремя и полностью.

Следует обратить внимание на то, что раз-
мер пени не может быть уменьшен в судеб-
ном порядке. Статья № 332 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) указывает, что 
кредитор вправе требовать уплаты неустой-
ки, определённой законом, независимо от 
того, что по этому поводу сказано в соглаше-
нии сторон. Исходя из правовой позиции, из-
ложенной в п. 61 постановления Пленума ВС 
РФ от 24 марта 2016 г. № 7, если размер не-
устойки установлен законом, то в силу п. 2 
ст. 332 ГК РФ он не может быть уменьшен.

Ноша тяжелеет
Законом о платёжной дисциплине также 
была установлена принципиальная обязан-
ность потребителей предоставить обеспе-
чение исполнения обязательств в случаях 
несвоевременной оплаты потреблённых 
энергоресурсов. При этом сроки по предо-
ставлению независимых (банковских) га-
рантий и другие условия должны были быть 
императивно заданы Правительством РФ. 
Соответствующий нормативный правовой 
акт был принят лишь год спустя. Постанов-
лением от 4 февраля 2017 г. № 139 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам 
обеспечения исполнения обязательств по 
оплате энергоресурсов» внесены изменения 
в Правила недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Основные положения 
функционирования розничных рынков элек-
трической энергии и в Правила организации 
теплоснабжения в РФ.

Согласно указанному постановлению, у се-
тевых организаций, гарантирующих постав-
щиков и единых теплоснабжающих органи-
зации появилась возможность требовать от 

потребителей обеспечение исполнения обя-
зательств по оплате услуг по энергоснаб-
жению. Речь идёт о случаях, когда задол-
женность потребителя превысила двойной 
размер среднемесячной платы (при этом учи-
тывается лишь подтверждённая вступив-
шими в законную силу судебными актами 
задолженность либо задолженность, при-
знанная самим потребителем). Обеспечение 
предоставляется в виде выдаваемой банком 
независимой гарантии. Кроме того, по согла-
сованию с ресурсоснабжающей организаци-
ей потребитель услуг может предоставить 
государственную или муниципальную гаран-
тию. Исполнение обязательств по оплате мо-
жет быть обеспечено и иными способами, 
предусмотренными законом или договором.

Кроме того, Закон о платёжной дисциплине 
впервые установил административную ответ-
ственность потребителя за нарушение режи-
ма введённого по отношению к нему полного 
или частичного ограничения поставки элек-
троэнергии (пункты 1 и 5 ст. 9.22 КоАП РФ) 
и за невыполнение мероприятий, обеспечива-
ющих готовность к введению подобного огра-
ничения и предотвращение соответствующих 
экономических, экологических и социальных 
последствий (п. 3 ст. 9.22 КоАП РФ). Также 
потребители теперь отвечают за нарушения 
установленного порядка, в котором предо-
ставляется обеспечение (ст. 14.61 КоАП РФ).

Таким образом, любители дёшево и без 
проблем «кредитоваться у энергетиков», за-
тягивая платежи, теперь могут попасть в се-
рьёзную долговую ловушку. Насколько ско-
ро они это осознают? Многое зависит от 
объёмов и качества претензионно-исковой 
работы, которую осилят ресурсоснабжаю-
щие организации. Конечно же, для практи-
ческой реализации описанных нововведе-
ний потребуются перестройка устоявшихся 
экономических взаимоотношений и обыча-
ев ведения бизнеса в данной сфере, а также 
готовность как самих субъектов регулиру-
ющего воздействия, так и органов государ-
ственной власти к практическому примене-
нию новых норм.

* * *
Надеемся, что описанная «законодательная 
новелла» вдохновит потребителей энерго-
ресурсов к надлежащему исполнению своих 
обязательств по оплате, а поставщики смогут 
уменьшить накопленную дебиторскую за-
долженность за счёт предоставляемых им 
правовых гарантий.

Олег КАНДИДАТОВ,  
ведущий юрисконсульт Департамента  

правового обеспечения предприятий электро
энергетики Группы «ЛУКОЙЛ»

Государство начало экологиче-
скую реформу, которая охваты-
вает сразу множество направ-

лений. Планируется обновить всю 
систему госрегулирования в сферах 
энергетической эффективности, охра-
ны окружающей среды, природополь-
зования и промышленной безопасно-
сти, введя в российское законодатель-
ство новую категорию – наилучшие 
доступные технологии (НДТ).

Электроэнергетический сектор 
Группы «ЛУКОЙЛ» охватывает 
все направления данного биз-

неса, начиная от генерации и закан-
чивая транспортировкой и сбытом те-
пловой и электрической энергии.
Постоянный и неуклонный рост де-
биторской задолженности за энерго-
снабжение сторонних контрагентов 
(не входящих в Группу «ЛУКОЙЛ») 
негативно отражается на работе 
предприятий. Он ведёт к отвлечению 
значительных денежных средств из 
оперативного оборота и снижению 
финансовых результатов, вынуждает 
предприятия дополнительно привле-
кать и обслуживать кредиты и соз-
даёт сложности при выполнении 
инвестиционных программ. И хотя 
практически все энергоснабжающие 
компании в России сегодня находят-
ся в подобном положении, это не зна-
чит, что оно нормальное.

Остров
невнедрения

наилучшие доступные технологии имеют мало  
шансов для скорого применения в электроэнергетике

В долговой л  вушке
Ситуация с задолженностью за оплату 
потреблённых ресурсов в энергетике

by
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Расширяя границы

Человечеству с давних времён присуще 
стремление изменять окружающую природу 
для собственной пользы. Предки привычных 
для нас сегодня культурных растений и до-
машних животных были совсем другими: не 
такими большими, плодовитыми, аппетит-
ными, урожайными или красивыми. К при-
меру, морковь изначально была вовсе не 
оранжевой, а фиолетовой и, к тому же, прак-
тически безвкусной, да и выращивали её не 
ради сочных корней, а для получения семян, 
которые использовали как приправу.

Чтобы добиться нужного результата (вку-
са, пользы), люди сначала просто отбирали 
лучшие экземпляры растений и животных, 
а позже начали развивать научную селекцию 
и гибридизацию. Однако, несмотря на оче-
видную эффективность, эти методы имеют 
и недостатки: они требуют длительного вре-
мени, зачастую непредсказуемы и ограничи-
ваются только одним видом животных или 
одним родом растений и микроорганизмов. 
Развитие же генетики, микробиологии и мо-
лекулярной биологии в ХХ веке позволило 
вырваться за эти рамки: технологии генной 
инженерии дали учёным возможность ком-
бинировать гены живых организмов, отно-
сящихся не просто к разным видам, но даже 
царствам, придавая им свойства, невозмож-
ные в природе.

