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Создавая будущее

Заповедными тропами Пермские старты

Вместе понятнее

ПАО «ЛУКОЙЛ» победило в IV Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала
«Создавая будущее», прошедшем под эгидой
Министерства образования и науки РФ
в рамках Международного салона образования. Компания заняла первое место в номинации «Интеллект организации» за представленный проект «Создание и развитие Корпоративной системы управления знаниями…»
Данная система представляет собой электронную площадку для взаимодействия сотрудников головной компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Составная часть
системы – информационный портал, благодаря которому любой поставщик эффективных технологий и оборудования (от крупных
предприятий и отраслевых институтов до
небольших организаций и физических лиц)
может предложить свои наработки для использования.
Проект позволяет эффективно внедрять
в системы управления производством лучшие российские и мировые практики, способствует выявлению кадрового потенциала,
помогает налаживать горизонтальные связи
внутри компании. Он реализуется ради повышения эффективности предприятий в разных секторах бизнеса «ЛУКОЙЛа».

Учащиеся Образовательного центра «Сириус» и молодые специалисты организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» посетили Краснополянскую ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Станция располагается в уникальном и красивейшем месте – Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.
И, что крайне важно, Краснополянская ГЭС
вырабатывает электроэнергию без ущерба
для окружающей среды.
Руководство предприятия организовало две экскурсии по Краснополянской ГЭС –
27 марта для подопечных Фонда «Талант
и успех», обучающихся в сочинском центре «Сириус», и 10 апреля для молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Начальник станции Николай Масловский
провёл группы по территории станции, ознакомил гостей с её работой и историей. Экскурсанты посетили машинный зал и центральный пульт управления, а затем, чтобы
впечатления лучше закрепились в памяти,
ещё и посмотрели фильм о станции.
Краснополянская ГЭС – объект уникальный. Расположенная в посёлке Красная Поляна у подножия живописных гор Главного
Кавказского хребта, станция входит в перспективный каскад ГЭС на реке Мзымте – самой длинной в России из числа впадающих
в Чёрное море.
ГЭС была введена в эксплуатацию в 1950 г.,
обеспечив ускоренное развитие региона. Новая страница в её истории началась пять
лет назад в связи с подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Тогда компания «ЛУКОЙЛ» начала на станции масштабную реконструкцию, чтобы повысить системную надёжность
и энергетическую безопасность олимпийской инфраструктуры.
11 апреля учащиеся центра «Сириус»
и молодые лукойловцы высадили оливковые деревья на территории Природного орнитологического парка в Имеритинской низменности. В закладке рощи приняли участие
заместитель председателя Правительства РФ
по социальным вопросам Ольга Голодец, губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов
и вице-президент по управлению персоналом и безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Экологическая акция
состоялась по инициативе компании «ЛУК
ОЙЛ», чтобы отметить Год экологии реальными делами на благо природы.

В рамках мероприятий II Всероссийского
фестиваля «#ВместеЯрче» на Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
началась декада экскурсий на темы энерго
сбережения и энергоэффективности производства.
Первую экскурсию специалисты Краснодарской ТЭЦ провели для студентов Краснодарского технического колледжа, обучающихся по экологической специальности.
Поочерёдно передавая эстафету от подразделения к подразделению, сначала энергетики провели для гостей вводный инструктаж.
Затем ребятам продемонстрировали слайды,
объясняющие основы производства тепловой и электрической энергии, применяемые
на Краснодарской теплоэлектроцентрали,
а также принципы энергосбережения.
Далее по ходу экскурсии студентам представили основные производственные объекты Краснодарской ТЭЦ, уделив особое внимание химической лаборатории и участку
химводоподготовки. Специалисты станции
подробно рассказали о своей работе, показали оборудование, объясняли суть энергосберегающих технологий, применяемых на разных этапах производственного процесса.
Экскурсия завершилась групповым фотографированием.

Ответственный подход
ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в число российских
лидеров Первого международного рейтинга
корпоративной ответственности в сфере соблюдения прав человека (Сorporate Human
Rights Benchmark). В рейтинг вошли 98 корпораций из секторов добычи природных ископаемых, агропромышленности и производства одежды. Компания «ЛУКОЙЛ» заняла
второе место среди российских предприятий
и первое – в энергетическом подсекторе.
Рейтинг, организованный восемью международными инвестиционными организациями и банками, основан на анализе публичной
корпоративной информации на соответствие Руководящим принципам ООН по вопросам бизнеса и прав человека. Участники
рейтинга оценивались по таким критериям,
как учёт вопросов соблюдения прав человека
в системе корпоративного управления, наличие механизмов соответствующей правовой
защиты, факты реакции на заявления о нарушениях прав человека и прозрачность информации.
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В Перми прошла массовая легкоатлетическая эстафета. Около 800 человек собрались
23 апреля 2017 г. на спортивный праздник
в Индустриальном районе Перми. Здесь состоялась 58-я Легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Пермский нефтяник» ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В этом году
соревнования были приурочены к 45-летию
Индустриального района, где находится неф
теперерабатывающее предприятие.
Настоящим любителям спорта никакая погода не помеха. Это в очередной раз доказали учащиеся школ и сотрудники предприятий Индустриального района, вышедшие на
старт в дождливое воскресное утро. Открыли мероприятие глава Индустриального района Перми Александр Иванов и генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.
Как обычно, маршрут эстафеты протяжённостью 5450 м был разбит на 15 этапов:
девять мужских и шесть женских. Первые
забеги совершили младшие школьники, старшеклассники и студенты. В заключительном
забеге эстафеты участвовало несколько команд от организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Работники Пермского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
выступали в одной команде с коллегами из
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Пермского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Сетевое
предприятие представляли начальник смены
ТЭС Александр Седоплатов и машинист насосных установок участка № 5 цеха № 23 Николай Иваненко. По итогам забега команда
завоевала почётное второе место!

Бережём киловатты
В число призёров ежегодного конкурса Ассоциации энергетиков Западного Урала вошли ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ТПП ООО
«ЛЛК-Интернешнл». Эксперты отметили,
что на производственной площадке «ЛЛКИнтернешнл» в Перми затраты на энергоресурсы в 2016 г. были сокращены примерно на
13%. В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» был снижен
показатель удельного расхода электроэнергии на тонну добытой жидкости, а фактическая экономия электроэнергии по программе
энергосбережения предприятия в 2016 г. составила 10,3 млн кВт·ч.

Проверь себя
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
участвовал во Всероссийской «эстафете ГТО»
и передал символическую эстафетную палочку следующему предприятию Краснодара.
Эстафета Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» была открыта на Кубани 17 декабря
2016 г. управлением по физической культуре
и спорту администрации Краснодара. Первыми приняли «эстафетную палочку ГТО»
городские СМИ. «Каждый месяц на дистанции ГТО будут появляться новые участники эстафеты», – объяснил тогда начальник
управления Анатолий Мирошников.
Чтобы оценить свои спортивные возможности, выносливость и силу, работники
Краснодарской ТЭЦ и члены их семей сдали
нормативы комплекса ГТО по подтягиванию,
прыжкам в длину и отжиманию в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский». В дальнейшем их ждут бег на 2 км
и плавание.

События

Генеральная уборка

Ради природы

В хвойной зоне

С Днём Победы!

29 апреля сотрудники ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» и ООО «Астраханские
тепловые сети» приняли активное участие
в общегородском субботнике.
На территориях, прилегающих к Астраханской ТЭЦ-2, ПГУ-235 и ПГУ-110, а также к котельным ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго», работники предприятий привели
в порядок газоны, побелили деревья и бордюры, покрасили металлоконструкции, убрали песок и мусор, скопившиеся повсеместно
из-за ветреной погоды.
Около 250 человек, вышедших на субботник, привели в порядок 38,7 тыс. м2 территории. Спецтехника в тот же день вывезла весь
собранный мусор на полигон. В рамках субботника энергетики высадили порядка 50 деревьев, которые украсят территорию предприятий, а главное, улучшат экологическое
состояние родного города.
«Персонал ООО “ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго” по традиции участвует в общегородских и общероссийских субботниках и прочих
экологических акциях. Для нас забота об экологической безопасности производства и чистоте окружающей среды – один из основных
приоритетов. И на субботниках, на которые
выходят все сотрудники общества, каждый
вносит свою посильную лепту в сохранение
экологии и чистоты Астраханского региона», – отметил генеральный директор предприятия Андрей Коньков.

Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» при поддержке профсоюзной
организации предприятия провели крупную экологическую акцию, приуроченную
к Году экологии. Мероприятие было организовано совместно с коллегами из ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», администрацией Карасунского внутригородского округа
Краснодара и его учебными заведениями.
Энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» поддержали акцию «Чистые пруды»
в своём регионе. Помимо уборки территории
производственных объектов они с помощью
спецтехники очистили русло реки Берёзовой,
протекающей рядом с Кисловодской ТЭЦ.
В экологической акции «ЛУКОЙЛа» «Чистые
пруды» приняли участие около 200 человек.
Следующим делом организаторы экологической акции планируют мастер-класс для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста по переработке собранного пластика в расходные материалы для 3D-печати. Из
полученного материала дети смогут сами изготавливать на 3D-принтере разнообразные
игрушки. Цель подобного мастер-класса –
пропаганда бережного отношения к природе
и современных способов утилизации твёрдых бытовых отходов.
«В этом году в нашей стране повсеместно
проходят экологические акции, приуроченные
к Году экологии. Акция “Чистые пруды” – это
инициатива Объединённого Совета молодых специалистов Южного региона Группы
“ЛУКОЙЛ”, – рассказал председатель Совета Дмитрий Благодаров. – В Краснодаре нас
поддержали городская администрация и департамент образования Карасунского округа, откликнулись студенты вузов и учащиеся
колледжей. Мы увидели, что настоящее доброе дело здорово объединяет молодёжь. Притом инициатива СМС способствует пропаганде культуры по сохранению окружающей
среды. Наши коллеги в Ставрополе уже провели подобную акцию. На очереди – другие города Южного региона».

Территория Центральной котельной ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», где в 2016 г. был
завершён крупный инвестиционный проект
на сумму более 900 млн руб., скоро полностью преобразится. Присоединившись к Всероссийскому экологическому субботнику,
работники предприятия высадили на площадке котельной более 50 вечнозелёных туй
с конической кроной. Лукойловцы считают,
что аллея из туй не только украсит территорию, но и улучшит экологическую ситуацию
в городе.
Облагораживать территорию исторического энергообъекта, который существует
с 1908 г., начали с очистки береговой зоны.
Энергетики занимались посадкой и обрезкой
кустарников, побелкой деревьев и бордюров.
Мусор вывозили на свалки, выравнивали
грунт. С саженцами сотрудники ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ростовэнерго» обращались очень бережно, после посадки установили возле них
памятные таблички. В скором будущем территорию Центральной котельной Ростована-Дону украсят зелёные газоны и цветочные клумбы.
«Энергетическое оборудование в котельной
теперь размещено намного компактнее, чем
раньше. Применив плотную компоновку, мы
смогли уступить городу около 40% территории вдоль берега Дона. Высвободившаяся земля послужит для расширения городской набережной, – отметил генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – управляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Валерий Хилько. – Теперь здесь будет зелёная
зона. Мы уделяем очень большое внимание
экологическим вопросам».
«В этом году в Центральной котельной будет реализован проект по установке газопоршневого агрегата мощностью 3,4 МВт,
важный как для города, так и для нас, – отмечал во время пребывания в Ростове с рабочим визитом вице-президент по энергетике
ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов. – Используя
новый источник электрической энергии, мы
сможем повысить надёжность электроснабжения Центральной котельной и, значит,
надёжность системы городского теплоснабжения. А в летний период практически вся
вырабатываемая энергия будет выдаваться
в электрические сети города».

Ежегодно отмечая 9 мая День Победы в Великой Отечественной войне, мы отдаём дань
героям фронта и самоотверженным труженикам тыла. И это не просто традиция.
История нашей страны полна славных моментов, в которых отразились жизненная
энергия народа и его готовность противостоять невзгодам, идти на большие жертвы.
Конечно, лучшее средство против кровопролитных войн – это мощь государства,
которая вырастает из душевных сил каждого гражданина, физически воплощаясь
в результатах труда работников оборонной и других отраслей промышленности, таких как электроэнергетика. И мы, энергетики, хорошо чувствуем ответственность за
судьбу нашей Родины, понимаем, что своим
трудом обеспечиваем нашу общую уверенность в мирном будущем, возможности жить
и творить.
Но сегодня этого мало. Мы также должны повышать эффективность производства,
применять новые технологии и передовые
методы организации труда.
Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю вас
с 72-й годовщиной Великой Победы. Желаю
вам здоровья, бодрости, мира и безусловного движения вперёд!

