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Яркий юбилей
4 марта 2019 г. общество «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» отмечало своё 10-летие. По этому 
случаю в актовом зале административно-бы-
тового корпуса Ростовской ТЭЦ-2 состоя-
лась торжественная церемония награждения 
работников ведомственными и корпоратив-
ными наградами.

Благодарность Министерства энергетики 
РФ вручена Ольге Васильевне Кассони. Бла-
годарственными письмами ПАО «ЛУК ОЙЛ» 
отмечены Пётр Петрович Воротынец, Ната-
лья Николаевна Жовнир и Степан Сергее-
вич Занин. Благодарственные письма ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Ставропольэнерго» получили 
Сергей Сергеевич Григорьевский, Ирина Ни-
колаевна Золина, Михаил Владимирович Ко-
лосов, Олег Игоревич Слепцов, Владимир 
Ильич Сыропятов, Сергей Викторович Шев-
цов и Александр Александрович Шкуров. 
Почётными грамотами ООО «ЛУКОЙЛ-Рос-
товэнерго» награждены Юлия Владимиров-
на Граецкая и Михаил Олегович Прохоренко. 
Благодарностей ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» удостоены Ксения Владимировна Го-
ропчану, Наталья Игоревна Данилова, Ва-
дим Викторович Дедяев, Ольга Алексеевна 
Лавриненко, Анна Николаевна Стародубцева 
и Ярослав Юрьевич Ширяев.

Праздничный вечер продолжился конкур-
сом талантов среди работников ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» и управляемых об-
ществ. На сцене в течение двух часов звучали 
стихи, песни и инструментальные произведе-
ния – по большей части собственного сочи-
нения. Будённовское подразделение показало 
юмористический номер «Курьёз», а сбор-
ный коллектив Ростова-на-Дону спел весё-
лые частушки об энергетиках. Звучали стихи 
и песни не только о любви, но и о войне. Чле-
ны жюри еле удержались, чтобы не пустить-
ся в пляс с конкурсантами из Волгодонска, 
которые показали настоящий казачий танец 
с шашками и караваем.

Все 22 номера были интересны и по-своему 
оригинальны, так что определить победите-
лей было непросто. В номинации «Лучший 
танцевальный коллектив» победили «зажи-
гательные» девушки из Кисловодска. «Боги-
ни тепла и света» (семеро молодых сотрудниц 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго») не толь-
ко по-настоящему зажгли огонь на сцене, но 
и покорили сердца всех присутствующих.

Вне конкурса выступили дети сотрудни-
ков ООО «Ростовские тепловые сети» с тан-
цем «Мама».

Точка приТЯжениЯ
И. о. главы Астраханской области Сергей 
Морозов в рамках рабочей поездки по Ле-
нинскому району Астрахани 6 марта 2019 г. 
посетил производственный объект ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – парогазовую 
установку мощностью 235 МВт (ПГУ-235).

На экскурсии по ПГУ-235 Сергея Морозо-
ва сопровождали вице-губернатор – предсе-
датель Правительства Астраханской области 
Расул Султанов, и. о. заместителя председа-
теля Правительства – министра промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Сергей Кучумов, глава 
Администрации Астрахани Радик Харисов, 
глава Администрации Ленинского района го-
рода Виталий Наумов, а также генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
Олег Седлецкий.

Осматривая производственный объект, 
Сергей Морозов ознакомился со схемой вы-
работки и передачи электроэнергии, посетил 
машинный зал и главный щит управления 
станции, где дежурная смена контролирует 
все производственные процессы.

«рессоры» энергорынка
Правительство РФ приняло Постановление 
№ 287 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам функционирования агрегато-
ров управления спросом на электрическую 
энергию в Единой энергетической системе 
России, а также совершенствования механиз-
ма ценозависимого снижения потребления 
электрической энергии и оказания услуг по 
обеспечению системной надёжности». Доку-
мент даёт старт реализации пилотного про-
екта по управлению спросом потребителей 
розничного рынка с участием агрегаторов.

Агрегаторы управления спросом – это ор-
ганизации, которые координируют груп-
пы конечных потребителей с целью управле-
ния нагрузкой, конвертируя это управление 
в услуги на энергетических рынках. Согласно 
постановлению, агрегаторами смогут стать 
энергосбытовые компании (в том числе га-
рантирующие поставщики), а также незави-
симые компании.

В соответствии с принятым постановлени-
ем в перечень услуг по обеспечению систем-
ной надёжности включается услуга по управ-
лению спросом на электрическую энергию.

исТочник вдохновениЯ
В преддверии всеми любимого весеннего 
праздника сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» по традиции собрались 
в актовом зале административного корпу-
са Астраханской ТЭЦ-2. Мужская половина 
коллектива устами генерального директора 
предприятия Олега Седлецкого тепло по-
здравила милых дам, которые радовались 
добрым пожеланиям и букетам весенних 
цветов. Но этим дело не кончилось. Конфе-
рансье – активист Совета молодых специали-
стов Таисия Сычева – объявила, что впе-
реди – мюзикл по мотивам всеми любимой 
сказки «Красавица и чудовище», в котором 
выступят работники предприятия.

Представление было организовано Со-
ветом молодых специалистов и работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» при ак-
тивной поддержке профсоюзного комитета 
и руководства предприятия. Ребята очень от-
ветственно подошли к подготовке: привлек-
ли профессиональных хореографов, препо-
давателей по вокалу, звукорежиссёров; все 
вокальные партии были записаны в профес-
сиональной студии.

С первых же минут представления зал по-
грузился в волшебную атмосферу. Между ар-
тистами и зрителями протянулись невидимые 
нити, по которым потекли положительные 
эмоции, усиленные весенним настроением. 
Нет сомнений: праздник запомнится энерге-
тикам надолго.

«Мы работаем бок о бок не просто с от-
личными специалистами, но и невероятно 
талантливыми людьми, – отметила предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции предприятия Людмила Гребенюк. – Воз-
можность участвовать в художественной 
самодеятельности открывает для наших со-
трудников новые творческие горизонты, по-
зволяет им взглянуть на коллег с новой сто-
роны. И это здорово! Важно и то, что такие 
мероприятия дают нам возможность почув-
ствовать себя единой командой».

в космос!
Обложку для этого номера нашей газеты 
оформила Анна Шаповалова – 24-летняя 
художница из Днепропетровска. «Я изобра-
жаю всё, что меня вдохновляет. В том числе 
космос – многогранный и до конца не изведан-
ный», – говорит Анна. За её ярким творче-
ством вы можете следить через Instagram. 

в госТи на ТэЦ
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» началась 
декада экскурсий для студентов высших 
учебных заведений. Специалисты предпри-
ятия уже приняли на Краснодарской ТЭЦ 
первых гостей – студентов второго курса 
Кубанского государственного университета, 
обучающихся в бакалавриате на кафедре тех-
нологии и предпринимательства.

Посещение теплоэлектроцентрали нача-
лось с вводного инструктажа. Затем студен-
ты побывали на основных производствен-
ных объектах предприятия: главном щите 
управления, в котлотурбинном цехе № 2, 
блочном щите, машинном зале ПГУ-410. На-
чальник смены станции Андрей Мирошни-
ченко рассказал экскурсантам о развитии те-
плоэнергетики на Кубани, познакомил ребят 
со славной историей Краснодарской ТЭЦ – 
начиная с ввода в эксплуатацию первого бло-
ка в 1954 г. до запуска новой парогазовой 
установки мощностью 410 МВт в 2011 г.

Ежегодно на Краснодарской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» проходят десятки 
ознакомительных экскурсий для кубанских 
школьников и студентов. В текущем 2019 г. 
профориентационная программа посвяще-
на 65-летию Краснодарской ТЭЦ, которое на 
предприятии будут отмечать в октябре.

лучшие «ревизоры»
20 марта 2019 г. в Сервисном центре «Кстово-
энергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» прошёл первый этап Конкурса профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди рабочих в номинации 
«Слесарь-ремонтник».

В соревнованиях участвовали три брига-
ды по два человека – слаженные команды, 
в которых работники понимают друг друга 
без слов. Правила соревнований с прошло-
го года не изменились. Практическое задание 
заключалось в ревизии проходного запор-
ного клапана Ду-80 Ру-40 (разборка, замена 
прокладки под крышкой, замена сальниково-
го уплотнения, сборка, опрессовка пробным 
давлением).

Первое место в конкурсе заняли Иван 
Парфёнов и Александр Козлов – слесари-ре-
монтники 5 разряда цеха № 3 теплоснабже-
ния. Поздравляем победителей!

СОБЫТИЯ

https://www.instagram.com/goolpia/
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пгу, оТкрой дверь!
Учащиеся колледжа Астраханского государ-
ственного университета побывали на ПГУ-
110 – одном из самых современных энерге-
тических объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго». Экскурсия была организована 
в рамках профориентационного проекта 
«Экскурс в профессию» Центра занятости 
населения Астрахани.

В ходе экскурсии третьекурсники, обу-
чающиеся на электротехническом отделе-
нии колледжа, узнали об истории развития 
энергетики в Астраханской области и свои-
ми глазами увидели, как устроена парогазо-
вая установка и организовано производство 
электрической энергии.

Ребята побывали в основных производ-
ственных корпусах электростанции и зашли 
в её «сердце» – на главный щит управления. 
Будем надеяться, что знакомство с реальным 
энергообъектом и общение с высококлассны-
ми специалистами-практиками помогут уча-
щимся колледжа преуспеть в будущей работе 
на поприще энергетики.

«Руководство “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” 
понимает важность профориентационной 
работы и проводит подобные мероприятия 
на регулярной основе, – отметила начальник 
отдела по работе с персоналом Ольга Лари-
на. – Наше предприятие активно сотруд-
ничает со средними учебными заведениями 
города, а также профильными вузами. Мы за-
интересованы в том, чтобы к нам на работу 
приходили перспективные дипломированные 
специалисты, которые осознанно и взвешен-
но выбрали электроэнергетику».

свои Турбины
Правительство РФ приняло решение о гос-
поддержке проектов по созданию энергети-
ческих газовых турбин большой мощности. 
На эти цели в 2019–2021 гг. будут выделены 
субсидии в объёме 7 млрд руб.

Сегодня в России эксплуатируется множе-
ство импортных газовых турбин, завезённых 
в нашу страну для строительства электро-
станций по договорам ДПМ. После девальва-
ции рубля в 2014 г. сервис этих турбин резко 
подорожал, поэтому в рамках господдержки 
также предлагаются субсидии на «разработ-
ку технологий сервиса компонентов горячего 
тракта газовых турбин большой мощности 
иностранного производства, эксплуатируе-
мых в России».

здравсТвуй, энергиЯ!
27 марта 2019 г. по просьбе Оперативно-дис-
петчерского управления Юга (филиал Си-
стемного оператора) сотрудники общества 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» провели экс-
курсию по Кисловодской ТЭЦ для учащихся 
энергетических групп школы № 28 Пятигор-
ска, студентов Северо-Кавказского феде-
рального университета и Южно-Российского 
государственного политехнического универ-
ситета имени М. И. Платова.

После вводного инструктажа по охране  
труда и пожарной безопасности будущие 
энергетики отправились осматривать главный 
щит управления ТЭЦ. Живой интерес ребят 
вызвал рассказ о работе старшего дежурного 
электромонтёра, который по приборам кон-
тролирует режимы электрооборудования и 
при необходимости производит переключе-
ния в электрической схеме станции.

Затем ребята посетили щит управления 
турбинами, где узнали о тепловых режимах 
станции и должностных обязанностях стар-
шего машиниста энергоблока, который эти-
ми режимами управляет. В машинном зале 
Кисловодской ТЭЦ экскурсанты осмотре-
ли турбогенераторы, насосное оборудование 
и бойлерную установку, а этажом ниже – во-
доочистную систему, работающую по прин-
ципу обратного осмоса.

На территории Кисловодской ТЭЦ внима-
ние экскурсантов привлекло открытое рас-
пределительное устройство 35 кВ. После его 
осмотра ребята проследовали в котельное от-
деление, где сопровождающий рассказал им 
о работе паровых котлов.

Помимо ярких впечатлений и новых зна-
ний о том, где и как генерируется электриче-
ская и тепловая энергия, будущие энергетики 
увезли с собой памятные сувениры и заряд 
эмоций, который поможет им в однообраз-
ных учебных буднях.

смежный рынок
Финский энергетический концерн Fortum за-
пустил новый бизнес. Основываясь на разра-
ботке финской компании Crisolteq, концерн 
оказывает услуги по глубокой переработке 
ионно-литиевых аккумуляторов.

На заводе в финском городе Харьявалта 
внедрена технология, которая позволяет из-
влекать более 80% содержащихся в ионно-
литиевых аккумуляторах редких и дефицит-
ных материалов, таких, как литий, кобальт, 
марганец.

наглЯдное пособие
Студенты первого курса филиала НИУ 
«МЭИ» в Волжском побывали на экскурсии 
по Волжской ТЭЦ-2, где их встретили мо-
лодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго».

Ведущий инженер по расчётам и режи-
мам Анатолий Константинов (ровесник стан-
ции и выпускник Волжского филиала НИУ 
«МЭИ») рассказал гостям об истории тепло-
электроцентрали и её сегодняшнем дне. Се-
годня на Волжской ТЭЦ-2 установлено со-
временное оборудование и большинство 
технологических процессов автоматизирова-
но. Информационные технологии позволя-
ют обеспечить контроль за работой оборудо-
вания минимальным составом оперативного 
персонала. Также Анатолий остановился на 
особенностях эксплуатации энергетического 
оборудования в зимний и летний периоды.