Формально считается, что генетическая 
инженерия родилась в 1972 г., когда в Стен-
фордском университете (США) Пол Берг, 
Стенли Коэн и Герберт Бойер создали первую 
рекомбинантную (гибридную) ДНК, содер-
жавшую фрагменты ДНК вируса SV40, бак-
териофага и кишечной палочки E. Coli. А уже 
в следующем году была получена и первая 
функционально активная молекула реком-
бинантной ДНК, способная успешно функ-
ционировать в клетках E. Сoli, копироваться 
и передаваться другим клеткам (естествен-
ным путём или с помощью человека).

Новая наука развивалась стремительно: уже 
через восемь лет, в 1980 г., был получен пер-
вый патент на промышленное использование 
модифицированного микроорганизма, разла-
гавшего нефть. А спустя ещё два года – разре-
шение на клиническое использование перво-
го лекарственного препарата, полученного из 
ГМ-бактерии, – человеческого инсулина.

Следующим шагом стало создание в 1982 г. 
первого генетически модифицированно-
го растения sunbeen (ГМ-подсолнечника), 
а в 1983 г. – трансгенного табака, практиче-
ски неуязвимого для вредителей. После это-
го не прошло и четырёх лет, как трансгенные 
растения, устойчивые к насекомым, болез-

ням и гербицидам, поступили в массовую 
продажу. Сегодня самые известные из них – 
соя, кукуруза, хлопок, рапс, рис и картофель. 
Есть и необычные разработки, например, то-
маты-гиганты кубической формы и расте-
ния, светящиеся в темноте.

Для нас же важно, что генные технологии 
открыли исследователям новые пути получе-
ния биоэнергии.

Трансгенные дрова
Древесина – традиционный вид топлива. Не-
смотря на то, что она давно уступила лидиру-
ющие позиции сначала углю, а затем и нефти, 
около 30% населения Земли всё еще активно 
используют древесину для получения энер-
гии. Только в последнее время древесину и её 
отходы помимо привычного сжигания стали 
применять для производства биоэтанола.

Из-за массовой вырубки лесов ежегод-
но их площади по всему миру уменьшаются 
на 20 млн га. Это глобальная экологическая 
проблема. Один из путей её решения – выве-
дение генетически модифицированных рас-
тений, способных расти намного быстрее 
природных аналогов, и создание энергетиче-
ских плантаций на их основе.

В 2013 г. российские учёные из Сибирско-
го института физиологии и биохимии расте-
ний СО РАН (Иркутск) создали генетически 
модифицированный тополь, который ра-
стёт в три-четыре раза быстрее, чем его на-
туральные собратья. Посадка таких деревьев 
потенциально позволит быстро восполнять 
запасы древесины и не вырубать естествен-
ные леса, а кроме того, добиться относитель-
ной однородности лесоматериалов. К слову, 
тополь стал объектом для опытов иркут-
ских учёных не случайно: именно это дере-
во было первым генетически модифициро-
вано в 1987 г.

А вот канадские биоинженеры из Универ-
ситета Британской Колумбии в 2014 г. вы-
вели генетически модифицированную фор-
му тополя не столь быстрорастущего, зато 
способного стать отличным сырьём для про-
изводства бумаги и жидкого биотоплива. 
Древесина такого тополя содержит видоиз-
менённый лигнин (сложный полимер, делаю-
щий оболочку растительной клетки твёрдой 
и неприступной для бактерий), легче разру-
шаемый при переработке. Учёным удалось 
внедрить в клетки растения особый ген, ко-
торый обеспечивает разложение полимера 
на более простые молекулы, благодаря чему 
в ходе переработки ГМ-древесины высво-
бождается почти в два раза больше сахаров, 
чем из обычных деревьев, а процесс изготов-
ления жидкого биотоплива становится более 
эффективным. С той же целью в Институ-
те леса НАН Белоруссии выращивают похо-
жие трансгенные берёзы, правда, пока только 
в качестве лабораторных образцов.

Следующим этапом генетической мо-
дификации деревьев станет разра-
ботка мультитрансгенов – рас-
тений, обладающих сразу 
несколькими улучшенны-
ми свойствами: быстро-
растущих, устойчивых 
к пестицидам (кото-
рые применяются 
против вредите-
лей) и облада-
ющих опти-
мальным 

массовым соотношением целлюлозы и лиг-
нинов. Сделать такие гибриды непросто из-
за ограничений по переносу фрагментов 
ДНК (большие фрагменты повреждаются 
при переносе).

Съесть нельзя переработать
Трансгенные технологии активно применя-
ются в целях производства транспортного 
биотоплива, а это в первую очередь биоэта-
нол, занимающий лидирующие позиции как 
альтернативное моторное топливо. Согласно 
прогнозу Международного энергетического 
агентства, к 2018 г. производство биоэтанола 
в мире достигнет 1,81 млн барр. в сутки.

Возможности генной инженерии в данной 
сфере довольно широки – в отношении как 
растительного сырья, так и микроорганизмов, 
участвующих в брожении. К примеру, в США 
для того, чтобы увеличить выход горючего из 
кукурузы, в неё внедрили ген amy797E от ми-
кроорганизмов Thermococcales spp, растущих 
при температурах от 75 до 100 °С. Этот ген 
кодирует фермент альфа-амилаза, необходи-
мый для расщепления крахмала до углекисло-
го газа и этанола. В промышленном процес-
се используются повышенные температуры, 
при которых «обычная» альфа-амилаза не ра-
ботает (для неё оптимален диапазон – 36–
39 °С), а вот термостабильный фермент ГМ-
кукурузы, напротив, предназначен именно 
для таких условий.

Генетическим модификациям подвергают-
ся и бактерии, используемые на этапе броже-
ния растительного сырья. Так, группа учёных 
из Университета Эксетера (Великобритания), 
взяв необходимый генетический материал из 
камфорного дерева, почвенных микроорга-
низмов и сине-зелёных водорослей, внедри-
ла его в ДНК бактерий кишечной палочки. 
В результате ГМ-бактерии E. Coli, питаю-
щиеся глюкозой, вырабатывают ферменты, 
которые заставляют сахар превращать-
ся в жирные кислоты и затем – в углево-
дороды, с химической и структурной то-
чек зрения идентичные углеводородам 
в неф тепродуктах.

А вот немецким учёным из Инсти-
тута молекулярной биологии Франк-
фуртского университета удалось су-
щественно повысить эффективность 
технологии производства этано-
ла из растительного сырья за счёт 
использования ГМ-дрожжей. Для 
этой цели впервые был применён 
метод так называемой синтетиче-
ской биологии: учёные скроили 
из фрагментов ДНК ис-
кусственные гены 
с заданны-

ми свойствами и внедрили их в клетки дрож-
жей. В результате скорость переработки био-
массы в этанол увеличилась в 2,5 раза, а выход 
полезного продукта вырос на четверть!