Сложный период
Следуя доброй традиции, ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» отчиталось о завершении
осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016–2017 гг.
Теплофикационное оборудование было отключено 12 апреля в Волгограде и Волжском
и 13 апреля в Камышине. Во всех трёх городах отопительный сезон 2016–2017 гг. прошёл без нарушений, параметры теплоносителя выдерживались на заданных уровнях.
В течение ОЗП 2016–2017 гг. теплоэлектростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выработали 2115,4 млн кВт·ч электрической энергии, потребителям было отпущено
3563,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Эти показатели примерно такие же, что и в ОЗП 2015–
2016 гг. (2102,6 млн кВт·ч и 3566,6 тыс. Гкал).

Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов
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овременная психология достаточно глубоко исследовала феномены сказок, мифов и легенд. Не вдаваясь в подробности,
отметим, что необыкновенная притягательность
той или иной сказки для миллиардов людей объясняется не столько искусством рассказчика или
писателя, сколько описанным в ней архетипическим сюжетом. Он обладает совершенно реальной и большой силой. Например, миллионы девушек, вдохновлённые историей Золушки, терпеливо выносят неприятности судьбы – ждут своих
«принцев».

4

Сказочный огнедышащий дракон, которого нужно победить,
видимо, символизирует управление энергией. В самый раз
вспомнить древнегреческий миф о Прометее, который похитил огонь у Олимпийских богов (Точнее, у кузнеца Гефеста,
брата Зевса, на острове Лемнос. – Прим. ред.) и отдал его людям, пострадав за это. Возможно, именно этот сюжет, запав
в душу, вдохновляет многих энергетиков работать, жертвовать личными интересами и не жалеть сил ради других – как
сегодня говорят, «для бесперебойного энергоснабжения потребителей». И совсем не обязательно, чтобы сотрудники
энергетической компании отдавали себе отчёт о связи между
выбором профессии и любимыми мифическими героями.
А теперь давайте от мифов и легенд перейдём к кинофильмам. Искусство кинорежиссёра многогранно, и мы
уверены, что среди многих его талантов должно быть умение передать зрителям некоторую неочевидную, но реально
существующую в мире закономерность – «правду жизни».
И тогда фильм получится по-настоящему глубоким по содержанию. Предполагая, что в самых коммерчески успешных кинолентах заложено нечто подобное, попробуем увидеть сюжеты, способные проявиться в электроэнергетике.

Энергосистема юрского периода
В 1993 г. вся планета с замиранием сердца смотрела творение Стивена Спилберга «Парк юрского периода» – без преувеличения, киношедевр. Помимо мастерски выполненной
компьютерной анимации и неожиданного сюжета фильм
несёт идею своевременной смены форм жизни. Действительно, опасные хищные динозавры – не слишком удачное
дополнение для нашего времени, даже если речь идёт всего
лишь о парке развлечений. Но в самом общем смысле творение Спилберга распространяется на более широкий круг
процессов, чем эволюция животного мира. Вопрос стоит
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так: стоит ли искусственно поддерживать и воссоздавать
объективно отжившие формы?
С 2011 г. специалисты бьют тревогу – наше замечательное
достояние, Единая энергетическая система России, движется к саморазрушению. Из-за перекрёстного субсидирования
и других перекосов крупные промышленные потребители
«голосуют ногами», переходя на собственную электрогенерацию. В системе остаются самые слабые звенья. Регуляторы
пытаются сохранить статус-кво, предлагая новые налоги для
потребителей, которые из этой самой системы уходят. (Подробнее о некоторых причинах и вероятных последствиях этого явления мы пишем в статье «Дойная корова» на с. 8 в этом
номере. – Прим. ред.)
И тогда возникает вопрос: находится ли инфраструктура ЕЭС России в положении динозавра, объективно обречённого на вымирание? И если да, следует ли государству
продолжать её неловко поддерживать, искусственно создавая для неё благоприятные условия в «нормативном заповеднике»?
Отметим, что в Российском энергетическом агентстве
(РЭА) при Министерстве энергетики разработана технологическая платформа «Интеллектуальная электроэнергетическая система России». Таким образом, регуляторы всё же
понимают, что место «динозавров» должны занять какие-то
более интеллектуальные и адаптивные сущности.

Аватар энергопотребления
На Пятом расширенном заседании Коллегии Министерства
энергетики России 7 апреля отмечалось, что под эгидой РЭА
недавно был создан план мероприятий «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.
Цель плана сформулирована так: российские компании
на глобальном рынке (приоритет – БРИКC и развивающиеся страны) должны к 2035 г. выручать не менее 40 млрд
долл. в год от поставок разномасштабных комплексных систем и сервисов для интеллектуальной энергетики. При этом
предполагается в приоритетных сегментах занять следующие
доли рынка: надёжные и гибкие распределительные сети –
10–12%, интеллектуальная распределённая энергетика –
3–6%, потребительские сервисы – 3–6%.
Нет никаких сомнений в том, что будущее электроэнергетики неразрывно связано с интеллектуальными (читай: компьютерными) системами. Проблема в том, что потребители
энергии уже давно ими пользуются, а производители – только задумываются об этом.
Необыкновенная популярность кинофильма «Аватар», среди всего прочего, объясняется ярко представленной в нём идеей виртуализации. Об этом говорит само понятие «Аватара» –
искусственного тела, созданного со специальными целями.

А виртуализация сегодня – сплошь и рядом. Если человек
раньше ехал в банк на автобусе, троллейбусе или трамвае,
потребляя бензин или электроэнергию, то сегодня он отправляет своего электронного «Аватара» в Интернет-банк по проводам. В магазины мы тоже стали ходить реже, всё чаще заказываем покупки онлайн. Работаем в виртуальных офисах,
сокращая потребности в офисной недвижимости, её освещении, отоплении, охране, оборудовании электроприборами
и т. д. Даже музейные экспозиции, как ни парадоксально, всё
чаще становятся виртуальными.
Застой в энергопотреблении в последние годы во многом
объясняется нашим постепенным переходом в виртуальные
миры. Что могут в такой ситуации предпринять генерирующие компании?

Иван Васильевич меняет валюту
Надо сказать, что идея машины времени присутствует во
многих кинофильмах, не только в «Иване Васильевиче». Да
и любой кинофильм сам по себе – это своеобразная машина
времени. Мы усаживаемся перед экраном, начинаем смотреть
и вскоре мысленно оказываемся в прошлом или будущем.
Потребности людей и организаций в путешествиях во времени неплохо удовлетворяют банкиры. Каким образом? Беря
потребительский кредит, гражданин переносит момент покупки товара или услуги из будущего в настоящее, а момент
расплаты – наоборот, из настоящего в будущее. В нашей стране банкирам «помогают» энергетики. Нарастающая задолженность граждан и предприятий за потреблённые энергоресурсы в России во многом объясняется неразвитой финансовой
системой. Людям гораздо проще отложить оплату счетов за
электроэнергию или тепло, чтобы приобрести что-то нужное,
чем получить кредит в банке.
С этой точки зрения нарастающая «дебиторка» – вполне естественное явление. Потому что в последние годы долги
растут по всему миру, не только у нас. Так, госдолг США приближается к отметке в 20 трлн долл.
Специалисты сходятся на том, что умные электрические
сети будут отсчитывать киловатт-часы для каждого потребителя и каждого производителя, передавая им эту информацию. Как уже отмечалось на страницах «Энерговектора»,
электроэнергия имеет множество свойств, которыми должны
обладать деньги. Она всеми востребована, легко измерима,
делима и имеет практически постоянную ценность (подробнее см. «Энерговектор» № 1/2014 на с. 5). И мы надеемся, что
умные сети станут частью системы денежных взаиморасчётов между участниками рынка и тем самым будут приносить
энергетикам дополнительный доход.
Константин СЕРГЕЕВ
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Великая комбинация
Насколько реально объединение энергосистем Евразии и всего мира?
Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Н

а недавней международной
конференции в Москве представители ПАО «Россети»
объявили о том, что они обсуждают
с Государственной электросетевой
корпорацией (ГЭК) Китая и французской компанией EDF возможность
объединения энергосистем Азии
и Европы через Россию. Более того,
есть информация о том, что «Россети» уже проводят подготовительные
работы, исследуя связи с Финляндией, Грузией, Арменией, Ираном,
Монголией, Японией. Насколько реалистичны подобные планы?
Это кому-то выгодно

ные регуляторы не смогут «изъять сверхприбыль», если энергокомпаниям удастся
прилично заработать.

Азия и Европа: вместе или врозь?
Для объединения рынков электроэнергии
России, Азии (в первую очередь Китая) и Европы существуют как благоприятные факторы, так и серьёзные барьеры.
Среди «двигателей» интеграции прежде
всего отметим центральное положение России и Китая – главных инициаторов процесса (см. рис.). Россия в европейской части
имеет трансграничные линии, идущие в Европу, в азиатской части – в Китай, который,
в свою очередь, связан с другими соседями
по Азии.
При этом структура электрической генерация в Китае, России и странах Европы разнится: наши соседи быстрыми темпами увеличивают мощности альтернативной
энергетики, в то время как в России основой энергосистемы остаётся тепловая генерация (в Сибири – мощные ГЭС). Теоретически, усиление трансграничных перетоков
электроэнергии должно помочь Китаю
и Европе балансировать колебания выработки ВИЭ.
Барьеры интеграции очевидны: не самые тёплые отношения России со странами Европы и необходимость крупных инвестиций в строительство новых линий,
гармонизацию регулирования, разработку и внедрение общих правил рынка и т. д.
О том, что объединение рынков электроэнергии – задача не из лёгких, свидетельствует тот факт, что их интеграция в рамках Таможенного союза России, Белоруссии
и Казахстана начала обсуждаться ещё
в 2014 г., но до сих пор публикуются сообщения только о разногласиях сторон, а не
о реальных действиях.

Красный кардинал
Говоря об интеграции рынков электроэнергии России и Китая, нужно учитывать один
нюанс, а именно, особенности развития
энергетики в Поднебесной. Как мы уже писали, в Китае существует огромный избыток
генерирующих мощностей, который только
прирастает (см. статью «Лишний гигаватт»
в № 12/2016 на с. 4). В 2016 г. суммарная
установленная мощность генерирующих
объектов в Китае составила 1646 ГВт – в 11
раз больше, чем во всей Африке. Однако
у китайцев много денег и масштабные планы на будущее, требующие загрузки новых
мощностей. (Неужели КНР хочет заполонить
весь мир не только своим ширпотребом, но
и электроэнергией? – Прим. ред.)
Агентство Bloomberg недавно сообщило, что
ГЭК Китая активно скупает электроэнергетические активы в Австралии, чтобы добавить
их в свой инвестиционный портфель, где уже
собраны предприятия Италии, Бразилии и Филиппин – вот это экспансия! Топ-менеджер
ГЭК Китая заявил о том, что цели компании –
не только выгодно инвестировать средства, но
и остановить глобальное потепление, а также
создать к 2050 г. миллионы рабочих мест ради
мира во всём мире (Китай сохраняет социалистическую идеологию, наполненную высокими
лозунгами. – Прим. ред.).
Для этого компания собирается объеди
нить купленные активы и объекты других компаний в глобальную электрическую
сеть, которая будет передавать электроэнергию, в частности, от ветряных электростанций на Крайнем Севере и гигантских солнечных установок в Сахаре. Эта
электроэнергия затем будет распределяться по всем уголкам планеты. Среди многочисленных положительных целей проекта топ-менеджер ГЭК Китая назвал заботу

об «общей судьбе человечества, голубом небе
и зелёной траве».
Эта сумасшедшая идея не заслуживала бы
серьёзного внимания, если бы не была озвучена председателем самой богатой электро
энергетической компании в мире. В 2015 г. ГЭК
Китая получила операционную выручку 50
млрд долл. США, то есть больше, чем Apple или
Boeing. Эта внушительная сумма даёт Китаю
возможности поставить объединение электрических сетей во всём мире на международную
повестку дня. (Также нужно учитывать ментальность китайцев, которые планируют на десятилетия вперёд, а не до конца текущего квартала или года, как американцы. – Прим. ред.)
Китайские специалисты уже проанализировали технические аспекты своей затеи. В сентябре 2015 г. председатель КНР Си
Цзиньпин призвал к обсуждению возможностей создать глобальную сеть, а ведущие отраслевые ассоциации (например, The Edison
Electrical Institute) опубликовали свои оценки
ресурсов, которые могут потребоваться для
создания подобной сети.