Преподаватель вуза и энергетик с более 
чем 40-летним стажем Юрий Чубко подчер-
кнул важность тесного сотрудничества энер-
гетиков с профильными учебными заведе-
ниями. «Наши студенты смогли не только 
увидеть станцию, но и получили компетент-
ные ответы на свои вопросы, – отметил он. – 
Значение такого урока трудно переоценить».

к новым вершинам!
Первичная профсоюзная организация ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» устроила для 
сотрудников Волгоградского регионального 
отдела поставок электроэнергии экскурсион-
ный тур в Пятигорск.

Энергетики посетили беседку «Эолова 
арфа», расположенную на отроге горы Ма-
шук. Оттуда открывается великолепный вид 
на город, окружённый горами, причём в яс-
ную погоду можно вдали увидеть величе-
ственный силуэт заснеженного красавца 
Эльбруса. В программу также входил осмотр 
скульптурной композиции, изображающей 
орла в схватке со змеёй, – официального сим-
вола Кавказских Минеральных Вод.

Сильные впечатления оставило посеще-
ние пещеры, в глубине которой находит-
ся карстовое озеро с минеральной водой 
чистого голубого цвета. Запомнились и Лер-
монтовские места, в том числе памятник, 
установленный на месте гибели великого 
русского поэта, Чегемские водопады, астро-
физическая обсерватория Российской акаде-
мии наук и, конечно же, прогулки по вечер-
нему Кисловодску.

чисТо по-росТовски
В субботу 30 марта сотрудники обществ 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и «Ростовские теп-
ловые сети» присоединились к общегород-
скому субботнику. Вооружившись граблями, 
мешками для мусора, кистями, лопатами, 
мётлами и прочим инструментом, энергети-
ки приступили к работе с 9 утра. Убирались 
в районах тепловых сетей города, на террито-
рии Ростовской ТЭЦ-2, Центральной котель-
ной, районных котельных № 3 и № 4. В суб-
ботнике принял участие 121 человек.

Лукойловцы дружно убирали террито-
рию, вырубали кустарники, красили бор-
дюры и металлические конструкции, фаса-
ды тепловых пунктов, белили фундаменты 
под трубопроводными эстакадами, преобра-
жая внешний вид не очень любимых жителя-
ми, но необходимых городу технических со-
оружений.

Объёмы собранного мусора впечатляют: 
1,5 тонны бетонного боя и восемь грузовиков 
КАМАЗ с ветками и бытовыми отходами. 
Возможно, через несколько лет в Ростове-
на-Дону будет налажена выработка элек-
троэнергии и тепла при сжигания мусора – 
и тогда уборка территорий от сухой листвы 
и веток станет для энергетиков не просто об-
щественно полезным, но и выгодным делом.

мусорный план
Ассоциация «Совет рынка» проанализи-
ровала различные технологии обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) 
и пришла к выводу, что работающие на мусо-
ре ТЭС – неудачное решение.

Сегодня в России строится пять мусор-
ных ТЭС – четыре в Московской области об-
щей мощностью 280 МВт и одна в Татарстане 
(55 МВт). Проекты реализуются по програм-
ме ДПМ ВИЭ. Объекты должны быть введе-
ны в эксплуатацию в 2020–2022 гг. Подмо-
сковные станции будут вырабатывать в год 
до 2,2 млрд кВт·ч, ежегодно перерабатывая 
2,8 млн т мусора.

Мусоросжигательные заводы позволяют 
быстро снизить объём захораниваемых от-
ходов, однако в план по их строительству 
закладывается идеологическое отставание 
в способах обращения с ТКО. Мало того, что 
электроэнергетика пострадает от ввода энер-
гетически неэффективных мощностей, ещё 
и будут сжигаться ценные материалы, кото-
рые гораздо выгоднее извлекать из отходов, 
чем производить.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Возможно, парламентарий что-то знает или 
просто верит, что вот-вот в продаже появятся 
инновационные генераторы, которые черпа-
ют электрическую и тепловую энергию отку-
да-нибудь из эфира или возобновляемые ис-
точники энергии скоро вытеснят ископаемые 
топлива. Мы обратились за комментариями 
к Алексею Текслеру, который на тот момент 
ещё был заместителем министра энергетики. 
И Алексей Леонидович ответил: «В условиях 
конкуренции на мировом рынке монетизация 
наших запасов – правильная задача. При этом 
нам в первую очередь нужно конкурировать за 
эффективность, за себестоимость, стараясь 
делать свои углеводородные запасы самыми 
востребованными на рынке». Алексей Текслер 
особо отметил, что Министерство энергети-
ки готовит предложения по совершенствова-
нию законодательной базы, которые позволят 
вовлечь в разработку нерентабельные на се-
годня нефтяные запасы, имеющиеся в недрах 
Западной Сибири.

Идея правильной монетизации запасов, 
то есть их превращения в деньги, овладе-
ла и другими ведомствами. В марте текуще-
го года Министерство природных ресурсов 
и экологии впервые оценило в стоимост-
ном выражении запасы полезных ископа-
емых России. По оценкам на конец 2017 г., 
стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн 
руб., газа – 11,3 трлн руб., коксующегося 
угля – почти 2 трлн руб. Эта новость вызва-
ла большой резонанс. Эксперты, указывая на 
явно заниженные числа, принялись критико-
вать методики Минприроды, но нас интере-
сует другое: откуда ветер дует? Почему вдруг 
встал сам вопрос о денежной оценке природ-
ных ресурсов России?

полезные экзерсисы

Следует отметить, что упражнения с вычис-
лением стоимости углеводородных запасов 
помогают в подготовке перспективных до-
бычных проектов, но не заменяют эти проек-
ты. Впрочем, не следует сбрасывать со счетов 
медийный и PR-эффекты.

В августе и сентябре 2018 г. капитализа-
ция (то есть стоимость всех акций) у двух 
крупнейших высокотехнологичных компа-
ний Apple и Amazon преодолела триллион-
ный порог. Компании Alphabet (торговая мар-
ка Google) и Microsoft тогда же поднимались 
в цене выше уровня 800 млрд долл. Приме-
чательно, что в сравнении с этой четвёркой 
крупнейшие мировые нефтяные и энергетиче-
ские корпорации кажутся карликами. Напри-
мер, капитализация нефтяного гиганта Exxon 
Mobil не превышает 350 млрд долл. – при том, 
что он имеют в разы большие объёмы продаж. 
Есть ли логика у фондового рынка?

Обратите внимание на то, что названные 
высокотехнологичные компании охватывают 
своими информационными системами и со-
циальными сетями миллиарды людей. Види-
мо, инвесторы ценят влияние на умы боль-
ше, чем возможности наполнять бензобаки 
и обеспечивать бесперебойное энергоснаб-
жение потребителей.

из древней греЦии

Непонятно, что мы наблюдаем – явный пере-
кос в ценностях или реальную трансформа-
цию мировой экономики, которая вместо 
энергоносителей теперь опирается на инфор-
мацию. Пусть читатель решит этот вопрос 
для себя сам. Мы же должны напомнить, 
что становление «нового экономического 
уклада» на Западе – это во многом дело рук 
статистики.

Управление экономики и статистики 
США при вычислении валового националь-
ного продукта с 1990-х широко использует 
гедонистические поправки. Что это такое? 
Само слово возникло от имени богини на-
слаждения и удовольствия Гедоны (Hedone, 
древнегреческое: ἡδονή). Но в статисти-
ке у него другое значение. Это инструмент, 
отражающий прибавку ценности продук-
та, не отражённую в его стоимости. Для по-

нимания представьте, что в позапрошлом 
году в Штатах было продано персональ-
ных компьютеров на 28 млрд долл., а в про-
шлом – на 30 млрд долл. При этом извест-
но, что за год средняя производительность 
компьютеров выросла на 20%. И поскольку 
пользователям новые компьютеры прино-
сят большую выгоду, они, по логике, дают 
и больший вклад в ВВП. Для учёта это-
го вклада вводится гедонистическая по-
правка – стоимость свежеприобретённых 
компьютеров умножается на 1,2. Продажи 
вычислительной техники как бы увеличива-
ются до 36 млрд долл.

В статистическом ведомстве США созда-
но множество самых разных гедонистиче-
ских поправок, которые создают иллюзию 
быстрого роста одних отраслей экономики 
в сравнении с другими. А далее – дело техни-
ки, вернее, современных медийных техноло-
гий. Средства массовой информации взахлёб 
рассказывают обывателям о новой парадиг-
ме развития и смене экономического уклада. 
И эти рассказы, как ни странно, подтверж-
даются личным опытом людей, которые по-
стоянно видят на экранах логотипы Amazon, 
Apple, Facebook, Google, Microsoft…

на другой чаше

Не будем опровергать факты – высокие 
технологии действительно меняют нашу 
жизнь. Например, если раньше люди ездили 
друг к другу на встречи, то сейчас всё чаще 
общаются онлайн. Общемировой спрос на 
моторное топливо объективно растёт мед-
леннее, чем на различные гаджеты. Тем не 
менее значение высокотехнологичных от-
раслей экономики сильно преувеличивается, 
а традиционных, включая добычу углеводо-
родов и электроэнергетику, – несправедли-
во занижается. Возможно именно поэто-
му российские парламентарии и министры 
вдруг заговорили о денежном исчислении 
запасов полезных ископаемых, которыми бо-
гата наша страна. Но на этот счёт есть и иная 
версия: подобная монетизация рассматрива-
ется как прививка от возможных финансо-
вых проблем.

На официальном сайте налогового ведом-
ства шт. Мериленд размещена копия долго-
вого документа № 181425776, зарегистри-

рованного 28 июля 2011 г. Сам документ 
поражает воображение. В нём сказано, что 
Федеральная резервная система США явля-
ется должником, за которым числится не-
вероятная сумма – 14000 трлн долл. Второй 
должник – Министерство обороны, за кото-
рым записано ещё 300 трлн долл. В качестве 
залога указаны вся территория США и нахо-
дящееся на ней население «с руками, ногами 
и верой в Бога». А поскольку в США полез-
ные ископаемые считаются собственностью 
владельцев земли, видимо, заложены и при-
родные ресурсы. Также в документе говорит-
ся, что Североамериканский альянс водока-
налов и электроэнергетических компаний 
выступил в качестве цедента, то есть уступил 
ФРС США своё право требовать денежные 
средства с населения.

асТрономический предел

Сумма долга, записанного за ФРС США 
и Пентагоном, невероятна. Если верить тек-
сту, то их обязательства превышают миро-
вой ВВП более чем в 150 раз! Что же, великой 
державе – великие долги! Назначение до-
кумента непонятно, но давайте вспомним, 
что как раз в 2011 г. обострился европейский 
долговой кризис. Ирландия, Италия, Порту-
галия, Греция, Испания, Кипр столкнулись 
с проблемой государственных заимствова-
ний. Вполне возможно, что Федеральной 
резервной системе США нужно было обо-
значить астрономическую сумму для того, 
чтобы иметь формальную возможность 
поддержать государства Европы займами, 
не беспокоясь об ограничениях по размерам 
эмиссии.

* * *
Вне зависимости от того, что стоит за инте-
ресом к теме монетизации природных ресур-
сов России, правильная оценка их стоимо-
сти – дело хорошее. Оно поддержит россий-
ский рубль и напомнит о роли нашей страны 
в международном разделении труда. Уже на-
поминает: генеральный секретарь Мирово-
го энергетического совета Кристоф Фрай 24 
марта 2019 г. назвал Россию «энергетической 
сверхдержавой».

Виктор САННИКОВ

В феврале 2019 г. председатель Ко-
митета Госдумы по энергетике 
Павел Завальный в интервью га-

зете «Ведомости» озвучил неожидан-
ную мысль об углеводородных запа-
сах России. «Мы должны сейчас по-
стараться добыть вс¸, что у нас 
есть, и продать, – сказал Павел Ни-
колаевич. – Потому что потом это 
никому не будет нужно».

Сколько Стоят полезные 
иСкопаемые в недрах?

великая 
монетизация
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Вялый рост российской экономики объяс-
няется как раз отсутствием условий для нор-
мальной конкуренции в бизнесе. Но это толь-
ко верхушка айсберга, видная с проплываю-
щих мимо кораблей. Под водой скрывается 
гигантский массив различных сопутствующих 
проблем, в том числе социальных.

по сТопам ньюТона

Электроэнергетика всегда была социально 
ориентированной отраслью, что подтверж-
дает давняя традиция поддержки населения 
через заниженные цены на электроэнергию 
в ЖКХ. И эта традиция создаёт неочевидные 
эффекты мировоззренческого толка.

Регуляторы сами никаких ценностей не 
создают, но зато перераспределяют их. При 
этом поддержка одних групп населения и ви-
дов бизнеса зачастую выливается в социаль-
ную несправедливость по отношению к дру-
гим. Получается некое социальное подобие 
третьего закона Ньютона («действие равно 
противодействию»). И этот эффект не сле-
дует недооценивать. Возьмём для примера 
протестное движение «жёлтых жилетов» во 
Франции. Почему они бунтуют, чего доби-
ваются?

В огромном клубке французских проблем 
особое место занимает монетарная полити-
ка Европейского центробанка (ЕЦБ). В про-
шлом десятилетии на рынке французской не-
движимости образовался огромный пузырь, 
отчего для многих молодых граждан соб-
ственное жильё стало недоступным. И когда 
разразился финансовый кризис 2008–2009 гг., 
власти не дали этому пузырю сдуться. ЕЦБ 

снизил стоимость заёмных денег всех видов 
(в том числе ипотечных кредитов) практи-
чески до нуля и уже почти десять лет удер-
живает её на беспрецедентно низком уровне. 
И вот результат: старшие поколения евро-
пейцев, которые живут в дорогущих кварти-
рах и особняках, чувствуют себя спокойно, а 
молодые люди видят, что им не светит обза-
вестись собственными домами. Ощущение 
острой социальной несправедливости – один 
из поводов для бунта «жёлтых жилетов».