Несмотря на экологические преимуще-
ства биоэтанола по отношению к нефтепро-
дуктам, нельзя не отметить, что предприятия 
по производству биотоплива первого поколе-
ния (сырьём для которого служат такие куль-
туры, как кукуруза, соя, сахарный тростник, 
рапс, пшеница и др.) «поедают» продоволь-
ствие и корма. Однако отметим, что модифи-
цированные продукты идут в первую очередь 
на цели биоэнергетики, что снижает остроту 
дискуссии о вреде ГМО и накал «конкуренции 
между ртами и бензобаками». Тем временем 
производители биотоплива начинают задумы-
ваться о переходе ко второму его поколению, 
вырабатываемому из непищевых остатков 
культивируемых растений, травы и древеси-
ны, и третьему – из водорослей. Здесь также 
найдётся работа генным инженерам.

Анна МАРЧЕНКО, 
инженер ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»
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Страничка потребителя

Предлагаем читателям изготовить своими руками внешний 
аккумулятор для оперативной подзарядки смартфона или 
планшета. Это будет несложно сделать, если заранее раздо-
быть повышающий импульсный преобразователь напряже-
ния с выходом 5 В.

Для подготовки этой статьи мы приобрели за 150 руб. кро-
шечный импульсный преобразователь напряжения 376-LC-1 

производства компании LC Technology. Собранное на печат-
ной плате размерами 34×16 мм устройство выдаёт стабилизи-
рованное постоянное напряжение 5 В на стандартный USB-
разъём, к которому легко подключить нужный кабель для 
подзарядки гаджета.

Плата способна работать от напряжения в диапазоне 0,9–
5 В. Это значит, что её можно запитать практически от любо-
го электрохимического элемента, включая обычную щелоч-
ную батарейку на 1,5 В, купленную в ближайшем киоске. Но 
лучше воспользоваться ионно-литиевым аккумулятором, ко-
торый выдаёт напряжение 3,4–4,1 В. Потому что, согласно 
производителю платы 376-LC-1, именно при таком входном 
напряжении она обеспечивает максимальный выходной ток 
600 мА, причём с хорошим КПД – свыше 96%.

Читателю не обязательно использовать именно этот преоб-
разователь: на рынке имеется множество других подходящих 
для нашей цели видов импульсных преобразователей, в том 
числе с регулируемым выходным напряжением.

Где раздобыть ионно-литиевый аккумулятор? Мож-
но, например, воспользоваться аккумулятором и заряд-
ным устройством от неисправной или уже ненужной циф-
ровой фотокамеры. Мы же для подготовки статьи взяли 
стандартные ионно-литиевые элементы 18650, которые не-
сложно купить в магазине электротоваров вместе с заряд-

ным устройством к ним, и подходящий батарейный отсек. 
Такой вариант представляется нам наиболее удобным. Во-
первых, элементы 18650 имеют достаточно большую еди-
ничную ёмкость – до 3500 мА·ч. Во-вторых, в дорогу мож-
но будет брать нужное количество заранее заряженных 
элементов.

На плате 376-LC-1 имеется красный светодиод, который 
горит, когда преобразователь включён и выдаёт напряже-
ние. Даже на холостом ходу преобразователь потребляет 
какую-то мощность, поэтому для целей хранения рекомен-
дуем применить выключатель, отсоединяющий аккумуля-
тор. Иначе вам придётся часто извлекать элемент 18650 из 
отсека.

Прежде чем использовать собранный своими руками 
внешний аккумулятор в поездках и походах, рекомендуем 
выяснить, сколько полностью заряженных химических эле-
ментов и сколько времени потребуются для полной зарядки 
вашего смартфона.

При покупке аккумуляторов формата 18650 ориентируй-
тесь на широко известные марки, такие как Panasonic, LG, 
Samsung и Sanyo. Аналоги малоизвестных фирм могут иметь 
вдвое-втрое меньшую реальную ёмкость.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим.

Не знаем, как насчёт глобального энергети-
ческого кризиса, но локальные энергети-
ческие микрокризисы происходят повсе-

местно и каждодневно, особенно у тех, кто забы-
вает вовремя зарядить свой смартфон. Конечно, 
промышленники в Китае стараются изо всех сил, 
выпуская дешёвые зарядные устройства и внеш-
ние аккумуляторы, но и они никак не могут побе-
дить извечную проблему – человеческую забыв-
чивость. Мы же предлагаем принять, как иногда 
говорят политики, паллиативные решения. Пре-
вратим проблему нашей забывчивости в увлека-
тельное занятие на досуге.

Карманный 
энергозапас

Как за шесть шагов изготовить внешний 
аккумулятор для гаджетов

зелёная энергия

Дело в генах
Биотехнологии для альтернативной энергетики

Генная инженерия – одно из наи-
более интенсивно развивающих-
ся направлений, касающихся 

биотехнологий. За 45 лет после первых 
удачных опытов “in vitro” (буквально 
«в стекле») учёные-генетики освоили, 
казалось бы, невозможное – научи-
лись прицельно изменять на генети-
ческом уровне свойства живых орга-
низмов, причём не только простейших 
одноклеточных бактерий, но и грибов, 
а также высших растений.

Шаг 2. Подсоедините плату преобразователя к выводам, идущим от ак-
кумуляторного отсека. Не перепутайте полярность. Для удобства реко-
мендуем добавить выключатель.

Шаг 3. Закрепите плату на аккумуляторном отсеке. Другой вариант – 
подберите для них корпус. Закрепите их в корпусе, проследив, чтобы 
было удобно вставлять аккумулятор в отсек.

Шаг 1. Приготовьте всё, что вам понадобится: плату повышающего пре-
образователя, ионно-литиевые аккумуляторы и отсек для них, зарядное 
устройство, инструменты.

Шаг 5. Вставьте заряженный аккумулятор в отсек. Убедитесь, что преоб-
разователь заработал. С помощью мультиметра удостоверьтесь, что он 
выдаёт напряжение 5 В.

Шаг 6. Проверьте собранное устройство на реальной нагрузке. Оцените, 
сколько понадобится аккумуляторов 18650 и какое время займёт пол-
ная зарядка гаджета. Желаем удачи!

Шаг 4. Полностью зарядите аккумулятор. Рекомендуем пользоваться 
зарядными устройствами, которые подключаются к электросети через 
кабель и не висят на розетке.

Энерговектор № 4 (68), апрель 2017
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ВыСокие технологии

Свет издалека
Инженеры холдинга «Росэлектроника» гос-
корпорации «Ростех» создали лазерную 
систему освещения, предназначаемую для 
пожаровзрывоопасных объектов, таких как 
установки подготовки нефти, шахты, НПЗ, 
а также производств, где используются 
агрессивные среды, включая АЭС. Свет ла-
зера передаётся в освещаемую зону издалека 
по оптоволокну, благодаря чему электронные 
преобразователи и цепи их питания можно 
расположить в безопасном месте.

Новая осветительная система построена 
на основе синих лазерных диодов с длиной 
волны 440–470 нм. Белый свет получается 
с помощью люминофора на выходе из свето-
водов. Светильники характеризуются высо-
кой отдачей – до 100 лм/Вт.