Идея объединить рынки электроэнергии
очень популярна, её обсуждают практически
все страны, у которых есть такая возможность. А кое-кто уже добился конкретных результатов. Например, в той или иной степени
Сомнения
интегрированные рынки электроэнергии
существуют в Северной и Южной Америке,
Важный вопрос – управление огромной сив некоторых частях Европы. Россия планистемой. Председатель ГЭК Китая в обширном
рует в скором времени создать общий рынок
описании проекта утверждает, что центральэлектроэнергии в пределах стран Таможенного звена управления в ней не будет. В её
ного союза. Особенно далеко в плане интеоснове будут лежать технологии умных сетей,
грации продвинулись страны ЕС, где сейчас
автоматически направляющих потоки элекформируется новая модель общеевропейскотроэнергии в зависимости от конкретного
го рынка электроэнергии. А образцом в этой
спроса на местах и чередования часов пикосфере считается скандинавский рынок Nord
вого потребления в разных частях света.
Pool, действующий с начала века.
Другая проблема – множественные геопоЗачем нужен единый рынок электро
литические факторы. Например, в Японии
энергии? Во-первых, это красиво звучит,
действует закон, запрещающий импорт элекво-вторых, это выгодно. Страны могут вытроэнергии. Также будет нелегко договоритьигрывать от различий в структуре генеся со странами, контролирующими шельфы
северных морей, которые нужно будет отрирующих мощностей. Например, Норвегия, где доминируют ГЭС, продаёт дешёвую
крыть Китаю для строительства ветряков.
электроэнергию в Швецию,
С Сахарой тоже не всё гладко: её
Финляндию и Данию, а в матерритория принадлежит страловодье покупает у этих стран
нам с высоким уровнем геопоэлектроэнергию, вырабатывалитических рисков.
емую тепловыми электростанНаконец, вся затея стоит
огромных денег. ГЭК Китая оцециями. Также после объединения странам удаётся снизить
нила суммарные затраты на
объём необходимых резерстроительство глобальной сети
в 50 трлн долл. США. Учитывая,
вов мощности – в случае её нечто ВВП всего мира в 2014 г. сохватки можно купить электроэнергию за рубежом, чтобы
ставил 78 трлн долл., приходим
обеспечить баланс в своей
к тому, что все страны должны
энергосистеме. Так поступабудут на несколько десятилетий
залезть в очень большие новые
ет Дания, если случаются педолги. Во времена, когда усилиребои с ветром (в 2015 г. 42%
электроэнергии в Дании было
вается национализм и люди всё
выработано на ВЭС).
чаще ориентируются на краткоОбъединение рынков элексрочные цели, такой проект катроэнергии несёт и политичежется утопией.
ские выгоды – это важный шаг
к сближению стран, гармони***
зации национальных регуляПодводя итог, отметим, что Киторных систем. Примечательтай, как сильный лоббист проно, что подобное объединение
цесса объединения энергосивынуждает государства престем всего мира, заражает оптикратить грубое вмешательство
мизмом «Россети». При наличии
в работу рынка, который статакого партнёра план объединовится более свободным, что
нить если не весь мир, то хотя
будоражит инвесторов. Они
бы энергосистемы Евразии, не
прекрасно понимают, что обкажется слишком фантастичещий рынок электроэнергии
ским. И даже если проект будет
не может строиться на неравзатягиваться, международное
Россия и Китай образуют энергетические узлы между многочисленными трансграничными линиями электропередачи (стрелки
сотрудничество в этой области
ных правилах игры для разных
обозначают направления поставок электроэнергии)
пойдёт всем на пользу. ЭВ
участников и что национальИсточник: Ji L, Jia X, Chiu ASF, Xu M (2016) Global Electricity Trade Network: Structures and Implications. PLoS ONE 11(8): e0160869.
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Небесное притяжение
Электрическая тяга обещает кардинально
преобразить воздушный транспорт

В

последнее время мы слышим
много шума насчёт разработки самолётов на электрической
тяге и гибридных аэропланов. Работы
идут сразу по трём основным направлениям: постепенный перевод существующих летательных аппаратов на
электротягу, разработка принципиально новых конструкций, изначально рассчитанных на оснащение электродвигателями и предназначенных
для применения в определённых отраслях, и, наконец, футуристические
проекты с неясными пока коммерческими перспективами.

Дети Солнца
Немецкая авиакомпания PCAero в сотрудничестве с производителем фотоэлементов
SolarWorld разработала электросамолёт, полу-

Вверх-вниз
Чисто электрический самолёт вертикального взлёта и посадки (СВВП) – воплощение
давней мечты человечества о летающем автомобиле. Но даже по самым оптимистичным
подсчётам для его создания потребуется как
минимум мегаваттный мотор, не говоря уж
о массивных аккумуляторах, которые смогут
его питать разумное время. Тем не менее попытки создать подобный летательный аппарат продолжаются.
Компания Sikorsky объявила о разработке
демонстрационной модели электрического
вертолёта, но планы компании изменились,
и эта модель так и не увидела свет. Hirobo,
известный изготовитель летающих игрушек, обещал, что в 2016 г. выведет на рынок электрический пилотируемый вертолёт,
но не сдержал своего обещания. Undeterred,
стартап из бизнес-инкубатора Европейского космического агентства, разрабатывает
первый в мире СВВП для личного пользования. Этот двухместный электросамолёт, по
заявлению разработчиков, «откроет дорогу
новому классу более простых, тихих и экологичных самолётов к 2018 году». Что ж, посмотрим, сбудутся ли эти оптимистичные
предсказания. «Наша цель – создать самолёт для использования в повседневной жизни, – говорит гендиректор компании Дэниел Виганд. – Наш аппарат будет взлетать
и садиться вертикально, не требуя сложной
и дорогой аэропортовой инфраструктуры.
Электродвигатели уменьшат шум и загряз-

нение окружающей среды, так что им можно будет пользоваться в городе».
Компания Lilium, созданная в феврале
2015 г. студентами Мюнхенского технического
университета, провела первые лётные испытания двухместного прототипа своего электрического сверхлёгкого СВВП. Lilium Jet успешно выполнил серию испытательных полётов
в небе Баварии, совершив ряд сложных манёвров. Крылья Lilium Jet оснащены 12 закрылками, в каждом из которых установлены
три электродвигателя с вентиляторами. В зависимости от режима полёта закрылки могут принимать любое положение – от вертикального до горизонтального. При взлёте
все закрылки разворачиваются вертикально,
поднимая самолёт. После этого закрылки постепенно поворачиваются до горизонтального положения, ускоряя машину. В дальнейшем
подъёмная сила обеспечивается уже крыльями, как у обычного самолёта. Вдохновлённые
успешными испытаниями, разработчики собираются приступить к конструированию серийной пятиместной модели.

Летающие такси
НАСА и некоторые инновационные компании давно прорабатывают возможность
создания летающих такси, которые могли бы,
например, взлетать и садиться на развязках
автострад. Но проблем возникает столько,
что эта идея пока ближе к мечте, чем к коммерческим разработкам.
Нихил Гоэл из компании Uber говорит, что
она намерена помочь индустрии в разработке летающих автомобилей. Для начала, чтобы оценить возможности и трудности на этом
пути, в Uber был приглашён на работу визионер НАСА Марк Мур. Один из основателей Google Лари Пейдж профинансировал два
стартапа, занятых персональными летательными аппаратами, – Zee.Aero и Kitty Hawk. Однако американская Terrafugia и несколько других компаний так и не смогли создать ничего
лучше, чем комбинация плохого автомобиля
с неважным самолётом. Да и сама их идея выглядит сомнительно: вряд ли будет много желающих ехать в аэропорт, чтобы затем взлететь оттуда, даже на транспортном средстве
пятой категории автономности (по классификации Национальной администрации по безопасности дорожного движения США, не требующей вмешательства человека в управление
даже в самых сложных дорожных условиях).
Такие машины вряд ли окажутся эффективнее
в решении проблемы транспортных пробок,
чем современные железные дороги и электрические двухэтажные автобусы.

Сказки для инвесторов
Тем не менее, в январе 2017 г. директор
Аэрокосмической группы концерна Airbus
Том Эндерс заявил, что Airbus инвестирует
в беспилотные технологии и искусственный
интеллект, что должно, в конечном счёте,
привести к созданию флота летающих автомобилей. «Сто лет назад транспорт в мегаполисах ушёл под землю. Теперь у нас есть
технологические возможности подняться
над землёй», – сказал он, добавив, что компания, вполне вероятно, будет испытывать летающее персональное транспортное средство
уже в конце года.
Эндерс также отметил, что подобный
флот в перспективе сильно изменит городское планирование и саму инфраструктуру,
поскольку миллиардные вложения в бетонные мосты, дороги и развязки станут ненужными. Разработка персонального самолёта
в концерне Airbus ведётся в рамках проекта Vahana, отпочковавшегося от направления
Urban Air Mobility, посвящённого более экзотическим средствам передвижения вроде
вертолётоподобных летательных аппаратов
индивидуального и группового пользования.
Цель проекта в том, чтобы любой мог заказать персональный самолёт через мобильное
приложение, как сейчас заказывают машины
в Yandex и Uber.
Airbus также работает над технологиями
вертикального взлёта и посадки, чтобы обеспечить возможность посадки-высадки пассажиров в городских условиях. Предполагается, что подобные аппараты будут готовы
к серийному производству в 2021 г.
Илон Маск, однако, предпочитает заниматься разработкой автономных автобусов
и мечтать о межконтинентальных лайнерах,
питаемых солнечными батареями и аккумуляторами с удельной ёмкостью не менее
400 Вт·ч/кг. Он считает летающий автомобиль плохой идеей – по крайней мере, в городе. Законы физики неумолимы, и любой
летающий автомобиль будет создавать сильнейший направленный вниз воздушный поток и шум, вызывая большие неудобства для
горожан, не говоря уже о металлическом мусоре, который будет сыпаться на головы прохожих при любых столкновениях горе-летунов, даже незначительных. «Отвалившийся
от летающей машины колёсный колпак может проломить вам череп, – говорит Маск. –
Вряд ли вы будете чувствовать себя спокойно, когда над головой летает куча железа».
Алексей БАТЫРЬ

by Jaak De Koninck

6

Первым, наиболее очевидным, путём пошли
изготовители лёгких спортивных и тренировочных самолётов, такие, как ElectraFlyer
и Pipistrel. Они установили на свои хорошо отработанные модели электродвигатели вместо бензиновых моторов и литиевые
аккумуляторы вместо топливных баков.
Дальше других здесь продвинулась компания Bye Aerospace, создавшая одномоторный
электросамолёт Sun Flyer, который заменяет
знаменитую модель Cessna. Благодаря использованию не только аккумуляторов, но
и солнечных панелей на крыльях дальность
полёта выросла на 30%. Новинка, которая
оказалась весьма выгодной заменой Cessna
для тренировки пилотов, туризма и других
целей, уже неплохо продаётся.
Европейский авиагигант Airbus тоже не
остался в стороне, создав двухмоторный
электросамолёт E-Fan. 9 июля 1915 г. E-Fan,
пилотируемый главным инженером проекта Дидье Эстейном, пересёк Ла-Манш. Однако недавно Airbus объявил, что сворачивает
этот проект, чтобы сосредоточиться на разработке гибридного 90-местного регионального лайнера.
Одна авиастроительная компания в этом
году сделала довольно смешное заявление,
что она сможет создать полностью электрический самолёт на базе жидкотопливной модели тогда, «когда появятся лучшие, чем нынешние, аккумуляторы». К сожалению, ждать
этого в ближайшее время вряд ли стоит.

чающий энергию в основном не от аккумуляторов, а от солнечных батарей, размещённых
на крыльях. Разработчики готовятся к испытательному полёту, во время которого аппарат должен подняться на высоту 23–24 км без
использования аккумуляторов для питания
как тягового двигателя, так и оборудования в кабине пилота. Разработчики проекта
SolarStratos планируют отправить бесстрашных пассажиров в пятичасовой полет на этой
головокружительной высоте уже в 2018 г.
Аэроплану потребуется около двух часов
для подъёма в стратосферу, а затем, после 15
минут полёта под чёрным звёздным небом,
примерно три часа для возвращения. Пилота
и пассажиров, которые смогут увидеть кривизну Земли и звёзды среди бела дня, ожидает
70-градусный мороз за бортом. Самолёт имеет длину всего 8,5 м, оснащён 32-киловаттным электродвигателем и литиево-ионным
аккумулятором ёмкостью 20 кВт·ч. На поверхности каждого крыла размещены солнечные
батареи общей площадью 22 м2.
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Перспективные технологии

Кирпичики умного офиса
Интеллектуальные системы
и управляемое оборудование

В

тическое управление микроклиматом. Вся
автоматика реализована на оборудовании
ABB, включая схемы управления со специализированных сенсорных ЖК-дисплеев
и интеллектуальных устройств на IOS
и Android.
На батареях водяного отопления установлены клапаны с электроприводами, а в фанкойлах применены трёхходовые вентили для
управления подачей охладителя и схемы переключения скоростей вентиляторов. В зависимости от того, какие температура и режим
(зима/лето) заданы на панели управления,
помещение охлаждается фанкойлами или нагревается батареями.
Их работа согласована так, чтобы
обеспечить максимальное энерго
сбережение. Таким образом, заданная температура эффективно поддерживается при любых погодных
условиях.