Возвращаясь к российской реальности, за-
метим, что из-за заниженных конечных та-
рифов на электроэнергию и тепло энерге-
тические компании не имеют возможности 
пользоваться нормальными рыночными ме-
ханизмами для строительства и модерниза-
ции электростанций и тепловых сетей. Доходы 
от продаж продукции не позволяют привлечь 
требуемые капиталы по рыночным процент-
ным ставкам. И поэтому регуляторы вынуж-
дены изобретать искусственные механизмы в 
виде договоров о предоставлении мощности.

слабые духом

Во что выливается «социальная» поддержка 
энергетикой малоимущего населения, про-
грамм развития Северного Кавказа, тарифов 
на Дальнем Востоке и т. д.? В уничтожение 
предпринимательского духа, в неверие и не-
желание граждан проявлять созидательную 
творческую инициативу. Люди прекрасно 
видят, что регуляторы заменили конкурен-
цию хозяйствующих субъектов конкурен-
цией лоббистов, которые обивают пороги 
местных властей, Министерства энергетики, 
«Совета рынка», Минэкономразвития и дру-
гих ведомств. Предприниматели знают, что 
на рынке выигрывают не те предприятия, 
которые эффективнее работают, а те, кото-
рые смогли защитить более выгодные тари-
фы или добиться от регуляторов каких-либо 
преференций.

вопреки экономике

Посмотрите, что творится на топливном 
рынке. Давайте называть вещи своими име-
нами. В 2014 г., после падения мировых цен 
на нефть, российский рубль был девальви-
рован вдвое по отношению к американскому 
доллару. И сегодня вице-премьер Дмитрий 
Козак, который курирует ТЭК, в заверше-
ние налогового манёвра пытается посра-
мить закон причины и следствия – отменить 

двойное рублёвое удорожание моторного 
топлива. Это делается, конечно же, за счёт 
нефтяных компаний.

Неудивительно, что люди, имеющие все 
данные для того, чтобы быть успешны-
ми предпринимателями, всё чаще отвора-
чиваются от ТЭК, который образует костяк 
российской экономики. Какой после это-
го может быть быстрый рост ВВП? Если чи-
новники будут упорствовать и далее, мы по-
лучим эффект Венесуэлы, где бензин стоит 
копейки, нефтедобыча падает, а население 
нищает.

Давайте вернёмся к «круглому столу» 
РСПП и «Совета производителей энергии». 
Как рассказал председатель правления «Со-
вета рынка» Максим Быстров, на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности конку-
ренция сдерживается самыми разными фак-
торами, в том числе высоким уровнем кон-
центрации участников и влиянием сетевых 
ограничений. При этом с системной точки 
зрения чаще выгоднее снимать ограничения, 
чем строить генерирующие мощности. «Не-
рыночные обременения зачастую рассматри-
ваются государством как удобный механизм 
квазибюджетного финансирования, ведь соби-
рать деньги с оптового рынка быстрее и про-
ще, чем обосновывать выделение субсидий из 
бюджета и отчитываться за них», – объяс-
нил Максим Быстров. По его прогнозу, сум-
марный объём нерыночных надбавок к цене 
мощности к 2024 г. достигнет 660–670 млрд 
руб. в год.

Получается, государственные чиновники 
превратили электроэнергетику в «дойную ко-
рову» и усиливают социальную несправед-
ливость не по злому умыслу, а для экономии 
собственных времени и сил. Как и электри-
ческий ток, они пошли по пути наименьше-
го сопротивления. Между тем социальный 
ущерб от подобной экономии (апатия граж-
дан и их нежелание заниматься энергетиче-
ским бизнесом) нематериален, в деньгах его 
оценить трудно. В последние годы мы раду-
емся тому, что выпускники школ всё чаще 
стремятся стать техническими специалиста-
ми, а не управленцами или предпринимателя-
ми. Говорим, что возрождается престиж ин-
женерных профессий. А может, зря радуемся?

карТели наобороТ

Начальник Управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России Дмитрий 

Васильев рассказывал о переходе к методу 
эталонных затрат как одной из основ дол-
госрочного тарифного регулирования. По 
нашему мнению, в последние годы ФАС 
далеко продвинулась в деле дискредита-
ции предпринимательской инициативы 
в энергетике. Так, обратив пристальное 
внимание на энергосбытовые компании, 
антимонопольщики лишили их прилич-
ной нормы прибыли, которая раньше 
позволяла поставщикам электроэнергии 
работать при нарастающих неплатежах 
потребителей. Результаты: снижение кон-
куренции в энергосбытовом секторе, па-
дение качества услуг. «За что боролись, на 
то и напоролись!»

Отметим, что помимо картельных сгово-
ров производителей на рынках случаются 
сговоры потребителей товаров и услуг. Так, 
в США существует Североамериканская ас-
социация потребителей драгметаллов (ранее 
она называлась Ассоциацией пользователей 
серебра). Члены этой организации (компа-
нии Kodak, Du Pont и другие крупные про-
мышленные покупатели драгметаллов) за по-
ловину прошлого века полностью очистили 
государственные склады серебра. Лоббисты 
ассоциации добились продажи стратегиче-
ского драгметалла по демпинговым ценам в 
частные руки, нанеся Соединённым Штатам 
огромный ущерб.

Тем временем в России сумма неплатежей 
за потреблённые энергоресурсы достигла та-
ких масштабов, что впору говорить о кар-
тельном сговоре потребителей и угрозе для 
национальной энергетической безопасно-
сти. Почему лишь одна энергосбытовая ком-
пания, накапливая гигантские долги, обслу-
живает все объекты Министерства обороны? 
Может, стоит разбить её на конкурирующие 
структуры?

Вместо обсуждения этого и других акту-
альных вопросов Дмитрий Васильев рас-
сказал о планах ведомства по внедрению 
в субъектах РФ «федерального тарифного 
светофора», который сделает невозможным 
любое регулирование на региональном уров-
не при его противоречии законам и прочим 
нормативным актам. На наш взгляд, вместо 
метафоры «светофор» лучше применить ме-
тафору «гаечный ключ» – ФАС явно озаботи-
лась «закручиванием гаек».

Константин ЧЕСТНОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

УвлёкшиСь рУчным Управлением 
тЭк, мы вСё время нажимаем 
на ЭкономичеСкие тормоза

Социальный 
инжиниринг

В рамках «Недели российско-
го бизнеса РСПП» в Москве 
11 марта 2019 г. прошёл тради-

ционный «круглый стол», организо-
ванный Комитетом РСПП по энерге-
тической политике и энергоэффек-
тивности совместно с Ассоциацией 
«Совет производителей энергии». 
Тема встречи «Конкуренция как ис-
точник повышения эффективности 
производства электричества и те-
пловой энергии: направления роста 
и факторы сдерживания» сегодня 
сверхактуальна.
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Циркулярная экономика (от англ. circular 
economy, другие названия – экономика зам-
кнутого цикла, циклическая экономика) – 
это экономическая модель, предполагающая 
возвращение отходов в качестве вторичных 
ресурсов в цепочку производства и потре-
бления (которая в результате замыкается). 
Также приветствуются любые меры, направ-
ленные на то, чтобы просто создавать меньше 
отходов и потреблять меньше невозобновля-
емых первичных ресурсов – в частности, за 
счёт увеличения доли «зелёной» генерации 
в общем объёме производимой энергии. Аме-
риканский экономист Кеннет Боулдинг ещё 
в 1966 г., как считается, самым первым заго-
воривший о такой модели, сравнил её с зам-
кнутой системой жизнеобеспечения (статья 
Боулдинга называлась «Грядущая экономика 
Земли – космического корабля»), а в дальней-
шем популярной стала аналогия с естествен-
ными экосистемами и признание для эконо-
мики общих с природой «правил игры».

за рубежом

Словосочетание «циркулярная экономика» 
звучит по-русски довольно неуклюже («цир-
кулярной» может быть пила или депеша до-
компьютерных времен, но никак не система 
хозяйствования), и я буду пользоваться аб-
бревиатурой ЦЭ (в данном случае буква «Ц» 
расшифровывается как «циркулярная» или 
«циклическая»). Первой страной, приняв-

шей национальную программу развития ЦЭ, 
стал в 2006 г. Китай. В 2009-м Эллен Макар-
тур, прославленная британская яхтсменка, 
оставившая парусный спорт ради спасения 
океанов, создала благотворительный фонд 
по продвижению ЦЭ, «партнёрами-основа-
телями» которого выступили пять крупных 
коммерческих компаний. Среди проектов с 
участием фонда – поддержка «зелёной» ком-
муны в деревне Чейл на британском остро-
ве Уайт, премия за лучший инновационный 
проект по очистке океанских вод от пласти-
кового мусора (присуждается с 2017 г.) и мас-
штабное исследование «На пути к цирку-
лярной экономике: экономическое и деловое 
обоснование ускоренного перехода». Соглас-
но отчёту, опубликованному в 2012 г., пере-
ход к ЦЭ позволит предприятиям Европы 
экономить на сырье до 630 млрд долл. в год. 
В том же отчёте названы ключевые составля-
ющие перехода: понадобятся новые бизнес-
модели, компетенции в сферах проектиро-
вания и реализации замкнутых производ-
ственных циклов, построения каскадных и 
обратных циклов, организации межпроцесс-
ного и межотраслевого взаимодействия.

Британский институт стандартов в 2017 г. 
выпустил для ЦЭ документ BS 8001:2017 – 
руководство по внедрению в организации 
принципов ЦЭ. В 2018-м Всемирный эконо-
мический форум, ООН (через Программу по 
окружающей среде), Фонд Эллен Макартур 
и ряд других организаций запустили Плат-
форму по ускорению развития ЦЭ (Platform 
for Accelerating the Circular Economy, PACE). 
Главные направления её развития это: (1) раз-
работка моделей финансирования проектов в 
сфере ЦЭ, в особенности для развивающихся 
стран и рынков; (2) создание рамочных поли-
тических установок для преодоления специ-
фических препятствий на пути развития ЦЭ; 
(3) продвижение в сфере ЦЭ государствен-
но-частных партнёрств. И совсем недавно – 
4 марта этого года – Еврокомиссия приняла 
Отчёт о выполнении Плана действий по ЦЭ.

перерабоТаТь

В отечественной «Стратегии развития про-
мышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 г.», утверж-
дённой 25 января 2018 г., ЦЭ как модель не 
упоминается – речь только о «вовлечении 
отходов в хозяйственный оборот». И это не 
случайно – как отмечает глава аналитической 
и консалтинговой компании «ТИАР-центр» 
Антон Губницын, экологические цели в стране 
вторичны по отношению к экономическим. 
При этом у России в контексте ЦЭ есть ряд 
преимуществ. Так, благодаря большому числу 
ГЭС высока доля ВИЭ; российские леса вно-
сят весомый вклад в устойчивость мировой 
биосферы; стремительно развиваются серви-
сы совместного использования (в первую оче-
редь автомобилей и недвижимости). Государ-
ство стимулирует переход промышленности 
на наилучшие доступные технологии – эф-
фективные и экологически чистые. Опережа-
ющими темпами сокращаются объёмы сжи-
гания попутного нефтяного газа на факелах – 
всё больше его поступает на нефтехимические 
предприятия для производства пластика.

Вот только кто переработает пластик, ког-
да он отслужит своё? Если говорить о твёр-
дых коммунальных отходах (ТКО), а это се-
годня главная проблема, то согласно данным, 
приводимым в Стратегии, из всего мусора,  
вывезенного с мест образования в 2016 г., 
в обработку попало 8,9%. В 2014-м этот пока-
затель равнялся 7,5, в 2015-м – 7,8%, то есть 
некоторый рост, казалось бы, есть, но это ка-
пля в море и авторы Стратегии готовы гово-
рить лишь о «тенденции к незначительным 
изменениям». При захоронении остальных 
отходов ежегодно безвозвратно теряются не 
менее 9 млн т макулатуры, 2 млн т полимер-
ных материалов и 0,5 млн т стекла. Что ещё 
печальнее, в 2013–2017 гг. значительная часть 
отходов наносила ущерб природе – обезвре-
живалось лишь 46,9–59,6% всего их объёма.

В том же документе приводятся некото-
рые варианты переработки ТКО: из старого 
пластика можно делать новые пластиковые 
изделия, текстильные отходы – использо-
вать в той же текстильной, а также обувной 
и целлюлозно-бумажной промышленности 
(но мешает слабое развитие инфраструктуры 
в данной сфере), из изношенных шин и ка-
мер получается широкий спектр резиновых 
изделий. Кстати, финская компания Nokian 
Tyres в конце 2018 г. объявила о запуске ини-
циативного проекта «Россия без шинных 
свалок». В ходе этого проекта шины с неле-
гальных свалок (сколько их, достоверно не 
известно) будут переработаны для исполь-
зования в покрытиях детских и спортивных 
площадок, производстве кровельных матери-
алов и битумных мастик, а также капельных 
систем полива.

Уровень утилизации макулатуры сравни-
тельно высок – 43,5% от собранного объёма, 
но собирается лишь порядка 30%, что суще-
ственно ниже и имеющихся возможностей 
заготовки, и потребностей рынка. Для стек-
ла разрыв между возможностями и их реали-
зацией ещё больше: мощности стекловарен-
ных печей позволяют перерабатывать до 80% 
образующегося стеклянного боя, но во вто-
ричное производство направляется поряд-
ка 7,5%. Почему-то в Стратегии нет никаких 
данных по переработке отслужившей техни-
ки, в то время как предприятия, специализи-
рующиеся на такой переработке (например, 
завод УКО в Дмитровском районе Москов-
ской области, утилизирующий холодильную 
технику, челябинский «Мегаполисресурс», 
работающий с батарейками и электронным 
ломом) существуют.