Спецмагнетизм
Сотрудники московского предприятия 
«Спецмагнит» холдинга «Росэлектроника» 
разработали новую технологию производ-
ства редкоземельных постоянных магнитов 
для вентильных двигателей, применяемых 
в жёстких условиях эксплуатации, в частно-
сти, в погружных скважинных насосах и ве-
трогенераторах. Согласно разработчикам, 
новация поможет сократить издержки при 
серийном производстве магнитов на величи-
ну до 50%.

Технология отличается высокой энергоэф-
фективностью и позволяет выпускать круп-
ногабаритные заготовки на основе сплавов 
системы «самарий – кобальт» для последую-
щего изготовления из них постоянных маг-
нитов разных типоразмеров.

«Наша технология способна обеспечить 
значительное сокращение цены на гото-
вые магниты, а значит, и системы на их 
основе. При крупносерийном производстве 
мы можем получить себестоимость даже 
ниже, чем у китайских производителей», – 
рассказал заместитель генерального дирек-
тора АО «Рос электроника» Игорь Клочко.

Образцы магнитов, изготовленных по но-
вой технологии, прошли испытания в ООО 
«ЭПУ-ИТЦ» (дочернее предприятие ПАО 
«ЛУКОЙЛ»), подтвердив заявленные эксплу-
атационные характеристики.

В настоящее время решается вопрос о под-
готовке серийного производства магнитов 
в интересах нефтедобывающей, нефтесервис-
ной и электроэнергетической отраслей.

вспомнить всё
Учёные из Технологического института Кар-
неги (США) обнаружили у твёрдого металла 
висмута необычное свойство – он «помнит» 
своё жидкое состояние. Помимо этого, как 
выяснилось, висмут способен менять своё 
поведение в магнитном поле – превращаться 
из диамагнетика (отталкивается магнитом) 
в ферромагнетик (притягивается).

В обычных условиях висмут – это твёрдый 
металл со слабой проводимостью, но при вы-
соких температурах и давлениях он может 
приобретать по крайней мере восемь разных 
фазовых состояний.

Выяснилось, что в жидком виде этот ме-
талл часто начинает втягивать в себя магнит-
ное поле – как ферромагнетик. Также у вис-
мута обнаружилась память формы. Обычно 
это явление относится к твёрдым сплавам 
и проявляется так, что деформированный 
металл после нагревания или охлаждения 
до определённой температуры возвращается 
в прежнюю форму.

Учёные-исследователи из Технологиче-
ского института Карнеги перевели висмут 
в жидкое состояние, нагрев его до температу-
ры порядка 1000 °C при сверхвысоких давле-
ниях (от 14 до 24 тыс. атм). После медленно-
го охлаждения металл закристаллизовался, 
местами сохранив формы жидкости. Самое 
любопытное, что висмут при этом также «за-
помнил» вид магнетизма – остался ферро-
магнетиком.

Как объяснил учёный института Гуён Шен, 
«при высоких температурах жидкость ста-
новится менее структурно упорядоченной, 
приобретая, как мы выражаемся, “глубокое 
жидкое состояние”. Некоторые её структур-
ные характеристики сохраняются даже по-
сле того, как висмут охлаждается и затвер-
девает». Подобный эффект у элементарного 
металла был обнаружен впервые.

Механизмы открытых явлений пока непо-
нятны. Для их объяснения требуются допол-
нительные исследования. Учёные предпола-
гают, что схожее поведение могут проявлять 
церий, сурьма и плутоний. Но это ещё пред-
стоит проверить.

еЭС кристалла
В лабораториях Федерального технологи-
ческого института Швейцарии и компании 
IBM Research в Цюрихе создана крошечная 
проточная батарея на кристалле. Вполне 
возможно, что именно такие встроенные ис-
точники будут питать электронику будущего.

Изготовленный в лаборатории обра-
зец имеет толщину всего 1,5 мм. Когда че-
рез микробатарею прокачивается заряжен-
ный жидкий электролит двух видов, в ней 
идёт электрохимическая реакция с выработ-
кой электрической энергии. Учёные предла-
гают объединять подобные источники тока 
и кремниевые кристаллы в стопки, чередуя 
их. И тогда прокачиваемый сквозь батарею 
электролит будет не только питать систему, 
но и охлаждать её.

До сих пор проточные батареи использо-
вались в основном в больших стационарных 
установках, например, для запасания непо-
стоянной ветровой энергии. «Мы первыми 
построили столь малую проточную батарею 
и применили объединённый энерготеплоноси-
тель», – объяснил аспирант института Джу-
лиан Маршевский.

Следует отметить, что проточная батарея 
при работе заметно греется. Впрочем, как по-
казали эксперименты, теплоёмкости электро-
лита вполне достаточно для охлаждения са-
мой электрохимической ячейки и десятка 
окружающих её микросхем.

С выработкой электроэнергии сложнее. 
Плотность генерируемой мощности выхо-
дит довольно высокая – 1,4 Вт на квадрат-
ный сантиметр поверхности. После вычета 
энергии, необходимой для прокачки жидко-
сти (собственные нужды), можно говорить 
о величине 1 Вт/см2. Однако современные 
микропроцессоры потребляют на поря-
док большую удельную электрическую мощ-
ность, поэтому в реальной системе потре-
буется пойти на какой-то компромисс или 
применять специальные энергоэкономные 
микросхемы.

Согласно разработчикам, сложнее все-
го оказалось построить такую конструкцию, 
чтобы минимизировать затраты энергии на 
прокачку жидкости. Для подвода электроли-
та к мембране была выбрана система сходя-
щихся клинообразных каналов. Её моделиро-
вали в полимере с помощью 3D-принтера.

«вижу ржавчину»
Научно-исследовательский электроэнерге-
тический институт (EPRI, США) совместно 
с Энергетической компанией Нью-Йорка 
(NYPA) разрабатывают новый способ ин-
спекции элементов ЛЭП на предмет корро-
зии. В стенах института создаётся прибор 
C-Cor для дистанционного зондирования 
проводов. Чтобы достоверно оценить их со-
стояние, более не нужно будет отключать на-
пряжение, отрезать кусок провода и отправ-
лять его в лабораторию.

Разрабатываемый прибор выглядит, как 
зрительная труба на треноге. Работник вы-
ездной бригады направляет лазерный при-
цел на провод, прибор считывает показания, 
по которым сразу можно понять, в какой сте-
пени металл подвергся коррозии. Процедура 
повторяется для ряда точек. Используя полу-
ченные показания, бригада на месте может 
решить, требуется ли заменять провод и на 
скольких пролётах.

Таким образом, прибор C-Cor позволя-
ет перейти от предупредительных и восста-
новительных ремонтов линий к ремонтам по 
их состоянию. Это немаловажно, поскольку 
безошибочных методов предсказания отка-
зов не существует. «Мы до сих пор детально 
не разобрались, как соотносятся строитель-
ные нормативы и погодные условия во влия-
нии на надёжность линий, – объясняет Нил 
Мюррей, технический руководитель группы 
по развитию систем передачи электроэнер-
гии EPRI. – Многое зависит от топологии 
сети и от того, как конкретно к ней подклю-
чены потребители».