энергию. В остальных помещениях возможности энергосбережения зависят от действий
офисных работников.
В холле центрального входа подвешена
большая люстра со 128 светодиодными RGBэлементами, которые могут гореть любым
светом. Модуль управления люстрой запрограммирован на разные режимы освещения.

ключей. Предосторожности не лишние:
в здании на Озерковской набережной, помимо офисов и переговорных, находятся
залы, где покупатели алмазов могут ознакомиться с образцами продукции.
Расскажем немного об интеллектуальных противопожарных системах – это целый комплекс, включающий пожарную сигнализацию, противопожарную автоматику,
Два центра управления
систему оповещения и управления эвакуСистема контроля инженерной инфраструкацией. При обнаружении возгорания ситуры здания сосредоточена в двух точках.
стема сразу же уводит лифты на основной
Первая – это пункт охраны и пожарный пост, посадочный этаж, открывает и блокирует их там, перекрывает приточную вентиляцию, включает дымоудаление, разблокирует все двери
и переводит турникеты системы
контроля доступа в режим аварийного открытия. На мониторе диспетчера, помимо всего прочего, выводятся планы здания.
В центре обработки данных предСвет
усмотрено автоматическое пожаНа крыше здания установлены датротушение.
чики освещённости, направленные
Все камеры снаружи здания анав разные стороны света. В кабилоговые. Это сделано для того, чтонетах руководителей и некоторых
бы не создавать наружных точек
переговорных комнатах на каждом
доступа к информационным систеокне смонтирован локальный датмам офиса. А внутри широко исчик освещённости, для управления
пользуются цифровые технологии.
сочетанием естественного и исИ задача системного интегратора
кусственного освещения применезаключалась в том, чтобы объедины электрошторы. Когда на улице
нить разнородное оборудование от
На крыше находится датчик освещённости, который «смотрит» на все
Ответственный потребитель
светло, внутреннее искусственное
множества производителей в едичетыре стороны света
На девятом этаже здания размещён центр об- освещение «приглушается». Управную систему, при необходимости –
ляемые светильники настроены
с помощью собственных программработки данных (ЦОД), который потребляет
так, чтобы дополнять естественный свет,
электрическую мощность 120 кВт. Напряжегде расположены целый ряд контрольных мо- ных и аппаратных разработок.
ние питания подводится через модульные ис- поддерживая заданный уровень освещённониторов и видеостена. Вторая – это диспетУмный офис компании «АЛРОСА» – это
часть большого делового центра, состоящеточники бесперебойного питания (ИБП) ком- сти при минимальном энергопотреблении.
черский пост в службе эксплуатации здания.
Диспетчер на двух больших
пании APC с резервированием
го из нескольких зданий с общей подземной
мониторах видит подробную
на 30 мин. для компьютерного
инфраструктурой. При этом с точки зреинформацию об инженерных
оборудования и отдельно для
ния безопасности объект должен был быть
системах, включая состояние
кондиционеров ЦОД. Сами мополностью отделён и независим от всех
чиллеров и фанкойлов, в каких остальных зданий. В результате специалидули ИБП тоже резервированы
режимах работают системы
(по схеме «n+1»).
сты «КРОКа» сначала выделили системы
вентиляции и кондиционибезопасности, а затем создали узел интеграНа случаи более продолжительного перерыва в электрорования (зимних или летних).
ции данных для их передачи в общий комснабжении предусмотрена возВ принципе, задача диспетчеплекс и обратно. Это необходимо, в частможность запуска мобильного
ра – только следить за систености, для организованной эвакуации при
дизель-генератора, располагакрупных пожарах.
мой, но он может в любой
ющегося снаружи здания.
момент перевести её на ручное
«С каждым годом интеллектуальные офисуправление. Всё это реализоные пространства становятся всё более
Для охлаждения серверов
востребованными рынком. Мы строим умприменены двухкомпрессорвано на контроллерах швейные прецизионные кондициоцарской компании Saia-Burgess. ные офисы уже более 15 лет, и получается
Диспетчерский пост можно пе- так, что многие интеллектуальные систенеры Emerson с резервированимы в России были впервые инсталлированы
ем по схеме «n+1» и системой
ренести в любую часть здания,
и протестированы у нас в собственном офиудалённого мониторинга. С цекуда протянута структуриросе», – прокомментировал Александр Широлью охлаждения коммутационванная кабельная сеть.
ков, директор департамента интеллектуальных стоек и помещений с ИБП
Безопасность
Для управления микроклиматом и освещённостью применяются сенсорные дисплеи
ных зданий компании «КРОК».
выбраны кондиционеры Daikin,
также резервированные по схеМногие элементы умно***
ме «n+1», с блоками ротации
го офиса компания «КРОК»
В коридорах повсеместно размещены датКак показывает данный пример, умные офидля равномерной наработки ресурса.
заранее отработала в своём собственчики движения. Они дают сигналы на димсы в России можно собирать по принципу
ном офисе. В первую очередь это систеМикроклимат
мируемые светильники так, что в отсутствие
«с миру по нитке», чтобы применять наибома безопасности, включающая проходные
людей освещение тускнеет, но не выключает- с 3D-сканированием лица, RFID-пропуска
лее эффективные и гибкие решения, избегая
В кабинетах президента, вице-президентов
привязки к одной концепции и одному подля автомобилей, аппаратуру считывания
и некоторых других руководителей, а также ся полностью. В санузлах также применены
датчики присутствия, экономящие электроавтомобильных номеров, систему хранения ставщику. ЭВ
конференц-зале предусмотрено автома-

начале 2014 г. алмазная компания «АЛРОСА» приобрела
часть делового центра «Аквамарин III» на Озерковской набережной в Москве. Свежепостренное 12-этажное здание площадью
11405 м2 понадобилось компании
для того, чтобы удобно разместить
в одном месте всю её московскую
штаб-квартиру. К концу 2016 г. здание было отделано и оснащено всеми необходимыми инженерными
сетями, а также целым комплексом
информационных систем, превратившись в умный офис.
Интеллектуальные подсистемы
поставила, смонтировала и настроила компания «КРОК» – системный интегратор, специализирующийся на высокотехнологичных решениях. Познакомившись
с проектом «КРОКа», спешим поделиться с читателями наиболее
интересными моментами.

Энерговектор № 5 (69), май 2017

7

Стратегия

Дойная
корова
Электроэнергетика глазами
губернаторов, регуляторов
и парламентариев

7

апреля 2017 г. в Москве прошло
Пятое расширенное заседание
Коллегии Министерства энергетики России, где министр энергетики Александр Новак представил отчёт о работе этого ведомства в 2016 г.
Отметим, что топливно-энергетический комплекс очень хорошо прошёл
минувший год, во многом – по инерции. Рекордный уровень нефтедобычи и заметный рост производства
природного газа были обеспечены
большими капитальными вложениями в производственную инфраструктуру, сделанными в предыдущие
годы, ещё до падения нефтяных цен.
Образно говоря, массивная производственная машина ТЭК набрала хорошую скорость.

Остановимся на трёх выступлениях, которые
напрямую касаются электроэнергетики.

«Перекрёстка»

8

Максим Решетников, исполняющий обязанности губернатора Пермского края, был
очень обеспокоен. «С ноября 2016 г. у нас
в регионе на треть подорожала мощность.
Все об этом говорят... А в электросетевом
хозяйстве наблюдаются следующие моменты. На линиях высокого напряжения себестоимость передачи электроэнергии составляет 45 копеек за киловатт-час. Ещё сверху
добавляется 31 копейка – это перекрёстное
субсидирование населения за счёт промышленности. Кроме того, за последние два года
девять копеек сверху, по сути 20% роста,
дал уход крупных потребителей, создающих объекты собственной генерации. Например, компания "ЛУКОЙЛ" на своём НПЗ
реализовала очень крупный и эффективный
проект, – рассказал Максим Решетников. –
В результате предприятиям за передачу
электроэнергии мы выставляем счета, вдвое
превышающие себестоимость передачи. Понятно, к чему это приводит: новые крупные
объекты, например, по проекту "Еврохима",
сразу подключаются к сетям ФСК, выходят из-под повышенной тарифной нагрузки.
Очень многие предприятия рассматривают
проекты по созданию собственной генерации – в виде как газотурбинных, так и газопоршневых станций. В результате у нас в регионе всё большая доля нагрузки приходится
на всё меньшее число потребителей. Это
в основном бюджетники, сельское хозяйство
и машиностроение».
Учитывая будущие проекты, которые государство решило профинансировать за счёт
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рынка мощности (механизм ДПМ), такие как
мусоросжигающие заводы,
Максим Решетников прогнозирует крайне сложную ситуацию. «Мы
просто-напросто задушим тот экономический рост, который сейчас есть. Необходимо что-то менять в регулировании энергетики, причём, как мне кажется, не косметически,
а достаточно глубоко», – подытожил он.

Ритуальные заклинания
Из доклада Максима Быстрова, председателя правления Ассоциации «НП Совет
рынка», стало ясно, что цены на электроэнергию в России в ближайшие годы будут
расти. Среди причин тому – обширная программа строительства новых генерирующих мощностей по договорам о предоставлении мощности, которая оплачивается
потребителями.
Как и Максим Решетников, Максим Быстров отмечает, что переход крупных промышленных потребителей на собственное
энергоснабжение превратился в серьёзную
проблему. А подталкивает их перекрёстное
субсидирование, при котором промышленные предприятия платят за население.
Государство упорно отказывается отменить перекрёстное субсидирование. Почему?
На наш взгляд, это происходит во многом по
популистским мотивам. Законодатели опасаются, что их не переизберут на новый срок,
поэтому заигрывают с избирателями, обещая им всяческие блага, в том числе и низкие энерготарифы. То там, то тут слышишь
заклинание: «Мы делаем всё для социально незащищённых групп населения». Однако
ни правительство, ни законодатели, ни регуляторы не создают богатства, а лишь перераспределяют его. И настоящая социальная
защита населения требует кардинального оздоровления экономики. А для такого оздоровления, по нашему убеждению, необходимо решить целый ряд серьёзных проблем,
в том числе проблему перекрёстного субсидирования. Однако регуляторы постоянно
откладывают её решение на потом, провоцируя развал ЕЭС России.
Устранив перекрёстное субсидирование,
мы, конечно, вызвали бы серьёзный скачок
энерготарифов для населения. Однако мы заодно стимулировали бы энергосбережение
в ЖКХ и сделали реальную экономику в целом более конкурентоспособной. В одночасье на крышах домов появились бы солнечные батареи, о которых так красиво пишет
пресса, а рынок электрической энергии смог
бы работать в более естественном режиме,
то есть эффективнее.

Новый налог
Возвращаясь к проблеме перехода промышленных потребителей на собственную

генерацию,
отметим, что
они бегут
не только от
«перекрёстки»,
но и от неоправданно завышенных сетевых
тарифов. При этом,
вводя в эксплуатацию собственные электростанции, промышленные предприятия чаще всего
не обрывают связи с ЕЭС России – оставляют себе возможность получать
энергию из общей сети на случаи аварий
и ремонтов. Что же, это вполне разумно. Однако Максим Быстров предложил обложить
всех владельцев собственных генерирующих
мощностей обязательным сбором «за общесистемные услуги» и обязать их оплачивать
часть сетевого тарифа. Если подобные сборы будут введены и окажутся неадекватно
высокими, психологическое напряжение
на рынке выйдет на новый уровень. Трудно
предсказать, как повернётся ситуация, но мы
неоднократно замечали, что несправедливые
законы на деле не работают.
Председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы Павел Завальный
отметил, что основная задача законодателей – реально завершить реформирование
электроэнергетики, прежде всего в интересах потребителей. «Это возможно лишь
за счёт развития конкуренции по всем направлениям: между централизованным
энергообеспечением и распределённой энергетикой, между разными видами генерации
энергии и тепла, между производителями,
между сетевыми компаниями (где это возможно), сбытовыми компаниями. Вы знаете мою позицию касательно прошедшей
отраслевой реформы. Она была проведена
без учёта интересов потребителей. Её целями были модернизация энергетики, повышение инвестиций, повышение прибыльности отрасли как таковой», – объяснил
Павел Николаевич.