Пищевые отходы допускают переработку 
в комбикорм, кормовую муку или компост, 
из которого можно получать биогаз и орга-
нические удобрения. Ферментативный ги-
дролиз потенциально – но только потенци-
ально – позволяет из органических отходов 
вырабатывать технический этанол и кормо-
вой белок.

сжечь

Наконец, существует универсальный метод 
утилизации, подходящий почти для всего, 
что способно гореть, – переработка в альтер-
нативное твёрдое топливо, или RDF (Refuse 
Derived Fuel). Сжигать его лучше всего в пе-
чах цементных или металлургических заво-
дов, где высокая температура позволит сни-
зить до минимума содержание вредных ве-
ществ в отходящих газах, но допустимо и на 
ТЭС. В странах Евросоюза, США и Канаде на 
RDF в теплоэнергетике и строительной инду-
стрии приходится до 40% всего топлива, а на 
цементных заводах Европы доля RDF может 
составлять 85%.

На Западе, впрочем, сжигают и непосред-
ственно мусор – потому что умеют его сорти-
ровать. На фотографии – знаменитый мусо-
росжигательный завод в Вене, оформленный 
Фриденсрайхом Хундертвассером. Предприя-
тие, расположенное среди жилых домов, пере-
рабатывает в год 260 тыс. т отходов, обеспечи-
вает теплом порядка 60 тыс. венских квартир 
и плюс к тому вырабатывает около 40 тыс. 
МВт·ч электроэнергии. А недавний проект за-
вода большего размера (на 700 тыс. т отходов) 
для Московской области получил прямо-та-
ки разгромный отзыв независимой эксперт-
ной комиссии. Совсем кратко: предложена 
устаревшая система очистки отходящих га-
зов, с которой, особенно без раздельного сбо-
ра отходов, завод окажется смертельно опас-
ным для жителей прилегающих территорий. 
Комиссия дала и рекомендации, первая из ко-
торых гласит: «Решение проблемы ТКО в РФ 
необходимо начинать с ресурсосбережения – 
с создания системы селективного сбора втор-
сырья, доказавшей свою работоспособность 
во многих странах».

Мария СУХАНОВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сегодня уже всем понятно, 
что возможности безответ-
ственного обращения с при-

родными ресурсами и различными 
отходами окончательно исчерпали 
себя и при использовании даров 
природы пора от линейной моде-
ли переходить к циклической, пре-
вращая, как гласит популярный 
лозунг, отходы в доходы.

Стирая грани междУ 
меСторождениями и Свалками

Сжечь нельзя 
переработать
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Чтобы свежепостроенная солнечная станция 
могла эффективно работать на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности, в обществе 
«ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румыния» был по-
строен единый диспетчерский центр. Специ-
алисты предприятия реализовали алгоритмы 
балансирования мощности ФЭС станцион-
ным турбогенератором № 4.

в любое времЯ

До наступления эпохи ВИЭ регулирование 
частоты и баланса мощности в Европейской 
энергосистеме применялось для устранения 
сравнительно редких внепла-
новых ситуаций и аварий, 
а потому не могло служить 
основой для бизнеса. С уве-
личением масштабов генера-
ции электрической энергии 
на основе возобновляемых 
источников серьёзные дисба-
лансы мощности в энергоси-
стеме стали, как говорят, нор-
мой жизни. Сегодня на них 
уже можно зарабатывать.

Вряд ли в обозримом буду-
щем появятся зрелые техноло-
гии накопления электрической 
энергии. Значит, балансирова-
ние энергосистемы ещё долго 
будет осуществляться тради-
ционным способом – привле-
чением генерирующих пред-
приятий к решению задач регулирования 
частоты и мощности. Неудивительно, что Си-
стемный оператор Румынии ищет партнёров 
для того, чтобы повысить надёжность энер-
госнабжения и одновременно снизить затраты 
на балансирование энергосистемы.

ТЭЦ общества «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ 
Румыния» обладает вращающимся резер-
вом балансирующей мощности в размере до 
20 МВт (его обеспечивает производствен-
но-теплофикационная турбина ПТ-25/30-
8,8/1,45), что позволяет предприятию ока-
зывать системные услуги по регулированию 
частоты и мощности. И поскольку теплоэлек-
троцентраль использует твёрдое топливо, она 
не несёт затрат от непланового потребления 
природного газа из газотранспортной сети.

все довольны

Освоив бизнес по предоставлению систем-
ных услуг, румынские энергетики «ЛУК-
ОЙЛа» пошли дальше. В 2015 г. на предпри-
ятии было предложено создать виртуальную 
электростанцию, присоединив несколько 
дополнительных объектов возобновляемой 
генерации. С 2015 г. предприятие заключает 
контракты со сторонними генераторами воз-
обновляемой энергии и начинает настройку 
их производственных объектов с подключе-
нием к координатору нагрузки ТЭЦ.

Предложение оказалось выгодным для 
всех сторон – национального Системного 
оператора, владельцев ВИЭ-объектов и само-
го общества «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румы-
ния». Беря на себя задачу по балансированию 
выработки целого комплекса энергообъек-
тов, виртуальная электростанция сокращает 
расходы Системного оператора и повышает 
качество работы энергосистемы.

Владельцы генерирующих ВИЭ-объектов 
сокращают свои эксплуатационные расходы 
благодаря аутсорсингу диспетчерских услуг 
и снижению затрат на балансирование из-
менчивой выработки ВИЭ. Заодно они полу-

чают гарантию сбыта всего объёма зелёных 
сертификатов, выдаваемых государством.

Здесь необходимо сделать лирическое от-
ступление. В Румынии регуляторы поддер-
живают производителей возобновляемой 
энергии, выдавая им зелёные сертификаты. 

В условиях их избытка на рынке самостоя-
тельная торговля сертификатами бывает для 
ВИЭ-генераторов проблематична. А посколь-
ку «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румыния» – это 
не только производитель, но и поставщик 
электроэнергии, он может реализовывать зе-
лёные сертификаты конечным потребителям.

Общество «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румы-
ния» получает дополнительный доход благо-

даря покупке более дешёвой электроэнергии 
от сторонних ВИЭ-генераторов, а также сни-
жению операционных затрат за счёт эффекта 
автоматического балансирования выработки 
и потребления.

пракТическаЯ реализаЦиЯ

Для поддержки работы виртуальной элек-
тростанции была выстроена инфраструкту-
ра, включающая каналы связи между ТЭЦ, 
объектами возобновляемой энергетики, 
Центром диспетчерского управления энер-
госистемой и торговыми площадками рынка 
электроэнергии. Были разработаны умные 
системы учёта электроэнергии, специализи-
рованные программы и т. д.

В состав виртуальной электростанции, по-
мимо ТЭЦ и НПЗ, на момент подготовки 
статьи входили ФЭС мощностью 9 МВт об-
щества «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румыния», 
четыре сторонние более мелкие ФЭС сум-
марной мощностью 4,156 МВт и микроГЭС 
установленной мощностью 0,269 МВт. Благо-
даря территориальному распределению сол-
нечных станций ошибки прогнозной выра-
ботки большой ФЭС частично нивелируются 
остальными фотоэлектростанциями.

В алгоритм работы виртуальной электро-
станции заложены сбор по GSM-каналам 
прогнозных данных по производству элек-
троэнергии от каждого генератора и по по-
треблению от НПЗ. Вся эта информация 
поступает в систему управления ТЭЦ, ре-
ализованную на базе промышленных кон-
троллеров Ovation производства компании 

Emerson. На основании собранных данных 
составляются предложения на покупку или 
продажу электроэнергии на рынке на сутки 
вперёд (РСВ). Сделки на РСВ определяются 
ценой закрытия торгов на каждый часовой 
интервал, в результате формируется поча-
совой график работы виртуальной электро-
станции на следующий день. Запрограмми-
рованный алгоритм в большинстве случаев 

автоматически поддержи-
вает вырабатываемую ею 
мощность путём балансиро-
вания паровой турбиной.

мнимые линии

Любопытно, что участникам 
виртуальной электростан-
ции не потребовалось стро-
ить линии электропередачи 
для физического объеди-
нения своих разрозненных 
объектов в общую систему. 
Вместо этого используется 
модель, или, как нынче при-
нято говорить, цифровой 
двойник. Текущие данные 
о мощности всех ВИЭ-ге-
нераторов складываются. 
Полученный результат срав-

нивается с величиной, запланированной по 
графику выдачи/потребления мощности вир-
туальной электростанцией.

Отклонения выработки или потребле-
ния от плановых компенсируются одним 
из двух способов: разгрузкой/нагрузкой па-
ровой турбины ТЭЦ или закупкой/прода-
жей дефицита/профицита электрической 
энергии на балансирующем рынке. Выбор 
наилучшего варианта диктуется прогно-
зом ценовой конъюнктуры на балансирую-
щем рынке и себестоимостью производства 
электрической энергии на ТГ № 4 по пере-
менным затратам.

Конечно же, мы описали работу виртуаль-
ной электростанции лишь в общих чертах. 
В компьютерную программу заложен учёт 
ещё и таких вещей, как обязанности ТЭЦ по 
утилизации топливного газа НПЗ, правила 
оптимизации режимов работы оборудования 
и определения свободных мощностей для ба-
лансирующего рынка.

* * *
В настоящее время в Румынии меняются 
правила работы энергорынка, так что пер-
спективы дальнейшего развития виртуаль-
ной электростанции не ясны. Тем временем 
ускоряется рост возобновляемой энергетики 
у нас в России. И когда нам придётся ниве-
лировать негативные эффекты от трудно-
предсказуемых ВИЭ, тут и пригодится опыт 
создания виртуальных электростанций, по-
лученный в обществе «ЛУКОЙЛ Энергия и 
Газ Румыния».   ЭВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

как работает виртУальная ЭлектроСтанция 
общеСтва <<лУкойл Энергия и газ рУмыния>>

реальный Эффект

В Румынии, на территории неф-
теперерабатывающего завода 
Petrotel LUKOIL, в 2014 г. была 

построена солнечная фотоэлектри-
ческая станция (ФЭС) мощностью 
9 МВт. В то время энергопредприя-
тие «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Румы-
ния» проводило комплексную ав-
томатизацию ТЭЦ (установленной 
мощностью 61 МВт), где эксплуати-
руется уникальный твердотоплив-
ный котёл с циркулирующим ки-
пящим слоем (ЦКС), позволяющий 
сжигать топлива разных видов, а 
также отходы неф тепереработки. На 
станции были разработаны и реали-
зованы на промышленных контрол-
лерах Emerson Ovation регуляторы 
нагрузок котлов и турбин, а также 
координатор их совместной работы.

Почасовой график загрузки паровой турбины

В диспетчерском центре виртуальной электростанции



8

Энерговектор № 4 (92), апрель 2019

Ещё пять лет назад се-
бестоимость светиль-
н и к а  п р а к т и ч е с к и 

полностью определялась 
типом установленных в нём 
светодиодов, но на сегод-
ня ситуация изменилась 
самым кардинальным об-
разом. Технические харак-

теристики светодиодов, как 
и многих других полупрово-

дниковых приборов, с каждым 
годом улучшаются, а стоимость 

производства падает. Причём па-
дает она настолько быстро, что 
цена многих элементов светильни-
ка (корпуса, соединительных кабе-
лей, печатных плат, светорассеи-
вателей и, в наибольшей степени, 
источника питания, или драйвера) 
оказывается выше, чем самих све-
тодиодов. Это обстоятельство сти-
мулировало разработчиков к соз-
данию архитектуры светильников, 
которая позволила бы значитель-
но снизить стоимость их источни-
ка питания.

новая Схемотехника для разработки 
недорогих Светодиодных ламп

бездрайверные 
Светильники

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Покупателям таких светотехнических изде-
лий, как встраиваемые точечные лампы, ли-
нейные светильники и бытовые прожекторы, 
крайне важна низкая цена. И вот в ответ на 
их запросы появилась концепция светодиод-
ных систем с прямым питанием от сети пере-
менного тока, вообще исключающая необхо-
димость применения громоздких и дорогих 
импульсных источников постоянного тока 
(Switch-Mode Power Supply, SMPS).

При создании первых светодиодных схем 
с прямым питанием от сети разработчики 
столкнулись с рядом инженерных проблем, 
сильно ограничивших их возможности оп-
тимизации характеристик и конструкций 
светильников. Но «детские болезни» были 
преодолены. В настоящее время светодиод-
ные сборки с прямым питанием обеспечи-
вают как конкурентоспособные параметры, 
так и конструктивную гибкость по отноше-
нию к традиционным решениям. Что ка-
сается цен, то отметим, что на AliExpress 
сейчас можно приобрести «бездрайвер-
ную» светодиодную матрицу мощностью 
30 Вт со световым потоком около 2000 лм 
за 2 доллара.

драйвер преТкновениЯ

Типовой осветительный светодиод представ-
ляет собой низковольтный полупроводнико-
вый прибор, работающий при напряжении 
(прикладывается в прямом направлении) 
около 3 В, тогда как бытовые сети перемен-
ного тока в большинстве стран мира имеют 
номинальное напряжение 230 В.

Светодиоды обычно подключаются в це-
почку, напряжение на которой чаще всего не 
превышает 60 В. Следователь-
но, необходимо каким-то обра-
зом снизить сетевое напряже-
ние до такого уровня или ниже. 
До недавнего времени с этой це-
лью применяли импульсные 
источники постоянного тока. 
Главные их преимущества: вы-
сокий КПД, нередко превос-
ходящий 90%, и способность 
обеспечить электрическую раз-
вязку от сети, а значит – повы-
шенную безопасность. Высокий 
КПД получается благодаря им-
пульсному преобразователю, в 
котором конденсаторы и индук-
тивности, работающие на высо-
ких частотах, используются для 
накопления и отбора энергии, и 
она не рассеивается в виде теп-
ла, как в простых линейных ста-
билизаторах.