На фото показаны сам прибор и Нил 
Мюррей – он проверяет расстояние, на ко-
тором аппарат способен проводить диагно-
стику.

Морская гаЭС
В Институте ветровой энергетики и энерге-
тических систем Общества им. Фраунгофера 
(Германия) разработали «перевёрнутую» ги-
дроаккумулирующую станцию. Сферические 
резервуары-хранилища воды вместе с турби-
ной опускаются на дно моря или озера. При 
накоплении электроэнергии из резервуара 
откачивают воду, он заполняется воздухом. 
А при выработке энергии вода туда возвра-
щается, вращая турбину электрогенератора.

Предложенная технология рассчитана 
в первую очередь на применение с морскими 
ветропарками.

транспортное облако
Учёные Колумбийского университета (США) 
провели исследование, показав, что в стра-
не и мировом масштабе число используемых 
автомобилей скоро пройдёт свой пик и нач-
нёт быстро снижаться. В отчёте, в частности, 
указано, что для круглосуточного обслужи-
вания Нью-Йорка достаточно всего лишь 
9 тыс. самоуправляемых такси Uber. После 
перехода на них среднее время ожидания 
«мотора» в городе составит 36 с, а стоимость 
поездки опустится до 31 цента за километр.

По расчётам учёных, чтобы заменить все 
традиционные такси на территории США 
на беспилотные, понадобится всего 4,3 млрд 
долл. (из расчёта 25 тыс. долл. за автомо-
биль). В результате возникнет «дорожное об-
лако», которое вскоре превратится в доми-
нирующий вид транспорта. Оно, во-первых, 
«съест» часть личных автомобилей. Во-
вторых, оно переманит многих пользовате-
лей общественного транспорта.

Ещё более поразительны долгосрочные 
эффекты. Так, консалтинговая компания 
Price waterhouse Coopers прогнозирует, что 
число автомобилей на дорогах США сокра-
тится на 99%, упав с 245 до 2,4 млн. Карди-
нально сожмутся не только автомобильное 
производство, но и такие вспомогательные 
сферы, как парковочное хозяйство, автостра-
хование и автосервис.

У граждан, которым не нужно будет со-
держать собственный автомобиль, появят-
ся дополнительные располагаемые дохо-
ды. Люди будут эффективнее распоряжаться 
своим временем, поскольку смогут что-то 
делать по дороге на работу. Повысится эф-
фективность логистики, пропускная способ-
ность дорог увеличится в пять раз, благо-
даря чему муниципалитеты смогут реально 
избавиться от транспортных пробок. Рез-
ко сократится число аварий и, как следствие, 
затраты на лечение пострадавших и ремонт 
машин. Местные власти получат возможно-
сти реально перестроить городскую инфра-
структуру.

По данным холдинга Alphabet (владеет по-
исковиком Google), потери времени и энер-
гии при автоперевозках сократятся на 90%. 
Конечно, старшему поколению будет сложно 
отказаться от многолетних привычек, но сле-
дует учесть, что пожилым людям уже сложно 
водить машину.

подстройка на месте
Группа учёных из Университета Сорбонна 
в Париже пытается оптимизировать кон-
струкцию ветровой турбины необычным 
способом – заменой основного материала, из 
которого изготавливаются лопасти. Как от-
мечает руководитель группы физик Винсент 
Когнет, в традиционных системах макси-
мальный крутящий момент достигается при 
промежуточных скоростях вращения ротора, 
когда поток ветра набегает на лопасти под 
определённым углом. При больших оборо-
тах, как ни парадоксально, турбины стано-
вятся менее эффективными, поскольку стре-
мительно вращающиеся лопасти блокируют 
поток, подобно стене.

У насекомых такой проблемы не возника-
ет. Благодаря своей гибкости крылья стрекоз 
и пчёл всегда поворачивают возникающую 
аэродинамическую силу в направлении дви-
жения насекомого. И, если оно неожиданно 
попадёт в быстрый воздушный поток, кры-
лья смягчат удар.

Для экспериментов команда Винсента 
Когнета построила три небольших прото-
типа ветряков с разными роторами: жёст-
ким, гибким и промежуточным между ними. 
Первая турбина была изготовлена из синте-
тических смол, остальные – из полиэтилен-
терефталата. Результаты испытаний в аэро-
динамической трубе показали, что гибкие 
лопасти оказались чересчур «вялыми», а по-
тому проигрывали по эффективности жёст-
ким. Однако промежуточный упругий ва-
риант «попал в яблочко»: с ним мощность 
увеличилась более чем на треть, причём мо-
дель стала работать в более широком диапа-
зоне скоростей потока.

Промышленные ветровые турбины боль-
шой мощности имеют механизм поворота 
лопастей, позволяющий подстраивать их на-
клон под текущие условия, однако жёсткая 
лопасть поворачивается одинаково по всей 
длине, в то время как угол набегания воз-
душного потока в каждой точке зависит от её 
расстояния до центра. Упругая лопасть луч-
ше адаптируется к силе ветра по всей сво-
ей длине.

Следующая задача, по словам Винсен-
та Когнета, – масштабирование технологии 
от прототипа до полноразмерной турбины. 
«Мы должны найти материал, обладающий 
достаточной, но не чрезмерной гибкостью, 
а также прочностью», – говорит учёный.

прорыв в 3D
Немецкий концерн Siemens с 2013 г. вос-
станавливает изношенные горелки в каме-
рах сгорания газовых турбин с помощью 
3D-печати. На предприятии Finspong в Шве-
ции с головок горелок снимают 20-миллиме-
тровый слой металла, после чего допечаты-
вают его на 3D-принтере с использованием 
метода лазерного селективного спекания. 
Процесс восстановления длится около 20 ч, 
после чего детали готовы к повторному ис-
пользованию.

Пользуясь возможностями быстрого из-
готовления деталей, концерн сегодня пробу-
ет различные варианты горелочных головок 
нового типа, которые позволят эффективно 
сжигать альтернативные виды топлива, такие 
как водород и синтез-газ.

«Мы считаем это направление очень пер-
спективным, – рассказывает директор Де-
партамента «Производство энергии и газ» 
Siemens в России Николай Ротмистров. – 
Мы первыми в индустрии начали использо-
вать напечатанные компоненты горячей 
части газовых турбин для реального серви-
са. Новые технологии дают два ключевых 
преимущества. Первое – это резкое сокра-
щение сроков создания новых турбин. На-
пример, сейчас можно достаточно быстро 
напечатать лопатки с разными варианта-
ми динамических профилей, чтобы выбрать 
оптимальные решения для использования 
в серийном производстве по традицион-
ной технологии. Второе – это удешевление 
и ускорение сервиса. Если цикл производства 
литых охлаждаемых лопаток растягива-
ется примерно на год, то напечатать та-
кие лопатки можно в течение недели. Пока 
это ещё очень дорого и не очень надёжно, ха-
рактеристики лопаток проверяются, но 
за 3D-печатью, несомненно, будущее. Я бы 
сравнил этот прорыв с переходом с плёноч-
ной фотографии на цифровую».