Тихий грабёж
«Перекрёстка» «перекрёстке» рознь. Мало
того, что из промышленности средства перетекают к бытовым потребителям, идёт изъятие денег из оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в пользу различных
госпрограмм – «перекрёстное бюджетирование». О том, что государство выкачивает

миллиарды из ОРЭМ, чтобы профинансировать программы развития Северного Кавказа, Крыма, Дальнего Востока, строительство
уже упомянутых мусоросжигающих заводов
и т. д., отлично знают депутаты Госдумы –
они голосовали за соответствующие законопроекты. «Всё это оплачивается таким
образом, что затраты на госпрограммы входят в цену электроэнергии на оптовом рынке, в результате генерирующие компании не
могут получить нужную им доходность», –
объясняет ситуацию депутат Сергей Есяков.
Таким образом, оптовый рынок электроэнергии и мощности превращён в «дойную
корову», подпитывающую бюджет окольным
путём – при том, что участники ОРЭМ платят государству все положенные по закону
налоги. По нашему убеждению, такая политика глубоко несправедлива и она приведёт
к печальным последствиям: частные инвесторы будут уходить из тепловой генерации
(которая страдает больше, чем атомная и гидрогенерация), отдавая энергообъекты муниципалитетам.
По мнению Павла Завального, «перекрёстное бюджетирование» нужно ограничить на
обоснованном уровне. «Увеличивается объём всевозможных нагрузок на оптовый рынок.
И, конечно, нам надо ставить задачу ограничения его перегрузки, иначе о рыночных отношениях в энергетике надо будет просто забыть», – убеждён парламентарий.
«Перекрёстное бюджетирование» было бы
вполне естественным и логичным в рамках
государственной монетарной политики, если
бы генерирующие предприятия эмитировали
энерговалюту, обеспеченную объёмами вырабатываемой электроэнергии. Предложение
ввести такую валюту, энергорубль, уже выдвигал академик РАН Владимир Накоряков
(см. «Энерговектор», № 3/2016, с. 4).
Иван РОГОЖКИН

СТРАТЕГИЯ

Всё внимание –
экологии
Вопросы охраны окружающей среды в «ЛУКОЙЛе»
решаются через правильную организацию производства*

Т

екущий год объявлен в России
Годом экологии. И это – хороший повод для беседы с начальником Департамента промышленной
безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорем Заикиным.
— Игорь Алексеевич, принесёт ли Год экологии
какие-то изменения для стратегии, которую
«ЛУКОЙЛ» реализует в сферах экологической,
промышленной безопасности и охраны труда?

— Вопросам экологии в компании уделяется
очень большое внимание, причём системным образом. Природоохранная деятельность «ЛУКОЙЛа» учитывает и охватывает
все аспекты бизнеса, начиная с добычи и заканчивая реализацией продукции. И на всех
этапах производства во всех бизнес-секторах
мы стараемся принимать должные меры для
того, чтобы минимизировать любые негативные воздействия на природную среду.
Мы учитываем то, что компания работает в очень разных регионах. Среди них есть
и такие, которые особо уязвимы для техногенных воздействий, в частности, арктическая зона, морская акватория. В подобных
местах без системного подхода к природоохранной работе, без понимания того, какими могут быть последствия, нельзя даже приступать к реализации каких-либо проектов.
В «ЛУКОЙЛе» об этом всегда помнят.
В компании очень скрупулёзно относятся
к оценке возможных воздействий на окружающую среду и стараются учесть не только
то, как та или иная деятельность может сказаться на экосистеме и людях, работающих
на производственных объектах, но и, прежде всего, как реализация того или иного проекта может сказаться на населении.
И, конечно же, один из главных приоритетов нашей деятельности состоит в том, что
мы стараемся применять только такие технические и технологические решения, которые минимизируют влияние на природную
среду. В то же время мы стараемся сделать
так, чтобы наши работники понимали ту
меру ответственности, которая лежит на
них в связи со спецификой их профессиональной деятельности.
Для нас Год экологии, с одной стороны,
особенный, поскольку природоохранная деятельность привлекает ещё более пристальное общественное внимание. С другой стороны, мы продолжаем планомерно решать те
задачи, которые мы решали бы и безо всяких
официальных объявлений и торжественных
событий. Быть может, в этот год будет целесообразным внимательнее оценить результаты нашей работы.
Для всей страны, надеемся, Год экологии станет знаковым событием, которое поможет лучше осознать проблемы по охране
* Публикуется с сокращениями. Полное интервью смотрите в журнале
«Социальное партнёрство», № 1/2017.

окружающей среды и поднять их решение
на новый уровень.
— А как обстоят дела с «зелёными»? У них по
всему миру с нефтяниками случаются трения.

— Стараемся и с ними находить общий язык.
Бывают случаи, когда какие-то общественные организации проявляют, скажем так,
элементы экологического экстремизма. Мы
в ответ стараемся активнее разъяснять, показывать конкретные результаты нашей природоохранной деятельности, убеждать всех,
что мы изо всех сил стараемся работать так,
чтобы не навредить ни природной среде, ни
населению тех территорий, где действуют
наши предприятия и объекты. Как правило,
у нас это получается.
— Каковы основные риски в различных бизнессекторах? В добыче это, наверное, разливы нефти, в нефтепереработке – взрывоопасность?

— Всё правильно. Кроме того, нужно учесть,
что многие предприятия нефтепереработки расположены неподалёку от зон жилой
застройки. И особенно тщательно в этом
бизнес-сегменте необходимо следить за качеством очистки сточных вод.
В энергетике же основные опасности для
природы связаны с выбросами от сжигания топлива. И здесь решение проблемы чисто технологическое: увеличивая КПД энергоустановок и улучшая качество топлива, мы
тем самым автоматически снижаем объёмы
выбросов.
Конечно же, мы видим большие перспективы в модернизации имеющихся у нас гидроэлектростанций и применении таких
возобновляемых источников энергии, как
солнце и ветер. То есть во всём, что позволяет нарастить производство энергии без увеличения нагрузки на окружающую среду.

так много. Оно имеет отношение разве что
к технологиям «на конце трубы» – системам
очистки газов и стоков, нарушенных или загрязнённых земель.
И поскольку основной вклад в воздействие на окружающую среду вносят сами используемые на производстве технологии, то
и природоохранная деятельность здесь заключается в таком построении производства, в выборе и использовании таких технических и технологических решений, которые
бы минимизировали возможные негативные факторы. Приведу пример: «ЛУКОЙЛ»
был инициатором создания системы нулевого сброса при нефтегазодобыче на Каспии.
Используя соответствующие производственные решения и технологии, компания получила положительный экологический эффект.
То же самое касается и очистки сточных
вод на нефтеперерабатывающих заводах:
природоохранный результат там достигается не только за счёт применения наиболее современных очистных установок, но
и, в первую очередь, за счёт создания такого основного производственного цикла, который бы минимизировал само образование вредных стоков.
Таким образом, где есть возможность использования конкурентоспособных и современных отечественных решений, оборудования, технологий, мы их и используем,
а там, где эффективных отечественных аналогов нет, мы, несмотря на приличные затраты, используем иностранную продукцию.

— Обеспечение экологической и промышленной
безопасности, охрана труда, улучшение его условий – всё это, с бухгалтерской точки зрения,
расходные статьи. В непростые экономические
времена у многих компаний появляется соблазн
урезать ассигнования на данную сферу. А как
в «ЛУКОЙЛе»?

— У нас есть определённые требования
к оборудованию, которое должно использоваться, условиям на рабочих местах. Все
эти требования никак не зависят ни от
конъюнктуры нефтяных цен, ни от других
негативных факторов, и мы в любом случае
будем их соблюдать. Поэтому о снижении
затрат на природоохранную деятельность
и обеспечение безопасных условий труда
речи быть не может. Те затраты, которые
мы обязаны нести, мы в любом случае будем нести.
— В связи с санкциями ощущает ли компания дефицит каких-то иностранных технологий, материалов или оборудования, необходимых для
снижения вредных воздействий?

— Дело в том, что специфического природоохранного оборудования как такового не

Игорь Заикин

Особенно это характерно для таких уникальных объектов, как платформы для морской добычи, парогазовые электростанции
и новые установки нефтеперерабатывающих производств. Поэтому мы всегда следуем одному принципу: если есть технологическая потребность в каком-то уникальном

импортном оборудовании, мы его приобретём, а если такой потребности нет, будем по
максимуму использовать разные российские
разработки. В том числе в рамках всё тех же
соглашений, которые есть у компании с регионами, применяя местную продукцию.
— Какие личностные качества наиболее востребованы в работе по обеспечению экологической,
промышленной безопасности и охране труда?

— Пожалуй, наиболее существенны принципиальность и скрупулёзность. Без них
просто не получится досконально изучить
условия, в которых работает предприятие,
и оценить меры, которые нужно предпринять для приведения производств в соответствие с имеющимся требованиям. Плюс
тому нужно уметь отстоять свою позицию,
то есть быть настойчивым. Эта настойчивость должна быть направлена на то, чтобы
люди усвоили необходимость безусловного соблюдения всех регламентов. И ещё,
нужно болеть душой. Если же ты будешь
пытаться формально подходить к вопросам, ты точно не найдёшь взаимопонимания с непосредственным исполнителем, не
сумеешь донести свою правоту до руководства и, наконец, не сможешь защитить интересы предприятия перед представителями надзорных и контролирующих органов.
Одним словом, наша работа бывает гораздо
сложней, чем решение чисто производственных задач.
— Что в вашей работе самое сложное и самое
радостное?

— Сложность вытекает из большой ответственности: ты постоянно находишься
в предстрессовом состоянии из-за ожидания,
что что-то может произойти. К этому нужно
быть готовым. Что же касается приятных
сторон нашей деятельности, скажу так. Когда
решаешь какую-то задачу и кажется, что конца-края работе нет, а потом всё же достигаешь определённого результата – получаешь
от него немалое удовольствие!
А ещё есть правовой нюанс. Во времена работы в Западной Сибири бывало так. Занимаешься, например, приведением какого-то
участка в соответствие с требованиями законов и правил – и понимаешь, что из-за
какого-то не слишком чёткого и качественного определения с его правоприменением возникает огромное количество проблем. А сам
думаешь: вот если бы я разрабатывал правовой документ, я бы в нём ни за что такой
неправильной формулировки не допустил!
И вот теперь я по долгу службы не просто
могу, но и обязан принимать участие в совершенствовании нормативно-правовой базы.
И когда в ходе этой работы, в конце концов,
удаётся сформулировать чёткие и разумные
«правила игры» – это, конечно, тоже огромные радость и удовлетворение! Ты понимаешь, что теперь многие люди смогут нормально работать, занимаясь экологией.
— Спасибо за беседу.
Энерговектор № 5 (69), май 2017

9

Страничка потребителя

Мерила
энергии
Как появились первые электрические счётчики

Н

еобходимость создать прибор для учёта потребления электроэнергии и её тарификации появилась без малого 150 лет назад, как
только возникла реальная возможность производить электричество в промышленных масштабах
и продавать его потребителям. Сегодня мы расскажем о самых первых электрических счётчиках и их
изобретателях.
Век изобретений
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Вторая половина XIX и начало XX веков принесли расцвет
науки вообще и электротехники и электромеханики в частности. Изобретатель индукционного электросчётчика и трансформатора с замкнутым магнитопроводом венгерский
электротехник Отто Титус Блати (1860–1939) впоследствии
вспоминал: «В моё время было легко. Наука походила на тропический лес. Всё, что было нужно, это хороший топор, и куда
бы ты ни ударил, мог срубить огромное дерево».
Интереснейшие изобретения сыпались, как из рога изобилия: электрическая свеча и электрическая лампа, динамо-машина и электродвигатель, трансформатор и гидротурбина…
В 1880 г. электротехнический отдел Императорского Русского
технического общества даже начал выпускать один из первых
в мире специальных электротехнических журналов «Электричество», который был интересен не только учёным-электротехникам, но и простым гражданам. Зачастую учёные, не
зная о работах друг друга, одновременно приходили к одинаковым открытиям, после чего в спорах о первенстве устраивали в научных изданиях настоящие словесные баталии.
После изобретения Вернером Сименсом динамо-машины (1866 г.) в развитии электротехники наступил новый этап:
электроэнергия смогла конкурировать с другими видами
энергии. Первой областью массового применения электричества стало уличное освещение, где в ту пору господствовали
газовые фонари. Энтузиасты-электротехники искренне верили, что электрическая лампочка сумеет вскоре полностью
вытеснить газовые рожки с городских улиц, и, к удивлению
многих, оказались правы.