В схемах SMPS необходи-
мы громоздкие катушки ин-
дуктивности, трансформаторы 
и электролитические конденса-
торы. Кроме того, из-за работы 
SMPS при повышенных тем-
пературах электролитические 
конденсаторы оказываются 
«слабым местом» – в светоди-
одных светильниках первыми 
чаще всего из строя выходят 
именно они. Так как импульс-
ный преобразователь обыч-
но работает на частоте выше 
20 кГц, необходимо принимать 
меры по подавлению электро-
магнитных помех.

Схему SMPS практически не-
возможно разместить на одной 
печатной плате со светодиода-
ми, монтируемыми для улучше-
ния теплоотвода на односторонних платах 
с металлическим основанием. Почему? Во-
первых, необходимые для SMPS пассивные 
компоненты не выпускаются в корпусах для 
поверхностного монтажа. Во-вторых, разве-
сти сложные цепи импульсного преобразо-
вателя на такой плате очень трудно. И, на-
конец, при размещении на плате рядом со 

светодиодами пассивные компоненты боль-
ших размеров будут создавать тень.

Таким образом, SMPS не только дороги, 
но и громоздки, а также неудобны для кон-
структоров осветительной аппаратуры.

следуЯ за вольТами

Простейшая схема прямого питания позволя-
ет обойтись без понижения сетевого напря-
жения путём динамического изменения коли-
чества включённых светодиодных элементов. 
Микросхема прямого питания последова-
тельно подсоединяет дополнительные свето-
диоды, пока они все не загорятся вблизи пика 
выпрямленного сетевого напряжения.

Простейший способ реализации подобной 
концепции проиллюстрирован на рис. 1 и 2. 
Сетевое напряжение проходит двухполупери-
одное выпрямление. На выходе выпрямителя 
получается полусинусоидальное напряжение 
с частотой 100 Гц, колеблющееся от 0 до 325 В 
(при номинальном напряжении сети 230 В).

В каждом полупериоде первый высоко-
вольтный светодиод (или цепочка низко-
вольтных светодиодов) включается, когда 
напряжение достигает примерно 70 В, при 
140 В к нему добавляется второй светодиод, 
при 210 В – третий. Все четыре светодиодные 
элементы горят, когда напряжение превыша-
ет 280 В.

эффекТивносТь – на «чеТвёрку»
В такой схеме избыточное напряжение 
предполагается «гасить» с помощью линей-
ного стабилизатора, что вызывает повы-
шенное тепловыделение. Несмотря на по-
ниженную эффективность схемы питания, 

на практике светильник с прямым питани-
ем может выдавать удельный световой по-
ток до 100 лм/Вт, сравнимый с показателем 
130 лм/Вт для аналогичного по мощности 
светильника с SMPS.

Простейшие 600-люменовые точечные 
лампы, которые выбирают из условия мини-
мальной цены, имеет смысл сравнить с дих-

роической галогенной лампой аналогичной 
светимости, у которой типичное значение 
эффективности – примерно 10 лм/Вт: при за-
мене подобных ламп на светодиодные с пря-
мым питанием экономия энергии будет весь-
ма заметной.

Для производителей важно, что в срав-
нении с SMPS-решением схема прямого пи-
тания позволяет изготовить светильник с 
одной печатной платой, который будет зна-
чительно меньше, проще и удобнее в сбор-
ке, см. рис. 3.

деЦенТрализаЦиЯ

Помимо пониженной энергетической эффек-
тивности простой вариант прямого питания 
имеет ряд других недостатков, иногда приоб-
ретающих существенное значение.

Первый из них – нагрев. Как видно на 
рис. 1, стабилизация тока и рассеяние мощ-
ности происходят в одной интегральной схе-
ме (ИС), которая становится экстремально 
«горячей точкой» при работе лампы. Сле-
довательно, необходимо принимать раз-
нообразные меры по защите схем питания 
светильника от перегрева, в том числе ис-
пользовать печатные платы с металлическим 
основанием и предусматривать большие за-
зоры между управляющей ИС и другими 
компонентами.

Простой вариант схемы прямого пита-
ния также неудобен с точек зрения функ-
циональной гибкости, возможности опти-
мизировать характеристики светильника 
и выбирать различные электронные ком-
поненты. Так, он накладывает неизбежные 
ограничения на формат печатной платы: 

единственная управляющая ИС занимает 
на ней много места, поэтому конструкцию 
трудно адаптировать к линейным источни-
кам света вроде светодиодных лент и труб-
чатых ламп. Такую схему также трудно со-
гласовать с диммерами.

Стремясь преодолеть перечисленные не-
достатки, инженеры разработали усовершен-

ствованный вариант схемы прямого пита-
ния, применив распределённую архитектуру 
(рис. 4). Она основана на том же принци-
пе, что и централизованная: высоковольт-
ные светодиодные элементы включаются 
и выключаются один за другим в каждом по-
лупериоде сетевого напряжения. Но в рас-
пределённой схеме управления каждым вы-
соковольтным светодиодным элементом 
управляет отдельная ИС.

При использовании подобной схемы для 
достижения баланса между стоимостью 
и эффективностью в большинстве случаев 
применяется трёхступенчатая схема управле-
ния, но иногда встречаются двух-, четырёх-
ступенчатые и даже варианты с числом сту-
пеней больше четырёх.

Главное преимущество распределённой 
схемы управления – её конструктивная гиб-
кость. Возможность менять топологию пе-
чатной платы, например, позволяет кон-
структору использовать различные варианты 
размещения светодиодов и достигать опти-
мального баланса между характеристиками, 
функциональностью и ценой.

Распределённый подход позволяет ис-
пользовать практически любые светодио-
ды – как классические низковольтные, так 
и многопереходные высоковольтные. Так 
что конструктор имеет широкий выбор 
форматов корпусов светильников и возмож-
ностей управления характеристиками гото-
вого изделия (световым потоком, эффектив-
ностью, цветовой температурой и др.).

Кроме того, распределённая архитектура 
позволяет сбалансировать структуры цепей 
и снизить мерцание путём добавления кон-

денсатора, а также обеспечить 
совместимость светильника 
с диммерами.

Гибкость распределённой ар-
хитектуры проявляется также 
в большей свободе выбора типа 
печатной платы, её формфакто-
ра и разводки.

Распределённую архитектуру 
нетрудно реализовать исключи-
тельно на компонентах для по-
верхностного монтажа, значит, 
разместить на односторонней 
плате. Выделение тепла проис-
ходит не в одной точке, как в 
схеме централизованной архи-
тектуры, а распределяется по 
площади платы.

мерЦание

Какая бы схема прямого пита-
ния ни применялась, централи-
зованная или распределённая, 
построенные на её основе све-
тильники подвержены мерца-
нию с удвоенной частотой сети 
(100 Гц). Светодиоды на неко-
торое время полностью гаснут 
в каждом полупериоде сетевого 
напряжения, когда оно оказы-
вается ниже порога зажигания 
первого светодиода. Но такие 
перерывы длятся недолго и в 
большинстве случаев мерцание 
незаметно для пользователя, 
так что в недорогих устрой-
ствах, на которые и рассчитана 
концепция прямого питания, 
с этим недостатком чаще всего 
можно смириться.

Кроме того, как уже отмеча-
лось, мерцание можно побо-
роть, применяя сбалансирован-

ную топологию и добавляя накопительный 
конденсатор. При этом также повышают-
ся эффективность и загрузка светодиодов. 
Возможно, химики для решения пробле-
мы мерцания предложат люминофоры с по-
слесвечением.

Алексей БАТЫРЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Простая реализация концепции прямого 
питания с четырьмя светодиодными элементами

Рис. 3. Светодиодные лампы с прямым питанием 
(слева) и с SMPS (справа)

Рис. 4. Трёхступенчатое управление цепочкой 
свето диодов с тремя ИС и балластным тран
зистором

Рис. 2. По мере нарастания напряжения к цепочке 
под ключаются дополнительные светодиодные 
элементы
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оси вращениЯ

Сотрудники Московского энергетического 
института собрали обширные данные о ра-
боте паровых энергетических турбин и гене-
раторов, действующих на территории всего 
бывшего СССР, заложили эти данные в ком-
пьютерную систему и пришли к любопытно-
му выводу. Оказывается, проектировщикам 
электростанций не стоило игнорировать яв-
ления, связанные с вращением Земли: веро-
ятность аварий турбогенераторов зависит от 
их ориентации по сторонам света.

Энергооборудование с ориентацией осей 
вращения «запад – восток» выходит из строя 
чаще, чем с ориентацией «север – юг». Как от-
метил научный сотрудник МЭИ Виктор Ино-
земцев, «быстро вращающийся массивный ро-
тор представляет собой гироскоп, который 
входит во взаимодействие с вращением Земли, 
создавая дополнительные радиальные нагрузки 
на подшипники». Статистика это подтвержда-
ет: повышенная аварийность наблюдается как 
раз из-за механических проблем.

подсмоТрели у природы

Человек и млекопитающие животные получа-
ют кислород через лёгкие, включающие мно-
гочисленные альвеолы (пузырьки, опутанные 
лёгочными капиллярами). Альвеолы изнутри 
покрыты тонкой плёнкой жидкости. Если бы 
эта плёнка состояла только из воды, внутри 
альвеол действовали бы очень большие силы 
поверхностного натяжения. Дыхание было 
бы невозможно, так как стенки всех альвео-
лярных структур стремились бы схлопнуть-
ся. Чтобы этого не происходило, организм 
выделяет внутрь альвеол поверхностно ак-
тивное вещество – лёгочный суфроктант.

В Апрелевском отделении ВНИГНИ уви-
дели аналогичный момент в работе паро-
вых котлов. В момент, когда вода в трубах 
котлов закипает, в ней образуется множе-
ство мелких пузырьков, которые стремятся 
схлопнуться под воздействием сил поверх-
ностного натяжения. Как рассчитали учёные 
ВНИГНИ, путём двукратного снижения по-
верхностного натяжения можно в два-три 
раза снизить затраты тепловой энергии на 
испарение воды (но не нагрев!).

В настоящее время апрелевские учёные 
подбирают состав, который можно было бы 
добавлять в воду после её очистки для того, 
чтобы обеспечить энергоэффективное кипе-
ние. Важное требование – для снижения рас-
хода поверхностно активное вещество долж-
но быть термостабильным и существенно 
менее летучим, чем вода.

«съедобные» выбросы

Биологи из Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе оценили ущерб, который 
будет нанесён нашей планете и её населению, 
если страны будут слишком усердно пытаться 
реализовать цели, обозначенные Парижским 
соглашением по климату. По мнению научных 
сотрудников кафедры экологии и эволюци-
онной биологии университета, предлагаемые 
меры по сдерживанию эмиссии углекислого 
газа до 2050 г. отразятся на сельском хозяй-
стве самым катастрофическим образом.

«Вода и углекислый газ – это ключевые ве-
щества, требуемые для роста органической 
зелёной массы, – объясняет заведующий ка-
федрой Карен Сиарз. – Зелёные растения мо-
гут извлекать углерод, необходимый для син-
теза клетчатки, только из углекислого газа. 
Никакие удобрения, вносимые в почву, не спо-
собны компенсировать нехватку углекислого 
газа в атмосфере. И, сдерживая рост эмиссии 
углекислого газа на гигатонну, мы тем самым 
сократим возможный прирост зелёной массы 
на две-три гигатонны. Так что радикальные 
способы исполнения Парижского соглашения 
по климату опасны для растущего населения 
нашей планеты. Голодом дело не ограничит-
ся. Обострятся энергетические проблемы 
в тех странах, где жители широко использу-
ют дрова для отопления жилищ».

вернуТь энергию

«Роскосмос» пересмотрел концепцию созда-
ния многоразовых ракет-носителей. Решено 
обратить главные проблемы многоразовых 
разгонных блоков (высокую стоимость меж-
полётного обслуживания и тяжёлую теплоза-
щиту) в их преимущества.

Возвращаясь в плотные слои атмосферы, 
космический корабль сильно разогревается 
об воздух, который образует вокруг корабля 
«плазменный чехол». Чтобы при возвращении 
разгонный блок не сгорел в плазме, необходимо 
облицевать его прочными огнеупорными ма-
териалами в виде специальных керамических 
плиток. Нужно ли уточнять, что эти плитки до-
бавляют лишние вес и стоимость? Кроме того, 
требования к надёжности космической тех-
ники таковы, что персоналу аэрокосмической 
компании приходится практически полностью 
разбирать, тщательно инспектировать и снова 
собирать разгонный блок перед его повторным 
использованием. Это настолько трудозатратно, 
что выигрыш на многократных запусках полу-
чить крайне сложно.

Академики РАН подсказали, что с эконо-
мической точки зрения имеет смысл возвра-
щать не оборудование, а затраченную энер-
гию. И на этот счёт у учёных есть целый ряд 
интересных предложений. Назовём только 
три из них. Первое предложение – синтез но-
вых веществ в небольших капсулах, которые 
при входе ступени в атмосферу будут испы-
тывать высокие температуры и давления. Вто-
рое предложение – плазменная обработка ма-
териалов, которая на земле требует больших 
затрат электрической энергии. Третье предло-
жение – плазменная генерация потока элек-
тромагнитных волн (как в магнетроне) для 
дистанционного зондирования недр на нефть, 
газ, уголь и другие полезные ископаемые.

желаниЯ сбываюТсЯ

Как утверждают астрономы, Вселенная рас-
ширяется, причём в ускоряющемся темпе. 
Астрофизика пока затрудняется объяснить, 
откуда берётся энергия для рождения новой 
материи и ускорения огромных космических 
масс. При этом физики чаще всего исходят из 
того, что закон сохранения энергии выполня-

ется, просто мы не всегда знаем, где конкрет-
но она сосредоточена, куда и как перетекает.