Отметим, что новая производственная тех-
нология позволяет оперативно изготовить 
детали, которые нельзя получить сваркой 
и другими методами, например, имеющие 
внутреннюю ячеистую структуру в форме 
пчелиных сот. Для технологий литья и по-
ковки всегда были и остаются определённые 
ограничения, то есть не каждый чертёж мож-
но воплотить в металле.

турбина, тише!
Группа учёных-исследователей из Института 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН 
совместно со специалистами Ленинградского 
металлического завода (С.-Петербург) опти-
мизируют геометрию элементов гидротур-
бин Саяно-Шушенской ГЭС.

«В отсасывающей трубе гидротурби-
ны в процессе работы возникает крупномас-
штабный вихрь, – объясняет заместитель ди-
ректора ИТ СО РАН член-корреспондент 
РАН Дмитрий Маркович Маркович. – По во-
доводу поток жидкости идёт на направля-
ющие лопатки, закручивается, вращает ра-
бочее колесо, которое передаёт вращение 
на генератор. Остаточная закрутка пото-
ка создаёт в отводящем диффузоре вихревой 
жгут – бич, с которым борются гидротур-
бинисты. Он вызывает лишние сильные ви-
брации и огромные динамические нагрузки на 
конструкцию гидроагрегата, способные при-
вести к повреждениям системы и даже к ка-
тастрофе. Дополнительные осложняющие 
факторы – это кавитация и гидроакусти-
ка. Таким образом, одна из главных задач для 
нас – снижение интенсивности завихрений 
и вибраций».

Проведя расчёты и эксперименты, учё-
ные выяснили, что путём определённой ге-
ометрической оптимизации (установки ста-
билизирующих рёбер) можно существенно 
снизить амплитуду возникающих вибраций 
и, соответственно, перечисленные негатив-
ные эффекты.

По словам Дмитрия Марковича, в настоя-
щее проект находится на этапе всесторонних 
испытаний, которые организованы на лабо-
раторных и полупромышленных установках, 
а также на работающей гидротурбине.

Жизнь после угля
В 2018 г. по плану должна закрыться уголь-
ная шахта Проспер-Ганиэль в земле Север-
ный Рейн – Вестфалия. Правительство ФРГ 
прекратит субсидировать угледобычу, но 
шахта продолжит снабжать население энер-
гией, когда её превратят в гидроаккумулиру-
ющую электрическую станцию.

Нижний резервуар ГАЭС будет состав-
лен из подземных тоннелей протяжённостью 
25 км, находящихся на глубинах до 1200 м. 
Турбины ГАЭС мощность 200 МВт будут 
сглаживать неравномерную выработку от 
местных биогазовых, солнечных и ветровых 
генерирующих установок.   ЭВ

ВыСокие технологии
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махинаторы

актуальный ВопроС

Кто в лес, кто по дрова
Группа голландских учёных под ру-
ководством профессора кафедры 
электромагнитной совместимости 
Университета Твенте Фрэнка Лефе-
ринка исследовала десяток моделей 
бытовых умных счётчиков, выпу-
щенных с 2004 по 2014 гг. Счётчики 
были через коммутационную панель 
подключены к нагрузке, состав-
ленной из лампочек накаливания, 
обогревателей, светодиодных ламп 
и диммеров. Исследователи меняли 
виды нагрузок и измеряли энерго-
потребление с помощью классиче-
ских электромеханических приборов, 
сравнивая его с показаниями умных 
счётчиков (см. здесь).

Пять умных счётчиков силь-
но завышали результаты – на них 
были зарегистрированы отклоне-
ния +475%, +566%, +569%, +581% 
и +582%! Два счётчика выдавали 
числа, заниженные на 31 и 32% отно-
сительно показаний дисковых при-
боров. Наибольшие ошибки полу-
чались в случаях, когда в качестве 
нагрузки были подключены энерго-
сберегающие люминесцентные и све-
тодиодные лампы, в которых име-
ются импульсные преобразователи 
напряжения. «Комбинируя нагрузки 
разных видов, мы старались избегать 

нереалистичных вариантов, – объяс-
нил преподаватель электротехники 
Амстердамского университета при-
кладных наук Киз Кейер. – Напри-
мер, таких, как диммер, к которому 
подсоединены сразу 50 ламп. Мы зна-
ем, что домохозяйства в Голландии 
в среднем имеют по 47 ламп».

Всё дело в датчике
По окончании лабораторных тестов 
учёные разобрали умные счётчики, 
чтобы выяснить причины вопиющих 
погрешностей. Как оказалось, сильно 
завышенные показания давали при-
боры с датчиками в виде катушек 
Роговского, а заниженные – с датчи-
ками Холла. Но и другие технологии 
оказались неидеальны: умный счёт-
чик с трансформатором тока допу-
стил в одном эксперименте ошибку 

–10%, а в другом – +8%.

По результатам работы исследова-
тели опубликовали статью в журна-
ле IEEE Electromagnetic Compatibility 
Magazine за IV кв. 2016 г., где, в част-
ности, отметили: «Причиной ошибоч-
ных показаний, очевидно, являют-
ся датчик тока и обслуживающие 
его схемы. Катушка Роговского даёт 
эффект усреднения тока по време-
ни, поэтому при вычислении мощно-
сти требуется интегрировать на-
пряжение. Похоже, вместо пассивных 
интегрирующих схем в счётчиках 
применены активные схемы, входные 
цепи которых входят в насыщение 
при слишком быстром нарастании 
напряжения».

Куда спешить?
В той же статье упомянут эффект 
электромагнитной несовместимо-
сти, когда солнечные панели питают 
трёхфазный четырёхквадрантный 
инвертор, после которого, чтобы 
определять количество выдаваемой 
в сеть энергии, включён умный счёт-
чик. Несмотря на идеальную форму 
синусоиды на выходе инвертора, 
счётчик допускал сильные погреш-
ности.

Отметим, что «зелёная» солнеч-
ная энергия, как правило, продаёт-
ся по повышенным тарифам, поэто-
му здесь потенциальный денежный 
ущерб от технологий, не доведённых 
до ума, оказывается ещё выше.

«Все протестированные нами 
счётчики соответствуют при-
нятым в Голландии техническим 

требованиям и сертифицирова-
ны, – отметил профессор Фрэнк Ле-
феринк. – К сожалению, технические 
требования до сих пор не учиты-
вают существование современных 
импульсных преобразователей на-
пряжения». Другими словами, стан-
дартизованные тестовые процеду-
ры проводятся по старинке – только 
с синусоидальными формами напря-
жений и токов.