У нас товар...
Для того чтобы электроэнергия стала полноценным коммерческим товаром, необходимо было точно определять её стоимость.
При этом возникали закономерные вопросы: как измерять электрический ток и в каких единицах вести учёт? Перед изобретателями открылся широкий простор для экспериментов.
Первый электрический счётчик был запатентован в 1872 г.
американцем Самюэлем Гардинером. Этот счётчик измерял не напряжение и не силу электрического тока, а… время.
Время, в течение которого электроэнергия подавалась на нагрузку. Он так и назывался – счётчик часов работы лампы.
Для правильного применения такого счётчика все лампы на линии должны были быть исправными и управляться одним выключателем. Однако с ростом количества потребителей электроэнергии и появлением экономичной (по тем
временам) лампочки Томаса Эдисона сети освещения становились всё более длинными и разветвлёнными. Каждой из
них уже невозможно было управлять лишь одним выключателем. И к концу XIX века счётчик Гардинера потерял свою
актуальность и перестал применяться.
Энерговектор № 5 (69), май 2017

В 1881 г. собственный электрический счётчик, основанный на
электрохимической реакции, запатентовал и знаменитый изобретатель электрической лампы – американец Томас Эдисон.
Эдисон, как опытный коммерсант, был убеждён, что для
эффективных продаж малоизвестная потребителю электро
энергия должна учитываться примерно так же, как и привычный газ. Газовый же счётчик, запатентованный ещё в середине XIX века, измерял расход газа прямым методом – зная
объём камер, которые попеременно заполняются газом
и опорожняются, легко вычислить объём потребления. В случае же электричества пришлось использовать косвенный
признак (который, тем не менее, был наглядным) – результат
электрохимической реакции.

Счётчик Шелленбергера (вид без корпуса) с воздушным тормозом

Счётчик Эдисона имел электролитический резервуар
с медной пластиной. Проходящий через электролит ток вызывал осаждение на ней меди. В конце каждого месяца пластину взвешивали и по разнице в весе определяли количество потраченного электричества. Интересно, что счётчик
Эдисона был градуирован таким образом, чтобы вести учёт
энергии в кубических футах, как и в случае газа. Этот приём
ускорил замену газовых светильников на электрические.
Не только Эдисон использовал в своём счётчике электрохимический процесс. На этом принципе работали, например,
водородный измерительный прибор немецкой компании
«Сименс-Шукерт» и ртутный Иенского стекольного завода
«Шотт унд Геноссен».
Конструкция счётчика Эдисона была неудобной для потребителей, которые вообще не имели возможности снять
показания самостоятельно, да и для электрических компаний, которые были вынуждены ежемесячно взвешивать медные пластины. А сам электрохимический принцип не подходил для измерения энергии переменного тока, получавшего
всё большее распространение.

Случай и расчёт
Первый счётчик для переменного тока изобрёл американский
учёный и инженер Оливер Шелленбергер в 1888 г. По воспо-

минаниям учёного, ему помог случай. Однажды Шелленбергер
увлечённо работал над новой дуговой лампой, как вдруг выскочившая пружина упала на планку внутри лампы. Прежде
чем подоспел ассистент, вытащивший пружину, наблюдательный Шелленбергер успел заметить, что она начала крутиться.
Учёного заинтересовал этот эффект. И вскоре он обнаружил, что крутиться пружину заставило вращающееся магнитное поле. Тогда Шелленбергер понял, что мог бы использовать это явление для измерения расхода электроэнергии.
Уже через три недели был готов первый счётчик энергии переменного тока с барабанным механизмом. За единицу расхода электричества Шелленбергер принял ампер-час. В течение
нескольких месяцев после получения патента счётчик был освоен в производстве и нашёл применение в промышленности и городском освещении; за 10 лет было продано порядка
120 тыс. устройств.
Примечательно, что Шелленбергер не знал о том, что ещё
в 1885 г. итальянец Галилео Феррарис (1847–1897) впервые
обнаружил и описал эффект вращения сплошного ротора
в виде металлического диска или цилиндра под воздействием
двух не совпадающих по фазе полей переменного тока. Американец выяснил это самостоятельно. А открытие Феррариса послужило отправной идеей для создания индукционного
двигателя и индукционного счётчика.
Первым индукционный счётчик переменного тока запатентовал в 1889 г. венгр Отто Титуц Блати (1860–1939). Как
описывается в патенте, «этот счётчик, по существу, состоит из металлического вращающегося тела, такого как диск
или цилиндр, на который действуют два магнитных поля,
сдвинутые по фазе друг относительно друга… однако магнитные поля не пересекаются в теле вращения, как в хорошо
известном механизме Феррариса, а проходят сквозь разные
его части независимо друг от друга».
В своём счётчике Блати развернул катушки тока и напряжения на угол 90°. Создаваемое ими вращающееся магнитное
поле приводило во вращение алюминиевый диск, а движение
диска через шестерню передавалось на отсчётное устройство.
Прибор Блати (в отличие от предшественников, которые оперировали ампер-часами, а потому не годились для случаев нестабильного напряжения) выдавал показания расхода
энергии в ватт-часах, как принято в современных приборах.
Также в его счётчике использовался тормозной электромагнит для расширения диапазона измерений.
В те же годы свои исследования продолжал Оливер Шелленбергер, который в 1894 г. разработал собственный счётчик ватт-часов индукционного типа для компании «Вестингауз». В нём катушки тока и напряжения располагались на
противоположных сторонах диска, а два постоянных магнита замедляли его вращение.
В дальнейшем индукционные счётчики продолжали совершенствоваться, однако их принцип действия, разработанный
Феррарисом, Блати и Шелленбергером, остался прежним. Индукционные счётчики и сегодня производятся и выполняют
свою работу по учёту энергии. Однако из-за ряда недостатков
(слабая защищённость от хищений электрической энергии,
значительное собственное потребление, невозможность учёта
электроэнергии по нескольким тарифам и т. д.) их постепенно
заменяют на современные электронные счётчики.
Анна МАРЧЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

Таинственное
пьезо
Экспериментируем с пьезоэлектрическими
преобразователями энергии

С

реди многочисленных источников электрической энергии, которые можно применять
на пользу дела, особняком стоят пьезо
электрические генераторы. Эти устройства производят тем больше мощности, чем резче меняется прилагаемое к пьезокристаллу усилие. Например, пьезоэлемент газовой зажигалки от щелчка
вырабатывает огромную импульсную мощность –
сотни тысяч киловатт! Казалось бы, при такой
мощности зажигалка должна взорваться, но на
деле сам электрический импульс настолько короткий, что генерируемая энергия в итоге оказывается небольшой и вполне безопасной.
Возможно, в вашем домашнем хозяйстве уже есть разные
пьезоэлементы, с которыми можно экспериментировать.
Круглые керамические пластинки с электродами на тонкой
металлической подложке широко используются в качестве
звуковых излучателей. За неважное качество звука радиолюбители прозвали их «пищалками», но это не мешает им
играть роль звонка в многочисленных проводных и беспроводных телефонах – домашних и офисных. Маленькие «пищалки» можно найти в электронных будильниках, принтерах, калькуляторах, компьютерах, фотоаппаратах и т. д.
Для целей генерации энергии, конечно же, лучше использовать пьезоэлементы большого диаметра – три сантиметра и более. Неплохо подходят звукосниматели для банджо,
скрипок, электронных барабанов и гитар, но, вероятно, самый лучший вариант – ультразвуковые мембраны от бытовых увлажнителей воздуха, которые рассчитаны на круглосуточную работу и способны выдавать значительную
мощность.
Под воздействием механических нагрузок пьезоэлемент
генерирует импульсное напряжение переменной полярности, которое нужно выпрямить с помощью диодного моста
и сглаживающего электролитического конденсатора. В отличие от солнечных фотоэлектрических элементов, пьезокристаллы бесполезно соединять в последовательную цепочку
ради повышения напряжения, но их можно подключать параллельно для увеличения мощности. При необходимости
нарастить напряжение можно изготовить несколько модулей
«кристалл – выпрямитель» и включить их последовательно.
В качестве источника механической энергии для возбуждения пьезокристалла годятся всевозможные вибрирующие и сильно шумящие приборы и устройства. При этом
полагаться на воздух как проводник звуковых волн не стоит. Лучше обеспечить жёсткий контакт источника колебаний и пьезокерамической пластины. Другой вариант – ис-

точники регулярных ударов, усилий или колебаний… вплоть
до уличной обуви. Тысячи энтузиастов возобновляемой микроэнергетики встраивают пьезоэлементы в свои ботинки
и кроссовки, чтобы собрать часть энергии, которая всё равно
пропадает при ходьбе.
Практическое использование пьезоэлектричества в быту
маловероятно. Проблема в том, что дома мы стараемся устранить все источники раздражающих шумов, вибраций и ударов. Остаются такие устройства, как стиральная машина, но

извлечённая из её шума энергия не делает погоды на фоне
энергии, потребляемой той же машиной из электросети.
Гораздо более перспективно применение пьезоэлектрических генераторов на производстве, где можно обеспечить
питание различных промышленных датчиков от непрерывно вибрирующего оборудования. Дома же можно поэкспериментировать, что мы и предлагаем сделать читателю.
При работе не забывайте о технике безопасности, не торопитесь. Итак, приступим.
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Шаг 1. Соберите все пьезоэлектрические элементы, которые найдёте
в доме. Ищите в недрах старого ненужного электронного хлама и в россыпях радиодеталей.

Шаг 2. Спаяйте мостовой выпрямитель, используя по возможности германиевые диоды или диоды Шоттки, которые имеют минимальное прямое напряжение.

Шаг 3. Проверьте, какое напряжение выдаёт пьезоэлектрический преобразователь при его возбуждении вибрацией. Для этого удобнее всего использовать электродрель.

Шаг 4. При необходимости замените пьезокристалл на более мощный.
Подключите к выходу выпрямителя импульсный преобразователь напряжения. Желаем удачи!
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В тёмной чаще

Общественное мнение Тербиевый ток

Против вращения

Английская компания Surrey NanoSystems
разработала чёрное покрытие Vantablack, которое поглощает 99,96% падающего на него
света в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.
Покрытие, созданное на алюминиевой
фольге, состоит из упорядоченных закреплённых одним концом углеродных нанотрубок, число которых достигает миллиарда на
квадратный сантиметр. Попадая между ними
и многократно переотражаясь, свет быстро
затухает. Представьте себе густой лес, в котором деревья имеют высоту не 10–20 м, а 3 км.
Понятно, что там внизу будет темно, как
в преисподней.
Для маркетинговых целей в компании
разработан наносимый через разбрызгиватель состав, который поглощает 99,8% света.
Окрашенный им объёмный предмет создаёт необычный эффект: люди зачастую не понимают, что перед ними. Одним кажется, что
это что-то плоское, другим – бездонная дыра.
Новый материал проводит тепло в 7,5 раз
лучше, чем медь, и по прочности многократно превосходит сталь. Практическое применение для изобретения найдётся в оптике, где нужно минимизировать отражения,
энергетике, прецизионных измерительных
системах.

Американский аналитик Клиф Хай развивает
новое направление в прикладной науке. Его
предсказательная лингвистика основывается
на анализе частоты употребления различных слов в социальных сетях, на новостных
сайтах, в блогах и т. д. Клиф Хай написал на
языке Prolog программы, которые, как пауки,
обшаривают «Всемирную сеть», собирая ценную статистическую информацию. При этом
учитываются не только факты употребления
различных слов, но и сопровождающий их
уровень эмоционального напряжения.
Предсказательная лингвистика отлично
проявила себя в прогнозировании событий,
которые зависят от мнения большого числа людей. Это, например, избрание Дональда
Трампа 45-м президентом США. Кроме того,
Клиф Хай даёт достаточно надёжные ориентиры по будущему фондовых и финансовых
рынков. Но у него есть и не вполне очевидные прогнозы.
О развитии технологий Клиф Хай говорит,
что серебро приобретёт особое значение для
энергетики, когда будут задействованы переходные состояния между двумя встречающимися в природе стабильными изотопами
металла – 107Ag и 109Ag. По словам лингвиста,
свидетельств разработки прорывных «энергетических гипертехнологий» предостаточно, они даже упоминаются в публичном обращении президента США Дональда Трампа
к американской нации.
«Пауки» и программы статанализа Клифа Хая каким-то образом вычислили, что
под огромным снежным покровом Антарктиды скрываются следы замёрзшей инопланетной экспедиции, которые уже привлекают внимание исследователей. И археологи
должны «найти артефакты прошлого и вывести из них, что случилось с цивилизацией,
существовавшей на Марсе». Во всё это трудно поверить, разве что предположить, что
общественное подсознание тоже может увлекаться красивыми сказками.
Сам Клиф Хай в этом вопросе, в частности, ссылается на неожиданную поездку Барака Обамы в Австралию в момент, когда он
должен был присутствовать на крайне важных встречах на других континентах (дескать, в реальности он ездил в Антарктиду
смотреть на секретные раскопки).