Учёные из Университета Гренландии вы-
двинули гипотезу о том, что звёздная энергия 
возникает в результате трансформации био-
логической и психической энергии с очень 
большим «коэффициентом умножения». 
«Представьте себе повышающий трансфор-
матор, – объясняет профессор Грасс Грин. – 
У него в первичной обмотке малое напряже-
ние и большой ток, а во вторичной – большое 
напряжение и малый ток. По нашей гипоте-
зе, нечто похожее происходит в случае, ког-
да биологическая, психическая и умственная 
энергия, которыми наука физика не занима-
ется, трансформируются в энергию, описан-
ную в учебниках физики, – тепловую, свето-
вую, электрическую, ядерную и т. д. Мы ввели 
показатель “высота вибраций” VH (это ма-
трица), который позволяет вывести коэф-
фициенты взаимной трансформации энергии 
разных видов. Малое количество энергии с вы-
соким VH может быть преобразовано в боль-
шое количество энергии с низким VH».

Профессор Грасс Грин напоминает о сорев-
новании великих изобретателей Теслы и Эди-
сона на заре электротехники. Никола Тесла 
мыслил чётко и ясно, благодаря чему по его 
чертежам практически сразу можно было на-
чинать производство новых изделий. Томас 
Эдисон не мог похвастаться столь чёткой про-
работкой идей, поэтому его фирма была вы-
нуждена доводить свою продукцию до го-
товности постепенно, строя ряд прототипов. 
Особенности мышления Теслы помогали ему 
экономить огромные количества времени, тру-
да и материалов, что в терминах профессо-
ра Грина говорит о высоком значении VH ум-
ственной деятельности великого изобретателя.

Группа учёных под руководством Грас-
са Грина пришла к выводу, что наблюдаемая 
Вселенная растёт тем быстрее, чем большее 
количество людей интересуется загадками 
и достижениями астрономии и астрофизики. 
Мы как бы притягиваем космические явле-
ния своим пристальным вниманием. Не зря 
существует замечательная поговорка: «Будь 
аккуратнее со своими желаниями: они мо-
гут сбыться!» Но есть и другая поговорка: 
«Апрель – никому не верь!»   ЭВ

Академик Лев Арцимович как-
то сказал, что «наука – это  
лучший способ удовлетво-

рить личное любопытство за госу-
дарственный счёт». В этой статье мы 
собрали свежие находки учёных, 
которые, не ограничиваясь любо-
пытством, ставят и решают важные 
практические задачи.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Памятуя о замечательном правиле «Кто предупреждён – тот 
вооружён», мы собрали ряд советов, которые помогут чита-
телю хотя бы в какой-то степени подготовиться к подобным 
неприятностям и скорее справиться с их последствиями. 
Надеемся, что наши советы в реальности вам не пригодятся. 
Тем не менее…

Поскольку домашний холодильник без электричества 
дольше суток холод не удержит, рекомендуем создать запас 
консервов. Удобно приобрести в магазинах Военторга армей-
ские сухие пайки – продукты там качественные, включающие 
достаточное количество витаминов и минеральных веществ.

Рекомендуем обзавестись одно- или двухкомфорочной га-
зовой плитой с пятилитровым баллоном, который нужно 
держать наполненным. Имея такую плиту, вы сможете гото-
вить горячую еду в случаях продолжительных перебоев в по-
даче электроэнергии и газа.

В системах водоснабжения сегодня сплошь и рядом ис-
пользуются электрические насосы. Это значит, что в блэкаут 
в кранах не будет воды. Если вам негде поставить бак или бу-
тыли питьевой воды, припасите хороший фильтр кувшинно-
го типа с запасными картриджами, который позволит поль-
зоваться водой из открытых источников.

Позаботьтесь о фонарях и наборах батарей для них. Вы-
бирайте щелочные батареи, которые имеют повышенную 
ёмкость и более длительный срок службы, чем солевые. 
В идеале лучше всего использовать литиевые первичные (не-

перезаряжаемые) элементы питания, которые хранятся де-
сятилетиями (чтобы не думать об их замене), однако такие 
элементы имеют нестандартное для бытовой электроники 
номинальное напряжение 3 В.

Рекомендуем оснастить велосипед динамо и стабилизато-
ром напряжения, чтобы иметь возможность заряжать гад-
жеты без электросети. Об установке этих устройств на вело-
сипед «Энерговектор» рассказывал читателям в № 10/2014 на 
с. 9. Более серьёзное решение – обзавестись резервным бен-
зиновым генератором мощностью 2 кВт или более.

Власти Венесуэлы 11 марта 2019 г. заявили о том, что ката-
строфическая авария национальной энергосистемы вызвана, 
помимо всего прочего, воздействием электромагнитного им-
пульса. Напомним читателям, что бытовые электронные при-
боры обычно выдерживают электрические поля напряжён-
ностью до 2 кВ/м, но в случае электромагнитного импульса 
напряжённость поля может доходить до 50–70 кВ/м. Поэто-
му не используемые постоянно электронные устройства (кар-
манные радиостанции, сотовые телефоны, электронные кни-
ги, фотокамеры, планшеты, сетевые модемы, точки доступа 
Wi-Fi и т. д.) лучше всего хранить в клетке Фарадея. Это экра-
нированная ячейка со стенками из материала высокой про-
водимости, который не пропустит внутрь электромагнитный 
импульс. Подходящие варианты клеток Фарадея: старая СВЧ-
печь, алюминиевый ящик для зимней рыбалки, бак из лужё-
ной жести с хорошо пригнанной крышкой, жестяная коробка 
из-под чая или печенья. Проследите, чтобы между короб-
кой и её крышкой был хороший контакт. Возможно, для этого 
придётся по краям очистить краску наждачной бумагой.

В случае сильной геомагнитной бури домашние электрон-
ные и электрические приборы могут быть повреждены тока-
ми, наводимыми на распределительные сети и квартирную 
проводку. Гарантированного средства спасения от подобных 
напастей не существует, но есть надежда на удлинители с за-
щитой от бросков напряжения и перегрузок по току, а также 
защитные автоматы в электрическом щитке. Весьма эффек-
тивна привычка хозяев отключать неиспользуемые в данный 
момент электроприборы от розетки, но такую привычку ещё 
нужно выработать.

Современные автомобили напичканы электроникой и без 
неё неработоспособны. Поэтому владельцам таких авто не-

плохо иметь на примете обладателя старых добрых «Жигу-
лей» или «Волги» ГАЗ-24, с которым желательно заранее до-
говориться о возможных транспортных услугах.

Как утверждают учёные, сильные геомагнитные бури и 
электромагнитные импульсы способны вывести из строя 
банкоматы. Впрочем, ещё более уязвимы системы связи меж-
ду ними и центрами обработки данных банков. Поэтому же-
лательно иметь дома наличные деньги в объёме одной-двух 
месячных зарплат. Эти деньги, а также все основные доку-
менты (паспорта, карточки медицинской страховки, пенси-
онные книжки и т. д.) с запасными ключами и медицинской 
аптечкой лучше постоянно держать в одной сумке – чтобы не 
метаться по дому, если вдруг понадобится срочно эвакуиро-
ваться из-за пожара или угрозы наводнения.

Конечно же, редакция «Энерговектора» не может дать со-
веты на все случаи, тем более форс-мажорные. Расширьте 
и творчески доработайте наши рекомендации применитель-
но к конкретным условиям вашей жизни и работы.

Далее следуйте инструкциям под фотографиями.

! Подключите проводной телефон через ВЧ-фильтр из 
комплекта ADSL-модема. Используйте сетевые удлини-
тели с импульсными фильтрами и защитой по току.! Запасите разнообразные элементы питания для фонари-

ков и другой аппаратуры. На случаи длительных отклю-
чений рекомендуем приобрести бензиновый генератор.

! Приобретите одно- или двухконфорочную газовую пли-
ту с баллоном на 5 л или более. Наполните его газом. Пе-
риодически проверяйте исправность плиты и баллона.

! 
Храните электронные устройства в закрытых коробках 
из хорошо проводящего материала, например, лужёной 
жести. Удалите краску в местах контакта крышки.

Спокойная череда дней может превратить-
ся в кошмар из-за какого-либо чрезвычай-
ного происшествия, будь то падение круп-

ного метеорита наподобие челябинского, наво-
днение, большой пожар, авария на ближайшем 
предприятии или сильная геомагнитная буря – 
такая, которая случилась 2–3 сентября 1859 г., 
когда по всей планете искрили и горели прово-
да телеграфных линий. Ближе к нашему време-
ни Солнце своей усиленной активностью вызва-
ло крупные аварии в энергосистемах Канады 
(1989 г.) и Швеции (2003 г.).

как без больших затрат приготовитьСя 
к перебоям в ЭнергоСнабжении из-за природных 
и техногенных катаСтроф

на вСякий СлУчай

http://www.energovector.com/files/ev10-2014.pdf
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ТрезубеЦ непТуна
Компания Sustainable Marine Energy (Канада) 
разместила в проливе у берегов Новой Шот-
ландии платформу приливного энергоблока 
PLAT-I и начала её тестирование. Конструк-
ция PLAT-I создана в Университете Эдинбур-
га с помощью программы численного моде-
лирования после постройки уменьшенного 
прототипа.

Разработчики разместили турбогенерато-
ры на тримаране, обладающем хорошей ста-
бильностью в условиях сильного волнения 
на море. Тримаран удерживается на месте ту-
рельной швартовной системой, автоматиче-
ски выравнивающей генераторы в направ-
лении потока. Мачты с лёгкими турбинами 
можно поднимать из воды для обслужива-
ния, замены лопастей и гондол.

Угол наклона лопастей регулируется для 
оптимизации рабочего режима по мощности. 
На платформе размещается преобразователь 
напряжения, так что энергоблок может непо-
средственно питать прибрежные объекты.

Разработчики очень долго совершенство-
вали конструкцию приливной электростан-
ции, чтобы снизить расходы на техническое 
обслуживание и ремонты, которые могут 
свести на нет всю экономику приливной ге-
нерации, особенно в условиях сокращения 
господдержки ВИЭ. Платформа имеет мо-
дульную конструкцию, что позволяет со-
брать приливной энергоблок из частей непо-
далёку от места его будущей эксплуатации. 
23 февраля 2019 г. энергоустановка начала 
выдавать ток потребителям.

бурЯ в иллюминаТоре
В Германском аэрокосмическом центре скоро 
будет создан Институт космической погоды. 
Организация, размещаемая в г. Нойштре-
лице, станет следить за состоянием Солнца 
и оболочек Земли, включая магнитосферу, 
ионосферу и термосферу, которые способны 
влиять на характеристики космических и на-
земных технических систем. Одна из целей 
нового института – предупреждать о воз-
можных воздействиях солнечного ветра (по-
тока заряженных частиц) на инфраструктуру 
связи и передачи электроэнергии. Сотрудни-
ки будущего научного учреждения должны 
наладить взаимодействие с энергетическими 
компаниями и построить систему раннего 
предупреждения о возможных блэкаутах, 
вызванных магнитными бурями.

Тише!
Учёные-исследователи из Бостонского уни-
верситета создали из акустического метама-
териала кольцо, которое пропускает воздух, 
но при этом блокирует 94% мощности иду-
щего через него звука. Изобретение поможет 
компаниям выпустить тихие модели дронов, 
пылесосов, вентиляторов, воздушных кон-
диционеров и других бытовых устройств, 
а также снизить шумность газовых турбин 
и иного энергетического оборудования.

Сначала учёные из Бостона оптимизирова-
ли параметры звукопоглотителя на компью-
тере, а затем изготовили прототип устрой-
ства из пластмассы с помощью 3D-принтера. 
Он был испытан в трубе из поливинилхлори-
да, одним концом вмонтированной в ящик с 
динамиком внутри. Динамик издавал непри-
ятные высокочастотные звуки, которые не 
раздражали слушателей, пока кольцо шумо-
подавителя находилось в трубе.

«Сегодня в качестве звуковых барьеров ча-
сто используются высокие заграждения или 
толстые тяжёлые стены, – объясняет про-
фессор Реза Гаффаривардаваг. – Они помо-
гают снизить шум от потока автомобилей 
и создать тишину в концертном зале. Одна-
ко эти громоздкие конструкции не работа-
ют там, где важно обеспечить свободный по-
ток воздуха. Если забаррикадировать сопло 
турбореактивного двигателя, самолёт вооб-
ще не взлетит. Вот почему сотрудники аэро-
портов работают в наушниках».

В отличие от традиционных автомобиль-
ных глушителей структуры предложенного 
метаматериала по размерам намного мень-
ше длины звуковой волны. И звук поглоща-
ется благодаря явлению, напоминающему ре-
зонанс Фано.

воздушные колёса
Американская компания Goodyear, занима-
ющаяся производством покрышек, предста-
вила новую концепцию колеса для летающих 
автомобилей, совмещённого с воздушным 
винтом. Предложено создать безвоздушную 
шину, у которой пространство между про-
тектором и ободом будет занято эластичны-
ми наклонными перегородками. При езде по 
дороге эти перегородки играют роль демп-
феров, а в воздухе – превращаются в лопасти 
воздушного винта. Разработан алгоритм по-
парного поворота колёс для того, чтобы ав-
томобиль мог взлетать с шоссе, не прекращая 
движения.

по Ту сТорону оксида
Полупроводниковая компания Renesas Elec-
tronics объявила о разработке новой КМОП-
технологии, которая позволяет отказаться от 
применения батарей в различных устрой-
ствах Интернета вещей. Изготовленные по 
новой технологии встраиваемые микрокон-
троллеры потребляют чрезвычайно малую 
мощность – как в режиме ожидания, так и 
при нормальной работе.