По оценкам профессора Фрэнка 
Леферинка, уже сегодня 750 тыс. до-
мохозяйств в Голландии имеют, как 
он аккуратно выразился, «потенци-
ально неточные измерительные при-
боры». Не желая портить репутацию 

производителям умных счётчиков 
и энергокомпаниям, которые исполь-
зуют их продукцию, команда иссле-
дователей из Голландии не раскры-
вает перечень моделей, «опасных для 
кошельков потребителей». Между 
тем власти спешат к 2020 г. оснастить 
все дома в стране умными счётчика-
ми электроэнергии.

Глобальная ошибка
Мы живём в эпоху глобализации 
и имеем доступ к лучшим техноло-
гиям и решениям, которые только 
созданы на земном шаре. К сожале-
нию, вместе с удачными изделиями 
по всей планете быстро распростра-
няются и откровенно провальные. 
Как мы уже отмечали на страницах 
«Энерговектора», в Канаде многие 
частные потребители электроэнер-
гии жалуются на то, что после заме-
ны старых добрых дисковых счётчи-
ков на умные ежемесячная плата за 
электроэнергию резко выросла. Ка-
надские специалисты терялись в до-
гадках, предполагали, что проблема – 
в наводках со стороны радиомодуля 
умного счётчика, который переда-
ёт информацию в центр обработки 
данных энергокомпании, но никак не 
могли предположить, что разработ-
чики не учли гораздо более простые 
и очевидные вещи.

В США также отмечены многочис-
ленные случаи резкого увеличения 
счетов за электроэнергию после уста-
новки умных счётчиков. Так, сер-
жант Джон Робертсон из шт. Техас 
отмечает, что ежемесячная оплата за 
электроэнергию подскочила почти 
в полтора раза и достигла 320 долл. – 
при том, что в доме никакого элек-
трооборудования не меняли, кроме 
самого счётчика.

В рамках проекта по модерниза-
ции национальной электросети ад-
министрация Барака Обамы выде-
лила энергетическим компаниям 
миллиардные суммы на оснаще-
ние потребителей умными счётчи-
ками. По прогнозам аналитических 
агентств, в целом по Соединённым 
Штатам к 2020 г. будет установле-
но 65 млн подобных устройств. Мас-
штабы надувательства в случае, если 
парк приборов не будет полностью 
заменён, читатель может оценить са-
мостоятельно.

Иван РОГОЖКИН

«Охватываем все стадии»

Рассказывает Иван Иванович ДАВИДЁНОК, 
заместитель директора по техническому пе-
ревооружению и реконструкции ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг».

С раннего детства меня привлекало всё, 
что связано с техникой. Принцип «не мешай 
машине работать» – не для меня. Я всегда 
стремился переделать технику, которую мне 
приобретали родители, – велосипед, мопед, 
мотоцикл. Уже в 14 лет самостоятельно по-
менял поршневые кольца в двигателе мопеда. 
После окончания в 1991 г. Молодечненского 
политехнического техникума задумался о по-
ступлении в вуз. Мы с родителями выбрали 
Белорусскую государственную политехниче-
скую академию (Минск), ну а специальность 
мне подсказал «внутренний голос». В резуль-
тате в 1996 г. я получил диплом инженера-те-
плоэнергетика.

Современная энергетика – это высо-
котехнологичная отрасль. Здесь широ-
ко применяется не только отечественное, 
но и зарубежное оборудование. Постоян-
но совершенствуются технологии и систе-
мы управления. Инженер-энергетик, чтобы 
быть успешным, должен непрерывно за-
ниматься самообучением, находить время 
для чтения специальной литературы и ста-
тей в Интернете. Это важно, поскольку но-
вые технологии позволяют существенно со-
вершенствовать давно эксплуатируемое 
оборудование, повышая показатели его эф-
фективности, надёжности и уровень авто-
матизации техпроцессов.

По нашему опыту, при выборе оборудова-
ния под поставленные задачи важно пооб-
щаться с персоналом, эксплуатирующим по-
добную технику. Инженер должен, изучив 
опыт эксплуатации, совместить в системе хо-
рошо зарекомендовавшее себя оборудование, 
по возможности исключив его недостатки, 
и применить новые технологии. Всё это по-
добно искусству. В отличие от других отрас-
лей, в энергетике тиражируемость – условное 
понятие. Каждый объект индивидуален и по-
своему уникален.

Государство в последнее время всерьёз 
взялось за экологию. Именно для этого 
в нормативную базу введено понятие наи-
лучших доступных технологий. Но наше 
предприятие ещё при формировании ТЗ 
на проектирование ставит задачу по вне-
дрению самых современных и передовых 
технологий. При строительстве электро-
станций особое внимание уделяется ути-

лизации твёрдых бытовых отходов, сточ-
ных вод и выбросов дымовых газов. На 
всех объектах внедряются системы очистки 
сбросных вод, в случае газотурбинных бло-
ков – системы снижения выбросов NOx пу-
тём впрыска воды в камеру сгорания.

К крупным проектам я отношусь, как к жи-
вым существам. И расстаюсь с каждым по-
строенным объектом, как с родным челове-
ком, с которым прожил не один год. Уезжать 
с нового, ухоженного и нарядного энерго-
центра очень тяжело, и в памяти он навсегда 
остаётся именно таким.

Некоторые строители настолько прикипа-
ют душой к станции, что потом остаются на 
ней работать. Безусловно, у каждой ТЭС, как 
и у человека, есть свои уникальные черты. 
Чтобы безопасно эксплуатировать оборудо-
вание, необходимо знать требования к ре-
жимам, предъявляемые каждым механиз-
мом. Всем этим, конечно, владеют в первую 
очередь те люди, которые создавали объект. 
Но, на мой взгляд, строителям лучше зани-
маться своим делом. А специалисты, кото-
рые готовятся эксплуатировать строящую-
ся электростанцию, должны находиться на 
площадке уже на этапе монтажа основного 
оборудования.

В отличие от внешних подрядных орга-
низаций, привлекаемых к проектам, ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Энергоинжиниринг» заинтересо-
вано в том, чтобы объект эффективно рабо-
тал на протяжении многих лет. Поэтому мы 
охватываем все стадии реализации каждого 
крупного инвестпроекта – начиная с бизнес-
идеи и до комплексных испытаний со вводом 
в эксплуатацию. Согласуя технические реше-
ния, учитываем множество факторов, таких, 
как место расположения, размещение объек-
тов на генплане с учётом существующей ин-
фраструктуры, компоновка оборудования 
для удобной эксплуатации. Особое внима-
ние – перечням работ для привлечения под-
рядчиков по их специализации. Поставщики 
сложного оборудования получают условия 
сквозной ответственности по поставке, шеф-
монтажу и пусконаладке с достижением за-
данных параметров работы оборудования.