Американская компания Bell Helicopter
успешно испытала прототип электрической
системы компенсации реактивного момента
несущего винта вертолёта.
Корпус одновинтового вертолёта в полёте стремится вращаться в сторону, противоположную вращению несущего винта, – так
проявляется реактивный момент. Чтобы исключить подобное вращение, в конструкции современных вертолётов используют рулевой винт или систему NOTAR (NO TAil
Rotor, «без рулевого винта»).
В системе NOTAR применяется вентилятор, приводимый в движение основным двигателем вертолёта. Вентилятор нагнетает
давление в воздуховоде, проложенном внутри хвостовой балки. Часть этого давления
сбрасывается через специальные боковые
сопла, создавая реактивный момент, который
противодействует вращению корпуса вертолёта. Излишки воздуха стравливаются через
клапан на конце хвостовой балки.
Электрическая система противовращения
предполагает установку в хвостовой балке
электрического вентилятора, который будет
питаться от генератора, приводимого основным двигателем вертолёта. Американские
конструкторы рассчитывают таким образом
отказаться от тяжёлых приводного вала и редуктора. Кроме того, на вертолёт с новой системой можно будет установить двигатель
меньшей мощности.
Инженеры Bell Helicopter также надеются
снизить шум от вертолёта. Во время первых
испытаний прототипа электрический вентилятор работал на скорости 1000 об./мин.
В штатной системе он будет вращаться с частотой до 6000 об./мин. Испытания полноразмерного прототипа запланированы на
лето 2017 г.
На будущее компания наметила создание
гибридной силовой установки, в которой
небольшой газотурбинный двигатель будет
подсоединён к генератору, вырабатывающему энергию для питания тягового электромотора, новой системы противовращения
и бортовой аппаратуры. В моменты пикового потребления (взлёта, посадки и полёта на максимальной скорости) будут задействоваться аккумуляторные батареи. Такая
схема позволит снизить общий вес воздушной машины.

Такт не в такт
Компания Linear Technology (шт. Калифорния) выпустила импульсные преобразователи напряжения с распределённым спектром,
предназначенные для применения в диммерах светодиодных ламп. Это значит, что
тактовая частота, с которой работают их
электронные ключи, меняется случайным
образом в определённых пределах. «Размазывая» энергию по диапазону частот, инженеры
Linear Technology снизили уровни электромагнитных помех.
Эта технология в начале 2000-х была отработана для компьютеров, рабочие частоты которых быстро повышались, доходя до
гигагерцовых уровней. Сегодня она особенно актуальна в автомобилях, где нужны
компактные и лёгкие (по возможности без
массивных экранов) преобразователи напряжения. Дело в том, что в автомобилях до сих
пор нередко используются аналоговые радиоприёмники, которые легко ловят помехи
в АМ-диапазонах.
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В Университете штата Юта найден новый материал, который позволяет изготавливать термоэлектрические преобразователи, не содержащие токсичных веществ. Команда учёных-исследователей подобрала подходящий состав,
в который входят кальций, кобальт и, в небольших количествах, редкоземельный тербий.
Согласно информации университета, поликристаллический оксид Ca3Co4O9, полученный путём спекания порошков под
давлением, нужно легировать ионами тербия. Наивысшая эффективность была получена после замены каждого шестого атома кальция на атом тербия – в составе
Ca2,5Tb0,5Co4O9.
Исследование полученных образцов показало, что коэффициент Зеебека в диапазоне температур 27–525 °C меняется от 135 до
320 мкВ/°C. При температуре 525 °C получен коэффициент мощности 1,15 мВт/м-°C –
вчетверо более высокий, чем без легирования тербием.
Учёные из Юты предлагают применять
новые преобразователи в автомобилях для
утилизации тепла выхлопных газов и в носимых медицинских приборах.

Через дезинтегратор
Учёные из Института теплофизики СО РАН
предлагают для растопки угольных энергетических котлов использовать не мазут, а механоактивированную угольную пыль, которая
обходится втрое дешевле и имеет ряд других
преимуществ.
«Чтобы разжечь энергетический котёл,
в течение 3–4 ч сжигают мазут, – рассказывает главный научный сотрудник института доктор технических наук Анатолий Бурдуков. – Подобный подход принят, например, на
Берёзовской ГРЭС в Красноярском крае».
Уголь предложено подавать в высоконапряжённую мельницу-дезинтегратор для механоактивации. Мельница содержит ударный
механизм, в котором имеются множество расположенных по кругу штырей, бьющихся друг
о друга. Они измельчают уголь до пыли, частички которой имеют размеры порядка 40 мкм.
Измельчённый в таких мельницах уголь по
качественным характеристикам приближается к природному газу и мазуту. Кроме того,
это топливо наносит меньше ущерба окружающей среде (при мазутном розжиге обычно
происходят выбросы сернистых газов и оксида ванадия).
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Свой рынок

Новые старые лампы

Уклоняться от джипов

Полезная прослушка

В Бруклине (шт. Нью-Йорк) на Президентстрит образовалось сообщество местных
жителей, которые с помощью технологии
blockchain продают друг другу излишки
электрической энергии, вырабатываемой
на собственных солнечных батареях. В построенной для этого экспериментальной
микросети, названной «трансактивной сетью», используется финансовая технология
blockchain.
Напомним читателям, что технология
blockchain, созданная для поддержки криптовалюты биткойн (см. «Энерговектор»,
№ 3/2017, с. 5), позволяет при проведении
финансовых расчётов обходиться без единого клирингового центра – вся информация
об операциях хранится в распределённой
клиентской базе данных.
Проект запустила startup-компания
TransActive Grid, которая, похоже, впервые
создала энергетический рынок, совместно
управляемый производителями и потребителями. Их компьютеры регистрируют все
транзакции и контролируют друг друга, чтобы исключить мошенничество.
Всё началось с пяти домовладений с солнечными панелями, расположенных с одной
стороны улицы, и пяти домовладений с другой стороны, заинтересованных в покупке
излишков электроэнергии у соседей.
«Никакие биллинговые средства не нужны, – объясняет Лоренс Орсини, один из основателей компании TransActive Grid. – Поэтому затраты на поддержание торговой
системы и бухгалтерию практически сводятся к нулю». Компания планирует доработать программу, чтобы предоставить пользователям возможность задавать желательные
варианты действий при распределении энергии. Например, кто-то предпочтёт продавать
всю вырабатываемую электроэнергию, чтобы получить наибольшую прибыль, а кто-то
захочет просто отдать часть энергии соседям
с низким уровнем дохода.
В любом случае сетевая составляющая
в стоимости электроэнергии отсутствует, посредники исключаются, а денежные средства
остаются внутри сообщества. Глядя на все
эти чудеса, вспоминаешь ранние годы Интернета, когда ещё не было ясно, насколько
сильно он изменит наш мир.

В лабораториях Исследовательского центра
НАСА-Эймса (шт. Калифорния) и Корейского нанотехнологического центра родились
наноразмерные транзисторы с вакуумным
каналом (nanoscale vacuum channel transistor,
NVCT), в конструкции которых сочетаются
наилучшие характеристики вакуумных электронных ламп и кремниевых полевых транзисторов. Схожие исследования проводятся
в лабораториях Калифорнийского технологического института.
В отличие от обычных кремниевых транзисторов, NVCT устойчивы к радиации и высоким температурам. При этом они выпускаются с использованием стандартной
производственной КМОП-технологии на
изоляторе, имеют отличные вольтамперные
характеристики и могут работать на ультравысоких частотах – вплоть до терагерц.
Вместо применяемой в лампах тепловой
катодной эмиссии в NVCT используется холодная полевая эмиссия на тонком остром
кончике истока. Когда на затвор подаётся
напряжение, в вакуумном канале возникает сильное электрическое поле, вызывающее
туннельный эффект. Отрываясь от «иглы»
истока, электроны летят к стоку.
Опытные схемы на новых транзисторах питаются напряжением чуть менее 10 В.
Учёные считают, что напряжение питания
NVCT можно снизить примерно до 1 В. Поперечные размеры канала не превышают
50 нм, расстояние от истока до стока – порядка 10 нм. Канал заполнен инертным газом при атмосферном давлении, но электроны редко наталкиваются на молекулы газа.
Если же столкновения происходят, газ не ионизируется – напряжение для этого недостаточно велико. Таким образом, в канале скорее псевдовакуум, чем вакуум.
Как показало тестирование в лабораториях, NVCT-транзисторы устойчивы к гаммаи протонному излучению. В настоящее время
учёные исследуют их на долговечность.
Транзисторы с вакуумным каналом помогают преодолеть основную проблему
кремниевых полупроводниковых микросхем – большие утечки тока. Не секрет,
что в наиболее современных электронных
устройствах до половины энергии теряется в виде токов утечки. Хуже того, эта энергия выделяется в форме тепла, которое приходится отводить, расходуя дополнительную
электроэнергию.

Специалисты американского научно-исследовательского агентства ARPA-E пытаются
предвосхитить облик будущего самоуправляемого автомобиля, исходя из того, что в нём
не останется места для водителя. Отработанный за долгие десятилетия оптимальный вариант размещения шофёра и органов управления автомобилем в салоне уже будет не
нужен, что позволяет, в теории, кардинально
изменить подходы к проектированию и производству автотехники.
Учтя долгосрочную тенденцию увеличения
ежесуточного пробега (в США с 1960-х годов он вырос вдвое), а также тот факт, что
воздушное сопротивление и, соответственно, расход горючего быстро прирастают с ростом скорости движения, американские эксперты пришли к неожиданному выводу:
к концу века должны повсеместно распространиться двухколёсные автономные средства передвижения, то есть беспилотные мотоциклы. Просто никакой другой вариант не
даёт реалистичного сочетания массовости,
рассчитанной с учётом прогноза по будущему населению Земли, и требуемой энергетической эффективности. Или автомобиль снова станет роскошью.
Следует отметить, что японская компания
Honda уже продемонстрировала концепт-мотоцикл с системой Riding assist, которая помогает водителю удерживать равновесие
и даже может делать это вообще без водителя на месте или на малой скорости. Электронные системы сами поворачивают руль
в нужном направлении. Сегодня маркетологи компании Honda объясняют это нововведение желанием помочь мотоциклисту, который хочет в дороге немного расслабиться, но
боится упасть. Но что они скажут завтра?
По мнению экспертов ARPA-E, подобные самоуправляемые мотоциклы в будущем
смогут на дорогах «успешно уклоняться от
неповоротливых спортивных джипов, ведомых людьми».
Вместо гироскопов, используемых
в Segway, конструкторы Honda применили
в системе Riding assist интегральные датчики
наклона – такие же, как в персональных «колясках» Honda Uni-Cub, которые по виду похожи на пингвинов, бегающих задом наперёд.

Для поисков утечек тепла в зданиях до сих
пор существовало два основных способа –
тепловизионное обследование в холодное
время года и «надувка» в тёплое. В июльском
номере «Энерговектора» за 2013 г. мы писали
об аэродверях, которые позволяют создать
внутри дома избыточное давление для того,
чтобы можно было с помощью дымовой
установки обнаружить неплотные стыки
и другие места утечек воздуха. Специалисты Аргоннской национальной лаборатории
при Департаменте энергетики США совместно с учёными из Университета Иллинойса разработали третий способ инспекции,
получивший название Sonic Leak Quantifier
(SonicLQ – звуковой измеритель утечек).
Перед обследованием внутри помещения
устанавливают звуковой усилитель мощности и динамик, попеременно излучающий
акустические волны разных частот. Снаружи здания располагают микрофонную решётку, которая работает по принципу фазированной антенной решётки. Во время
«прослушки» здания компьютер анализирует сигналы с микрофонов и строит картину
звукового поля, которое выходит из здания.
После наложения этой картины на фотографию здания становятся видны места воздушных утечек.
В отличие от аэродверей, которые используются уже после постройки или ремонта
дома, методику SonicLQ можно применять
по ходу строительства. Размеры зданий при
этом не ограничены – можно обследовать их
по частям, переходя от одного помещения
к другому.