Технология, которая получила название 
«Кремний на тонком захороненном оксиде» 
(SOTB – Silicon On Thin Buried oxide), пред-
ставляет собой нечто среднее между доро-
гой технологией «Кремний на диэлектрике» 
и обычной КМОП-технологией. Тонкий изо-
лирующий слой оксида кремния находится 
между транзисторными структурами и крем-
ниевой подложкой, к которой для дополни-
тельного снижения токов утечки приложен 
отрицательный потенциал. Канал полево-
го транзистора изготавливается из чистого 
кремния (без легирующих добавок).

Согласно компании, новая технология по-
зволит создавать схемы узлов Интернета ве-
щей, питающиеся от небольших фотоэлемен-
тов, датчиков вибрации, звука, дуновения, 
изгиба и т. д. Компания уже выпустила на 
рынок 32-разрядный встраиваемый микро-
контроллер Renesas R7F0E с архитектурой 
Arm Cortex, который при работе потребляет 
удельный ток 20 мкА/МГц, а в режиме глубо-
кого сна – ток величиной всего лишь 150 нА.

вирТуальные ваТТы
Пока регуляторы сохраняют различные сти-
мулы для развития солнечной микрогенера-
ции, граждане спешат ими воспользоваться. 
Для потребителей, которые по каким-то при-
чинам не могут установить у себя на крыше 
солнечные панели, за рубежом предлагают-
ся услуги по сдаче в аренду долей мощности 
солнечных электростанций.

Граждане заключают договоры с организа-
цией о приобретении доли в кооперативной 
СЭС, которая отдаёт энергию в общую сеть. 
И каждый совладелец СЭС получает выче-
ты в счетах за электроэнергию или другие 
стимулы для развития ВИЭ, действующие 
в стране. Способ расчёта выработки электро-
энергии, которая приходится на долю данно-
го совладельца СЭС, называется «Виртуаль-
ное чистое измерение» (Virtual net metering).

уголь на соль
Германский аэрокосмический центр (DLR) 
разрабатывает концепцию преобразова-
ния закрываемых угольных электростанций 
в сервисные предприятия по накоплению 
энергии. В них предполагается соорудить 
установки с солевыми расплавами. Расплавы 
будут разогреваться от ВИЭ во время избыт-
ка солнца и ветра, чтобы во время пиковых 
нагрузок обеспечить нужную температуру 
пара для работы имеющихся на станциях 
турбогенераторов.

Помимо оказания услуг по балансирова-
нию энергосистемы будущие накопительные 
станции помогут сохранить оперативный 
персонал электростанций. В настоящее вре-
мя в DLR разрабатывается пилотный проект, 
который должен подтвердить жизнеспособ-
ность предложенной концепции.

куда ехаТь и как
В Оакриджской национальной лаборатории 
при Министерстве энергетики США запущен 
проект по разработке стилей эковождения 
(eco driving) для обычных и самоуправляе-
мых электромобилей.

Концепция эковождения сформировалась 
применительно к традиционным автомоби-
лям с двигателями внутреннего сгорания. 
Основная её идея – минимизировать время 
работы ДВС в режимах с увеличенным потре-
блением горючего и повышенными выбро-
сами токсичных веществ. Некоторые авто-
производители даже оснастили свои машины 
кнопками и индикаторами “Eco driving”, что-
бы искусственно ограничивать скорость раз-
гона и исключать работу двигателя и коробки 
передач в низкоэффективных режимах.

В случае с электромобилями понятие «эко-
вождение» подразумевает такой стиль (не 
в ущерб безопасности, конечно), когда траек-
тория и скорость движения оптимизируются 
так, чтобы имеющегося заряда аккумуляторов 
хватало на максимальный пробег, а система 
рекуперации энергии движения при торможе-
нии работала наиболее эффективно.

Учёные лаборатории отдельно отрабаты-
вают рекомендации по эковождению для гру-
зовиков, мини-автобусов и легковых элек-
тромобилей. Создана программная модель 
силовой установки и трансмиссии электри-
ческого автомобиля, которая уже показала, 
что концепция эковождения для электромо-
билей способна дать заметный энергетиче-
ский выигрыш.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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лёгкий и мощный
В Технологическом институте Карлсруэ 
и Институте химических технологий Обще-
ства им. Фраунгофера (Германия) в рамках 
проекта DEmiL разрабатывается прототип 
лёгкого электродвигателя в полимерном 
корпусе для будущих транспортных средств 
с электроприводом. Чтобы усиленный угле-
родными волокнами полимер выдержал не-
простые условия эксплуатации, двигатель 
будет снабжён системой принудительного 
охлаждения обмоток статора.

В электродвигателях классической кон-
струкции выделяемое в статоре тепло пе-
редаётся через металлический корпус на 
воздушный радиатор или жидкостный те-
плообменник, находящиеся снаружи двига-
теля. Здесь же в обмотке статора проложены 
трубки системы жидкостного охлаждения. 
Чтобы высвободить место для этих трубок, 
инженеры вместо проводов с круглым се-
чением применили плоские провода. Также 
задумана оригинальная система рассеяния 
тепла, выделяющегося в роторе с посто-
янным магнитом, но подробностей о её 
устройстве нет.

Помимо выигрыша в массогабаритных ха-
рактеристиках создатели нового двигателя 
намерены получить значимые технологиче-
ские преимущества. Корпус изготавливает-
ся из состава Vyncolit X7700 методом автома-
тизированного литья под давлением, чтобы 
сразу произвести готовый компонент, не тре-
бующий дополнительной механической об-
работки. Затем в корпус вплавляется статор 
с основой из теплопроводящего материала 
Sumikon EME-A730E. Технология изначально 
рассчитана на массовое производство.

чТо дальше?
Как деградация структуры солнечных пане-
лей влияет на генерируемую ими мощность? 
Чтобы ответить на этот вопрос, сотрудники 
Научно-исследовательского электроэнерге-
тического института (EPRI, США) в 2016 г. 
провели исследование ряда солнечных па-
нелей на действующей фотоэлектрической 
станции. Состояние модулей исследовали с 
помощью электролюминесцентной съёмки. 
Через два года учёные EPRI повторили съём-
ку тех же панелей. Результат удивил: число 
модулей с дефектами токосъёмных шин за 
два года увеличилось на 20%. Проект решили 
продлить, чтобы лучше выяснить причины 
проблем.

просТо лопасТи
Обычно лопасти ветроэнергетических уста-
новок делаются из стеклоуглетканей с ис-
пользованием эпоксидных смол. Изделия по-
лучаются долговечными, но не очень приспо-
собленными для последующей переработки 
с целью повторного использования материа-
лов. Учёные Национальной лаборатории воз-
обновляемой энергии (NREL, США) создают 
технологию изготовления лопастей из термо-
реактивных пластмасс. Подобные пластмассы 
можно соединять методом термосварки, что 
позволяет ремонтировать лопасти на месте 
и даже изготавливать их на площадке стро-
ящегося ветропарка, обеспечивая огромную 
экономию на логистике.

Вместо того чтобы добиваться максималь-
ной надёжности, необходимой для беспро-
блемной эксплуатации ветровой турбины 
на протяжении 20 лет, учёные NREL реши-
ли улучшить соотношение цена/качество, пе-
реведя лопасти в разряд сменных и легко ре-
монтируемых деталей. Всё хорошо в меру. 
Тем более что операторы ветропарков смогут 
сдавать старые лопасти на вторичную пере-
работку, получая дополнительные доходы.

Компания Arkema (промышленный пар-
тнёр NREL по проекту) уже изготовила 9- 
и 20-метровые лопасти из термореактивно-
го пластика, которые показали практически 
такие же характеристики, как стеклоуглепла-
стиковые. До конца 2019 г. должен быть изго-
товлен и проверен 25-метровый вариант.

под новым именем
Консорциум производителей свинцово-кис-
лотных аккумуляторов, учреждённый чет-
верть века назад под названием Advanced 
Lead Acid Battery Consortium, готовится к но-
вому технологическому прорыву. Органи-
зация, ожидающая взрывного роста спро-
са на промышленные накопители энергии, 
сменила название на Consortium for Battery 
Innovation.

Составлена «дорожная карта» перспек-
тивных исследований и разработок, которые 
должны придать новую жизнь старой доброй 
кислотно-свинцовой технологии. Началось 
глубокое изучение процессов, происходящих 
в батареях во время их заряда и разряда в ре-
альном времени. Для этого в Аргоннской на-
циональной лаборатории при Минэнерго 
США используется источник синхротронно-
го рентгеновского излучения.

маслЯный инспекТор
В Научно-исследовательском электроэнерге-
тическом институте (EPRI, США) разрабаты-
вается робот для визуальной инспекции мас-
ляных трансформаторов и внутритрубных 
кабельных линий.

Слив масла из трансформатора для его ин-
спекции человеком требует много време-
ни и усилий. А из подземных труб, внутри 
которых проложены высоковольтные кабе-
ли, масло выкачать практически невозмож-
но. В обоих случаях имеет смысл воспользо-
ваться роботом, который сможет просветить 
масло встроенным фонарём и заснять обста-
новку на камеры.

В лабораториях EPRI построен прототип 
робота-инспектора размерами 27×10×5 см, 
который удерживается на стенке внутри 
стальной трубы магнитными колёсами, не 
касаясь кабелей. На институтском полигоне 
«Шарлотта» в шт. Северная Каролина создан 
макет подземной линии в виде заполненной 
маслом семиметровой трубы с дефектным 
кабелем внутри. Прототип робота, которого 
протаскивали сквозь трубу, смог обнаружить 
большинство дефектов кабеля.

два элекТролиТа
Стартап-компания 24M, основанная сотруд-
никами Массачусетского технологического 
института, обещает прорыв в сфере ионно-
литиевых аккумуляторов.

Во-первых, на своём опытном производ-
ственном участке компания намерена выстро-
ить технологию так, чтобы достичь удельной 
ёмкости 350 Вт·ч/кг и выше. Предложено сна-
чала смешивать вещества, а потом упаковы-
вать их в защитную оболочку. Новая мембра-
на будет пропускать ионы лития, задерживая 
молекулы электролита, что позволит с раз-
ных её сторон разместить электролиты раз-
ных видов.

Во-вторых, компания намерена изготовить 
аккумулятор с жидко-твёрдым электролитом. 
«Когда аккумулятор заряжается и разряжа-
ется, его активные материалы меняют свои 
размеры и форму. Выпуск коммерческих изде-
лий с твёрдым электролитом всё время от-
кладывается ровно из-за того, что при рас-
ширении и сужении электродов в структуре 
возникают полости и пропадает контакт. 
Мы попробуем избежать этой ситуации, 
оставив жидкий электролит с одной сторо-
ны мембраны», – объясняет директор по про-
изводству 24M Джо Адилетта.

ворсисТый насос
Команда исследователей из Саарбрюккена 
(Германия) представила прототип воздушно-
го кондиционера нового типа, в котором нет 
компрессора и вместо жидкого хладагента 
используется широко известный сплав с па-
мятью формы из никеля и титана – нитинол.

«Основной принцип очень прост. Матери-
ал из сплава с памятью формы проходит ци-
клы деформации-восстановления, – расска-
зывает профессор Саарского университета 
Стефан Силеске. – В ходе фазовых превраще-
ний выделяется или поглощается теплота – 
в зависимости от части цикла». «Этот 
эффект наиболее ярко проявляется в тон-
ких проводах из нитинола, – поясняет аспи-
рант Феликс Вэлш (на фото). – Если предва-
рительно согнутые провода при комнатной 
температуре “разряжаются”, то есть вос-
станавливают свою исходную форму, они ох-
лаждаются сразу на 20 °C. А при механиче-
ской “зарядке” они нагреваются на такое же 
число градусов. И этот циклический процесс 
можно использовать в тепловом насосе».

Саарский университет и Центр механо-
троники и технологий автоматизации со-
вместно разработали и запатентовали ори-
гинальный кулачковый привод, который 
преобразует вращение вала в деформации 
многочисленных нитинольных щетинок. 
Воздух продувается одновременно через две 
камеры со щетинками: охлаждающую и на-
гревающую. По данным исследователей, уже 
сегодня построенный ими тепловой насос 
работает вдвое эффективнее традиционного 
кондиционера и втрое эффективнее бытово-
го холодильника.

Исследователи построили программную 
модель, которая позволяет рассчитать ос-
новные характеристики устройства, пре-
жде чем изготавливать его. Следует отме-
тить, что производство нитинола – дело 
сложное и дорогое, тем более – если нуж-
но вводить добавки для тонкой подстрой-
ки рабочей температуры сплава. Поэтому 
исследователи дорабатывают конструкцию, 
пытаясь ещё увеличить коэффициент про-
изводительности теплового насоса. Также 
пока неясен его рабочий ресурс, но следует 
отметить, что сплав нитинол славится высо-
чайшей устойчивостью при деформациях, 
а потому широко используется в медицин-
ских имплантантах.   ЭВ
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

криогенные 
накопители
от низких температУр - 
к выСокой ЭффективноСти

Читатели «Энерговектора», которые вни-
мательно следят за развитием накопителей 
энергии, знают, что десятки научных кол-
лективов по всему миру обещают скорый 
прорыв в разработке более ёмких, надёжных 
и долговечных ионно-литиевых аккумулято-
ров, но эти обещания всё никак не матери-
ализуются в массовом промышленном про-
изводстве. Как говорится, а воз и ныне там. 
В случае криогенного накопителя убеждать 
инвесторов в перспективах новой электро-
химии не нужно. Более того, энергетические 
компании понимают, как работает подобное 
оборудование, как его следует обслуживать 
и ремонтировать. Отраслевые проектные ин-
ституты и специализированные строитель-
ные организации тоже представляют, что от 
них потребуется.