Коллектив нашего предприятия – это 
группа единомышленников, полностью от-
дающих себя работе. Все «болеют» за общее 
дело. Я бы сравнил наш коллектив с моло-
дым деревом, которое, несмотря на кажу-
щуюся слабость, прорастает сквозь бетон-
ную плиту, разрушая её. При этом наши 
сотрудники хорошо умеют и работать, и от-
дыхать. В последние годы на традицион-
ные корпоративные вечеринки, посвящён-
ные Дню энергетика и встрече Нового года, 
мы не приглашаем сторонних артистов. По-
тому что наши сотрудники делают програм-
му лучше и интересней. Я не раз удивлялся: 
когда же они успевают столько профессио-
нально подготовиться?

Я очень люблю отдых на природе. Всё своё 
детство я провёл в белорусской деревне, а пе-
риод становления как специалиста – на про-
сторах Сибири. Свободного времени, к сожа-
лению, у меня бывает немного. Когда удаётся 
найти момент, стараюсь побыть с семьёй, 
люблю рыбалку, прогулки в лесу. Также мне 
очень нравится водить автомобиль.

В жизни самыми главными качествами 
считаю трудолюбие и пунктуальность. Если 

что-то пообещал, приложу все усилия, чтобы 
добиться требуемого результата.

Пользуясь случаем, со страниц газеты по-
желаю всем специалистам нашей профессии 
безаварийной работы, профессионального 
роста и новых интересных идей.

«Дорогого стоит»
Рассказывает Евгений Виталиевич РАГО-
ЗИН, заместитель главного инженера по 
теплоснабжению Сервисного центра «Ланге-
пасско-Покачёвская энергонефть» Западно-
Сибирского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Моя карьера в теплоэнергетике началась 20 
лет назад, когда я пришёл в цех пароводо сна-
б жения ТПП «Лангепаснефтегаз». С тех пор 
тружусь рядом с замечательными людьми. 
Мы все радеем за общее дело – добычу нефти. 
Создаём нефтяникам благоприятные условия 
для работы: согреваем, снабжаем теплом, тех-
нической и питьевой водой, обеспечиваем па-
ром и поддерживаем работу технологических 
установок переработки газа и нефти.

В теплоснабжении вполне реально органи-
зовать полностью безлюдное производство. 
В 2011–2012 гг. в этом направлении сделан 
большой шаг: у нас были введены в строй 
12 автоматизированных котельных и две ав-
томатизированные водоочистные станции. 
Но всё же лучше человека никто не обеспе-
чит одновременно надёжные, качественные 
и экономичные режимы. Кроме того, в на-
ших природных условиях сильно страдает 
оборудование автоматики. Ждать милостей 
от погоды не приходится. Автоматика сама 
себя не починит, и для оперативной реакции 
на нештатные и аварийные ситуации на объ-
ектах нефтедобычи должен быть квалифи-
цированный персонал. Так что необходимо 
соблюдать баланс технического оснащения 
и штатного персонала.

Нынешний год объявлен в России Годом 
экологии. Производство тепловой энергии, 
воды и пара влияет на окружающую среду, 
но у нас принят ряд мер, которые это нега-
тивное воздействие минимизируют. Так, мы 
регулярно измеряем уровни выбросов и при 
необходимости меняем режимы сжигания 
топлива, сокращаем его удельное потребле-
ние и сбросы воды, используемой для про-
мывки оборудования водоподготовки.

Чтобы предупреждать проблемы, мы про-
анализировали аварийные ситуации на те-
плоэнергетическом оборудовании и соста-

вили «рейтинг отказов». По нему видно, что 
основные проблемы – это перебои в газо-
снабжении. В попутном нефтяном газе, на 
котором работают котельные, большое со-
держание жидкой фракции. При низких тем-
пературах она замерзает. Основные способы 
решения проблемы: качественная сепара-
ция и подогрев топливного газа, а также тес-
ное взаимодействие работников, обслужи-
вающих теплоэнергетическое оборудование 
и объекты топливоподготовки. Руководство 
нефтедобывающих предприятий и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» понимает важ-
ность надёжного теплоснабжения и необ-
ходимость решать проблемы общими уси-
лиями. Я считаю, что это понимание очень 
дорогого стоит, и мы, в свою очередь, стара-
емся не ударить в грязь лицом, не потерять 
доверия и уважения.

Хороший инженер должен понимать не 
только технологию, но и экономику произ-
водства. С учётом этих двух факторов, по-
мно женных на опыт работы, можно оце-
нивать эффективность различных новых 
решений – управленческих и технических. 
А здесь – большой простор для творчества. 
Потому что на производстве всегда есть 
возможность что-то улучшить. В послед-
ние годы у нас были приняты многочислен-
ные рацпредложения. Внедряются частот-
ные преобразователи на приводах насосного 
оборудования, идёт замена светильников на 
энергоэффективные, модернизируется водо-
подъёмное оборудование артезианских сква-
жин, применяются присадки для более эф-
фективного сжигания жидкого топлива.

Самые яркие воспоминания по работе 
у меня связаны с вводом новых объектов. Из 
25 котельных, эксплуатируемых нашим сер-
висным центром, 22 строились с моим уча-
стием, они для меня – как дети.

Родители вложили в меня стремление быть 
честным как с другими людьми, так и с собой, 
уважение к людям и любовь к своей Роди-
не, своему дому. Всё это очень помогает мне 
в жизни. В 2016 г. я был избран депутатом 
Думы г. Лангепаса IV созыва, поэтому сво-
бодного времени у меня сейчас почти не бы-
вает. Тем больше я ценю моменты, когда уда-
ётся побыть с семьёй, выехать в лес. Очень 
люблю охоту и рыбалку, в первую очередь – 
ради общения с природой.

Читателям «Энеговектора» хочу поблаго-
дарить за интерес к энергетике, пожелать им 
крепкого здоровья и благополучия.   ЭВ
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Устойчивое движение вперёд 
невозможно без всесторонне 
просчитанного и взвешенно-

го подхода. В этом номере сотруд-
ники энергетических предприятий 
«ЛУКОЙЛа» рассказывают о тон-
ком балансе, который они находят 
в поисках наилучшего сочетания 
хорошо отработанных и инноваци-
онных технологий, автоматическо-
го и ручного контроля, активного 
и адаптивного управления. Потребители электро-

энергии могут пы-
таться сэкономить, 

применяя энергосберегаю-
щие люминесцентные и све-
тодиодные лампы, а также 
системы диммирования для 
плавного управления осве-
щённостью, но результат им 
не гарантирован.
Как показало исследование, 
проведённое сотрудниками 
Амстердамского университе-
та прикладных наук и Уни-
верситета Твенте (Голландия), 
широко распространившие-
ся на Западе умные счётчики 
в ряде случаев неправильно 
измеряют количество потреб-
лённой электроэнергии.

актуальный ВопроС

Принцип баланса
опираясь на старое, изучаем и внедряем новое

Иван ДАВИДЁНОК
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Евгений РАГОЗИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Умные счётчики электроэнергии 
обсчитывают потребителей
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