Вытягивая энергию
Голландская startup-компания Ampyx Power
разрабатывает прототип ветровой энергоустановки мощностью 250 кВт, в которой
будет использоваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Привязанный тросом БПЛА описывает
восьмёрки на высоте 200–450 м. Одну часть
пути он, опираясь на мощный воздушный
поток, тянет трос и раскручивает катушку,
закреплённую на валу генератора. Вторую
часть пути БПЛА проходит без нагрузки, за
это время трос снова наматывается на катушку. Система может быть установлена как
на суше, так и на морской платформе. ЭВ
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Актуальный вопрос
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ак и в любой другой демократической стране, в Канаде существует множество общественных организаций, преследующих самые разные цели. Наше
внимание привлекла Коалиция за запрет умных счётчиков в Британской
Колумбии (Coalition to stop smart
meters in BC). Эта организация уже
несколько лет противостоит местной
энергетической компании BC Hydro,
защищая интересы рядовых канадцев – потребителей электроэнергии.
Пожары

14

Причина для беспокойства канадской общественности – это, извините за каламбур, не
доведённые до ума умные счётчики электроэнергии. Дело в том, что в западных странах
для счётчиков электроэнергии используется
стандартный конструктив – база с четырёхконтактным ножевым разъёмом. Электрики
устанавливают умные цифровые приборы
на базы вместо старых дисковых счётчиков.
Процедура замены занимает считаные минуты. Удобно, не так ли?
Всё было бы хорошо, но конструктив,
когда-то созданный для электромеханического измерительного прибора, ограничивает
объём умного счётчика. Между тем производители умных счётчиков помимо микропроцессорных измерителей, дисплеев и модулей
беспроводной связи с антеннами встроили в них силовые ключи, позволяющие энергокомпании дистанционно обесточить частный дом, владельцы которого вовремя не
оплатили счета за электроэнергию. Всё перечисленное оборудование с трудом помещается в небольшом корпусе прибора и нередко
перегревается. То есть инженеры решили-таки задачу компоновки, но при этом были вынуждены пожертвовать надёжностью.
Как показывает статистика, умные счётчики перегреваются и возгораются, иногда
даже вызывая пожары в домах. Коалиция за
запрет умных счётчиков в Британской Колумбии ведёт статистику подобных пожаЭнерговектор № 5 (69), май 2017

ров (с июля по декабрь 2016 г. было отмечено
22 возгорания) и призывает граждан отказываться от поспешного перехода на «прогрессивные технологии».

Дикость
Что в такой ситуации предприняли менеджеры BC Hydro? Они пошли просто иезуитским
путём. Вместо того чтобы признать проблему
и заменять все потенциально опасные измерительные приборы, энергокомпания всячески скрывает неприятные факты. Как рассказывает директор коалиции Шарон Ноубл,
сразу после пожара на место приезжает специалист энергокомпании, чтобы снять с базы
то, что осталось от умного счётчика, – якобы
на обследование в лабораторию. К моменту,
когда начинается расследование причин пожара, умного устройства и след простыл.
Больше всего нареканий у специалистов вызывают силовые ключи, встроенные
в счётчики, которые закуплены для оснащения индивидуальных потребителей в провинции Британская Колумбия. Пользуясь
канадским законом о раскрытии информации, Шарон Ноубл запросила протоколы испытаний умных счётчиков, без которых не
мог быть заключён контракт на их поставку. Компания BC Hydro сначала предложила
купить эти протоколы, затем отказала даже
в этом, сославшись на опасение «навредить
своей конкурентоспособности».
Скрывая свидетельства собственной недобросовестности, компания BC Hydro всячески принуждает канадские домохозяйства
устанавливать умные счётчики. Для тех, кто
сохраняет старый добрый электромеханический счётчик, сегодня установлена грабительская плата в размере 64,8 канадских доллара за одно считывание показаний. Между
тем другие ресурсоснабжающие организации в Британской Колумбии так не зверствуют – за считывание показаний газового
счётчика берут плату 1,3 канадских доллара в деревне и 34 цента в городе. Наибольший тариф, который можно найти во всей
остальной Северной Америке, – 10 долл. за
одно считывание.
Компания BC Hydro никак не объясняет грабительские расценки потребителям, но
обязана по закону предоставить обоснование

тарифов регулятору BC Utilities Commission.
Увы, последний отказался поделиться этим документом с общественной организацией. Шарон Ноубл предполагает, что грабёж объясняется просто: владельцы электромеханических
счётчиков по факту финансируют считывание
показаний с умных счётчиков там, где ещё не
налажены системы автоматического сбора информации. Тоже своего рода «перекрёстка».

Радиоизлучение
Умные счётчики соединяются друг с другом по
радио в ячеистую сеть передачи данных, где на
пересылку информации собственно об энергопотреблении расходуется не более 10% трафика. Остальные 90% уходят на сетевое управление и контроль, включая синхронизацию, обеспечение безопасности, проверку целостности
данных, самовосстановление сети и т. д.
Базы для установки электрических счётчиков в Канаде и США смонтированы прямо на внешних стенах частных домов, нередко – снаружи жилых комнат, спален или
детских. И граждане не приветствуют замену
безобидного электромеханического устройства на круглосуточно работающий излучатель радиоволн. Тем более что некоторые умные счётчики служат релейными узлами для
пересылки информации от других счётчиков, отчего интенсивность излучения возрастает на порядок.

Информационная безопасность
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси отмечал: «Сеть из умных счётчиков имеет столько
уязвимых мест, что заслуживает название
глупой сети». А когда счётчик работает в рамках системы умного дома, возникают дополнительные угрозы. Хакер может не только считать информацию об энергопотреблении дома,
вычислив, когда его хозяев там не бывает, но
и привести в действие различные устройства,
такие, как электронагреватели, кондиционеры, гаражные ворота. Он может даже обесточить весь дом. Чем же тогда оправдана спешка
с внедрением умных счётчиков?

Погрешности и грехи измерения
В прошлом номере «Энерговектора» была
опубликована любопытная статья о результатах независимых испытаний умных счётчи-

ков, проведённых в Голландии (см. «Энерговектор» № 4/2017 г., с. 15). Некоторые умные
счётчики при подключении экономичных
светодиодных ламп завышали свои показания в пять раз! Ознакомившись с результатами этих испытаний, мы можем предположить, почему BC Hydro работает не на благо,
а во вред своим клиентам. Вероятно, энергокомпания получает большие доходы мошенническим путём. Кстати, Коалиция за запрет
умных счётчиков в Британской Колумбии
была учреждена в 2014 г. именно в поддержку потребителей электроэнергии, которые
обнаружили, что после замены старых дисковых счётчиков на новые умные ежемесячная
плата за электроэнергию резко выросла. Это,
похоже, и есть для канадской энергокомпании главный побудительный мотив к тому,
чтобы продолжать использовать потенциально опасные приборы.
У регулятора, который всячески покрывает BC Hydro, вероятно, есть своя заинтересованность в обмане потребителей.

Мошенники двух сортов
Отметим, что обман потребителей бывает вынужденным (что, конечно, не может служить
его оправданием) и добровольным. Уничтожьте нормальные условия для развития
бизнеса – и вы получите коррупцию, искусственный монополизм и другие неприятные
побочные последствия. Эта проблема особенно актуальна в нашей стране, где власти и регуляторы энергетического рынка поставили
генерирующие компании в заведомо проигрышное положение. Не имея возможности
выйти на окупаемость честным путём, они
ищут способы обойти закон, что подтверждается коррупционным скандалом вокруг бывших руководителей ЗАО «КЭС Холдинг».
Некоторые российские энергосбытовые
компании, зажатые в тисках неплатежей,
идут на мелкие хитрости – рассылают абонентам счета с выдуманными числами. Видимо, рассчитывают на то, что абонент не заметит и заплатит побольше, что поможет
предприятию сократить кассовые разрывы.
В случае же канадской энергокомпании
BC Hydro, вероятно, нужно говорить о целенаправленном массовом обмане потребителей. ЭВ
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Технологии телеприсутствия для снижения
объёмов пассажирских перевозок

О

тправляясь в короткую командировку,
скажем, на другое
побережье США, человек за
перелёт туда и обратно расходует около 4000 кВт·ч энергии.
Между тем этого количества
энергии среднестатистическому гражданину США хватает на четыре месяца осёдлой
жизни. Нетрудно подсчитать,
что, съездив в командировки
три раза за год, вы удвоите
своё энергопотребление.
Спрашивается: зачем мы мечемся туда-сюда? Чтобы общаться, работать,
учиться и получать опыт, задействуя
свои глаза, уши, нос, рот, тактильные
и кинестетические органы чувств.
Информация от них поступает в мозг,
создавая нам ощущение присутствия.
Однако существуют технологии телеприсутствия, способные хотя бы частично сократить потребности в частых поездках на авиатранспорте, который очень прожорлив до энергии.
По определению, телеприсутствие – это набор технологий, позволяющий пользователю, например,
с помощью специальных устройств
(телеуправляемых роботов), получить впечатление, что он находится в другом месте и/или воздействует там на какие-то предметы. Бывает
предусмотрено и реальное воздействие. Например, люди могут находиться дома, управляя роботизированными системами, которые
установлены на заводе или действуют где-то на местности.

Инструменты
Последние достижения в этой сфере впечатляют: мы имеем экраны
и очки виртуальной реальности,
передачу многоканального зву-

ка с высокой верностью, перчатки
и костюмы для трансляции тонких
тактильных ощущений и многое другое. Все знают об этом по потребительской электронике. Вычислительная мощность как никогда недорога
и доступна, это видно, например, по
технологиям рендеринга фильмов
и компьютерных игр. В компьютерах
даже появились специализированные процессоры, рассчитывающие
физические явления.
Потребители с радостью ринулись
в социальные сети и различные виртуальные пространства. Люди охотно создают себе персонажей для
взаимодействия в онлайне. А хайтек-компании тратят миллионы долларов на разработку очков и шлемов
виртуальной реальности. Очевидно,
всё идёт к реалистичному взаимодействию в ней.
Мы убеждены, что в будущем
люди будут ездить на встречи только по желанию, а не по необходимости. Говорят, ничто не заменит живого общения. По нашему мнению, это
верно лишь до тех пор, пока средства
коммуникации не способны достоверно передавать ощущения. Изображению не хватает глубины, тембр
голоса теряется, положение тела не
видно и т. д. По скайпу трудно разговаривать из-за задержек сигнала. Картинка часто имеет низкое качество, собеседник нередко освещён
так, что его лицо плохо видно… неудивительно, что людям некомфортно
общаться на расстоянии.

Life. Пока аватары выглядят, как куклы, но прогресс не остановить и мы
постепенно движемся к нужному реалистичному виду.
В Институте креативных технологий при Университете Южной Калифорнии отработана уникальная технология. Она позволяет создать очень
точную цифровую модель человека,
сделав сотни его фотографий с разных ракурсов при разных условиях освещения, включая поляризационные. Из этих фотографий в пакете
трёхмерного моделирования создаётся детальная модель, которая по виду
неотличима от качественной фотографии настоящего человека. К сожалению, анимация пока недоработана – как только персонаж начинает
двигаться, всё впечатление портится.
Как сделать, чтобы цифровой аватар выглядел и действовал, подобно
человеку? Это серьёзная технологическая задача, на решение которой уйдёт ещё несколько лет. Мы
полагаем, что для оценки результатов работ нужно взять системы телеконференций и виртуальной реальности. И если пользователь не
заметит переключения с одной на
другую, значит, мы достигли хорошего цифрового представления.
После этого можно сделать следующий шаг в энергосбережении на
транспорте – начинать избавляться от огромных комплексов для выставок и конференций, заменяя их
виртуальными сообществами.

Полномочный
представитель

Отметим, что все методики и технологии автоматизации, которые мы
сегодня используем, имеют те или
иные серьёзные ограничения. Например, роботизированные комплексы сталкиваются с серьёзными
затруднениями, когда встречают мягкие объекты или предметы с нерегулярными формами. Машине крайне
сложно действовать в подобных ситуациях.

Слышали ли вы о Second Life? Это
цифровое онлайн-сообщество – не
игра, но нечто на неё похожее. Вы
ходите там в виде аватара и взаимодействуете с другими людьми через
их аватаров. И вместо того, чтобы
собираться на конференцию на другом побережье США или в Европе,
люди могли бы встретиться в Second

Каждому – своё

Маловероятно, что человеческий
опыт и интуиция скоро будут переданы автоматическим системам. Человек незаменим. Важно соблюсти хороший баланс между использованием
человеческого труда и средств автоматизации. Пусть люди делают то,
что у них хорошо получается, а автоматы – то, в чём преуспевают они.

Длинные руки
Когда нужно что-то сделать в реальном мире, одного ощущения присутствия мало. В таких ситуациях нам
помогут дистанционно управляемые
роботы-манипуляторы.
В атомной отрасли, где люди обращаются с радиоактивными веществами и предметами, подобные системы незаменимы. Но они могут
пригодиться и для других целей, например, для сокращения числа сотрудников, работающих далеко на
Севере вахтовым методом.
К созданию и широкому использованию систем телеприсутствия подталкивает нас сама жизнь. Например,
доктора уже зачастую не могут позволить себе ездить по домам к больным,
что вызывает в обществе большое
беспокойство. Люди привыкают к покупкам через Интернет, но не могут
ощутить вес вещей, их гибкость, фактуру поверхностей и другие физические свойства. Если будут созданы достаточно чувствительные телероботы,
покупки через Интернет получат ещё
более широкое распространение.
На рынке уже появились манипуляторы с чувствительностью, приближающейся к чувствительности
человеческой руки, но они пока стоят
дорого – как автомобиль. Для успешной «прописки» в наших домах телероботы должны стоить, как бытовые
устройства, такие, как стиральная
машина или холодильник.
Джейсон РУГОЛО и Майкл КЕЙН,
директора исследовательских программ
в агентстве ARPA-E
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