всё дело в «Термосе»
Директор по технологиям компании High-
view Power Гарет Бретт загорелся идеей соз-
дать промышленный накопитель энергии но-
вого типа ещё в 2006 г., когда и была учреж-
дена Highview Power. Идея показалась ему 
весьма перспективной. «Система хранения 
энергии на основе необычного рабочего тела, 
жидкого воздуха, позволяет надолго запа-
сать энергию, используя недорогие ёмкости, 
работающие при низком давлении», – объ-
ясняет он.

Предложенный Гаретом Бреттом подход 
кардинально отличается от накопления за-
ряда в ионно-литиевых и других электро-
химических аккумуляторах. Во-первых, 
речь идёт о тепломеханической системе, 
которая работает десятилетиями и не тре-
бует применения дефицитных и ядови-
тых материалов. Во-вторых, оборудование 
криогенного накопителя энергии вклю-
чает хорошо отлаженные в производстве 
и легкодоступные на рынке готовые узлы. 
Некоторые компании уже более ста лет за-
нимаются выпуском криогенных систем. 
В-третьих, технология хорошо масштаби-
руется и настраивается на разные соотно-
шения ёмкости и мощности.

Три эТапа

В основе системы – готовый промышлен-
ный криогенный холодильник. Подобная 
техника выпускается, например, для пред-
приятий чёрной металлургии, где при вы-
плавке стали сегодня используются пре-
имущественно кислородные конвертеры. 
Предварительно очищенный от пыли и вла-
ги воздух сжимается и охлаждается до тем-
пературы сжижения азота – порядка –196 °C. 
Сжиженный воздух перекачивается в боль-
шие резервуары, по устройству напоминаю-
щие термоса с металлическими колбами.

Для высвобождения энергии жидкий воз-
дух перекачивают из «термоса» в теплооб-
менник и там нагревают, используя доступ-
ное тепло из внешней среды. Получить его 
несложно: в сравнении с –193 °C любая плю-
совая температура будет высокой. Воздух ис-
паряется, его давление нарастает, и он совер-
шает работу в турбодетандере, увеличиваясь 
в объёме до 790 раз. 
Турбодетандер ме-
ханически соеди-
нён с электрогене-
ратором, который 
вырабатывает энер-
гию. Для повыше-
ния эффективности 
предусматривают-
ся рекуперативные 
хранилища холода 
и тепла, см. рис. По 
данным компании, 
электрический КПД 
всей системы в пол-
ном цикле равен 
60% и достигает 70% 
при использовании 
внешнего сбросно-
го тепла. И это, кста-
ти, – неплохие по-
казатели: по опыту 
США, промышленные накопители энергии 
на сжатом воздухе экономически эффектив-
ны при КПД на уровне 50–55%.

Накопители компании Highview Power 
обеспечивают наибольший выигрыш, когда 
нужно надолго запасти много энергии. Из-за 
того, что криогенное холодильное оборудо-
вание обходится дорого, для снижения сто-
имости каждого запасаемого киловатт-часа 
желательно использовать большие ёмкости. 
«На рынке промышленных систем хранения 
энергии ионно-литиевые аккумуляторы за-
хватили сектор небольших систем для кра-
тковременного накопления энергии, исчисля-
емого минутами и десятками минут, а мы 

говорим о крупных системах, способных вы-
давать энергию в электрическую сеть часами 
и десятками часов», – отмечает Гарет Бретт.

пора ТиражироваТь

Компания Highview Power ввела в строй де-
монстрационную установку промышленного 
масштаба (ёмкостью 15 МВт·ч и мощностью 
5 МВт) в апреле 2018 г. Накопитель размещён 
под Манчестером, в местечке Бёри, рядом 
с закрытым полигоном твёрдых бытовых от-
ходов. Полигон герметизирован для сбора 
свалочного газа, который поступает на не-
большую электростанцию, где установлены 
газопоршневые агрегаты (ГПА). Тепло вы-
хлопных газов ГПА используется в накопите-
ле Highview Power для подогрева сжиженного 
воздуха. Установка подключена к Энерго-
системе Великобритании и оказывает Си-
стемному оператору услуги по поддержанию 
мощности. Средства на строительство уста-
новки выделило Министерство энергетики 

и изменения климата Великобритании. «Экс-
плуатируя демонстрационную установку, мы 
получили опыт и знания, которые позволяют 
нам спроектировать и построить в десять 
раз более мощную систему», – поделился Га-
рет Бретт.

До этого в 2010–2014 гг. компанией High-
view Power была создана уменьшенная пи-
лотная система, которая сегодня находится 
в Центре криогенного накопления энергии 
при Бирмингемском университете, где ис-
пользуется как наглядное пособие при обуче-
нии студентов технических специальностей. 
Кстати, проработкой концепции криоген-
ных накопителей занимаются и в Губкинском 

университете на лукойловской кафедре воз-
обновляемых источников энергии.

Американская компания Baker Hughes 
(входит в состав корпорации GE) лицензи-
ровала технологию Highview Power и пред-
лагает соответствующие решения корпора-
тивным клиентам из электроэнергетического 
сектора.

каТализаТор длЯ генераЦии

Необходимость подвода тепла при испаре-
нии жидкого воздуха ограничивает выход-
ную мощность криогенного накопителя. 
Однако в рамках тепловой электростанции, 
работающей на органическом топливе, эта 
особенность криогенного накопителя может 
нивелироваться. Дело в том, что в моменты 
пикового энергопотребления на электро-
станциях образуется много сбросного тепла, 
которое можно эффективно утилизировать 
для испарения воздуха. Пики энергопотре-
бления обычно наблюдаются днём, а ночью, 

когда генерирующие 
мощности в избыт-
ке, накопитель удоб-
но заряжать, заодно 
получая энергети-
ческий выигрыш от 
пониженной тем-
пературы внешнего 
воздуха.

На ТЭС крио-
генный накопи-
тель можно вписать 
в циркуляционные 
контуры для полу-
чения дополнитель-
ных эффектов. Жид-
кий азот поможет 
эффективно охлаж-
дать конденсато-
ры паровых турбин, 
электрогенераторы 
и другое оборудо-

вание, а также воздух на всосе в компрессо-
ры газовых турбин, повышая КПД энергоге-
нерации.

Мы знаем, какими затратами даётся при-
ращение температуры пара на 100–200 °C: 
для этого в производстве котлов, паропрово-
дов и турбин необходимо использовать со-
всем другие конструкционные материалы 
и технологии. Поэтому не следует упускать 
возможность в цикле паросиловой установ-
ки получить хотя бы 30-градусный выигрыш 
за счёт лучшего охлаждения конденсатора. 
То же самое касается и газовых турбин.

Иван РОГОЖКИН

В 2018 г. английская компания 
Highview Power запустила в ра-
боту первый в мире промыш-

ленный криогенный накопитель 
энергии на жидком воздухе. Систе-
ма помогает нивелировать рваную 
выработку ветровых и солнечных 
станций, не нанося вреда окружаю-
щей среде.

Упрощённая схема криогенного накопителя
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

поСильные 
нагрУзки
когда дУшевный наСтрой 
в гармонии С производСтвенным 
процеССом

Рассказывает Денис Анатольевич 
НЕКРАСОВ, ведущий инженер груп-
пы тепломеханического оборудо-
вания технической службы Будён-
новской ПГУ ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставрополь энерго».

В моей семье не было энергетиков, 
я и не думал о такой стезе. Энерге-
тика меня выбрала сама. По оконча-
нии Белгородского государственно-
го технологического университета 
я по счастливой случайности попал 
на одну из самых масштабных строек 
в нашем городе Будённовске. И ког-
да Будённовскую ПГУ ТЭС вводи-
ли в строй, мне повезло стать ча-
стью большого дружного коллектива 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

Мне нравится динамичный произ-
водственный ритм и то, что каждый 
день возникают какие-нибудь инте-
ресные задачи, которые нужно ре-
шать для поддержания отлаженной 
и безаварийной работы оборудования 
ПГУ ТЭС. При этом самое трудное, 
как я считаю, – соответствовать высо-
кому профессиональному уровню, за-
данному коллективом. Тем более что 
от нашей небольшой группы зависит 
функционирование всей станции.

Ребята постоянно думают о том, 
как улучшить работу ТЭС. По мое-
му мнению, имеет смысл оснастить 
насосное оборудование дополни-
тельными системами контроля и из-
мерения параметров. Также сто-
ит усилить контроль над тем, чтобы 
процедуры технического обслужи-
вания и ремонты проводились свое-
вре менно.

В связи с тем, что у нас на станции 
много иностранного оборудования, 
службы эксплуатации сталкивают-
ся с проблемой импортозамещения. 
На сегодня возможно импортозаме-
щение лишь некоторых материалов 
и устройств. Например, на воздуш-
но-компрессорной станции вместо 
масла Mobil Rarus 425 можно при-
менить его аналог «ЛУКОЙЛ СТА-
БИО» 46. В комплексном воздухо-
очистительном устройстве реально 
заменить фильтр ASC II фирмы 
AAF на российский аналог – ФЭП 
ПК-245×610×1220-09-42-ААФ. При 
этом даже частичное меры по им-
портозамещению позволят заметно 
снизить эксплуатационные расходы 
и уменьшить сроки поставки мате-
риалов.

С момента пуска Будённовской 
ПГУ-ТЭС в эксплуатацию прошло 
всего четыре года. Технологии и обо-
рудование на ТЭС новые, изученные 
не во всех деталях. В этих условиях 
очень помогает то, что руководство 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
поощряет стремление работников 
постигать тонкости профессии, даёт 
нам возможности развития и карьер-
ного роста. При этом наставниками 
для молодёжи у нас все энергетики 

со стажем. Каждый день, сталкива-
ясь с той или иной практической за-
дачей, мы учимся чему-то новому. 
Я лично повышаю собственную ква-
лификацию в основном на онлайн-
курсах и при общении с более опыт-
ными сотрудниками общества.

Мне повезло быть частью спло-
чённого и дружного коллектива тех-
нической службы, где каждый готов 
помочь словом и делом. Все наши ре-
бята понимают, какая ответствен-
ность на них возложена и каких 
целей необходимо достигать. В кол-
лективе есть замечательный девиз: 
«Меньше слов, больше дела!» Его оз-
вучил мой непосредственный руково-
дитель начальник службы тепломеха-
нического оборудования Александр 
Васильевич Хренов. Работники этой 
службы всегда оперативно и каче-
ственно справляются с поставленны-
ми задачами.

Мы с интересом следили за тем, 
как компания «ЛУКОЙЛ» строила и 
запускала в эксплуатацию фотоэлек-
трическую солнечную электростан-
цию на территории Волгоградско-
го НПЗ. Если появится возможность 
разместить аналогичную солнечную 
станцию на территории ООО «Став-
ролен», мы будем очень рады, а Бу-
дённовская ТЭС однозначно сможет 
компенсировать неравномерность 
выработки солнечной энергии.

Для меня неотъемлемая часть жиз-
ни – спорт. Постоянные тренировки 
позволяют мне выдерживать нагруз-
ки на работе и подолгу концентриро-
вать внимание, когда это нужно для 
дела. Спорт также учит противосто-
ять стрессам и накапливать дополни-
тельную энергию, необходимую для 
упорной работы и достижения по-
ставленных целей.

У нас на предприятии действу-
ет Совет молодёжи и молодых спе-
циалистов. В этой хорошо развитой 
структуре я руковожу Будённовским 
спортивным центром. Традицион-
но два-три раза в год при поддерж-
ке профсоюзной организации у нас 
проводятся масштабные спортивные 

и культурно-массовые мероприятия, 
на которых коллектив сплачивает-
ся и заряжается бодростью и силами, 
необходимыми для каждодневной 
рутинной работы.

Знаковые события и, наверное, са-
мые яркие моменты в моей трудовой 
биографии – это командировки на за-
вод Siemens Canada (г. Лашин, непода-
лёку от Монреаля), куда мы с колле-
гами ездили весной и осенью 2018 г., 
чтобы проконтролировать сроки и 
качество средних ремонтов наших га-
зовых турбин TRENT 60 WLE. Обще-
ние и обмен опытом с иностранными 
специалистами, бесспорно, помог-
ли моей профессиональной подготов-
ке. В ремонтном цехе завода-изгото-
вителя мы смогли увидеть дефектные 
детали и сам процесс ремонта, что не 
представляется возможным у нас на 
ТЭС. Картины масштабного произ-
водства потрясли меня. Думаю, они 
надолго останутся в памяти.

Как в личной жизни, так и на про-
фессиональном поприще я всегда ста-
раюсь быть отзывчивым по отноше-
нию к окружающим. Ведь слаженный 
коллектив, который может горы свер-
нуть, скрепляют именно дружествен-
ные отношения и взаимопомощь.

Мои хобби – это путешествия 
и парашютный спорт. Путешествия 
наполняют меня впечатлениями и 
эмоциями, заряжают жизненной 
энергией для будущих начинаний. 
Посещая каждую новую страну, я уз-
наю новую культуру, менталитет 
других народов, их обычаи и приоб-
ретаю новых друзей.

Прыжки с парашютом, в свою оче-
редь, позволяют мне отвлечься от 
рутинных дел, очистить разум и по-
лучить драйв, которого не хватает 
в размеренной повседневной жизни. 
После этого можно с новыми сила-
ми браться за любые дела, зачастую 
рассматривая проблемы уже иным 
углом зрения.

Напоследок хочется пожелать чи-
тателям «Энерговектора» новых вы-
сот, безаварийной работы и крепкого 
здоровья.   ЭВ
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Тепловая электростан-
ция работает, преобра-
зуя химическую энер-

гию топлива в электрическую 
энергию. А откуда сотрудники 
электростанций черпают ду-
шевную энергию и силы, не-
обходимые для управления 
сложным и мощным оборудо-
ванием?
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