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СОБЫТИЯ

День оленевоДа
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в числе других жителей Ко-
галыма отметили весенний праздник народа 
ханты – День оленевода. Массовые гуляния 
на городском пляже собрали сотни когалым-
чан и гостей города, которые в очередной раз 
смогли приобщиться к национальной куль-
туре коренных жителей Югорской земли.

Каждый год этот яркий и самобытный 
праздник привлекает тысячи гостей. В День 
оленевода любой желающий имеет возмож-
ность попробовать национальные блюда се-
верных народов – оленину, строганину, мочё-
ные ягоды, уху, приготовленную на костре по 
хантыйским рецептам, а также узнать о тра-
диционных быте и культуре народов ханты 
и манси.

Кульминацией праздника стали соревнова-
ния по национальным видам спорта – гонки на 
оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, 
прыжки через нарты, мас-рестлинг. 

Большая уБорка
В рамках двухмесячника по наведению сани-
тарного порядка и благоустройству город-
ских и производственных территорий, кото-
рый начался в Краснодаре 4 марта, коллектив 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» дружно вы-
шел на субботник.

Около 80 работников аппарата управления 
и производственных подразделений предпри-
ятия побелили деревья, убрали мусор, навели 
порядок на открытой территории и в поме-
щениях Краснодарской ТЭЦ.

Коллектив станции регулярно участву-
ет в общекраевых и общегородских суббот-
никах, уделяя особое внимание благоустрой-
ству производственных и прилегающих к 
ним территорий.

ТЭЦ поД охраной
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» прошло штабное учение по 
передаче территории ТЭЦ под войсковую 
охрану. Руководство предприятия, офицер-
ский состав Главного управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
по Краснодарскому краю и руководство 
Ростовского филиала ФГУП «Военизирован-
ная охрана» продемонстрировали слаженное 
взаимодействие, высокую общевойсковую и 
профессиональную подготовку.

полезные знания
5 апреля 2019 г. в Усинске впервые состоялся 
тренинг-марафон для работающей молодёжи 
«Энергия молодых».

Событие прошло на высоком уровне: в мо-
лодёжный центр Усинска прибыл глава горо-
да Николай Такаев, который обсудил с ребя-
тами и тренерами проекты и свежие идеи по 
развитию молодёжного движения.

Представители Ассоциации тренеров Рос-
сийского союза молодёжи раскрыли секре-
ты эффективной работы в команде, делились 
лайфхаками (тонкостями) успешных корпо-
ративных проектов и общественных меро-
приятий, знаниями в области волонтёрства, 
учили грамотно оформлять и представлять 
публике актуальную информацию.

Всего во встрече участвовали более 80 
представителей активной молодёжи от раз-
личных организаций города, в том числе ра-
ботники Усинского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

хоТиТе ещё погреТься?
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» завершило 
отопительный сезон 2018–2019 гг. Начиная 
с 8 апреля энергетики Краснодарской ТЭЦ 
постепенно снижали тепловую выработку 
для объектов Краснодара и впоследствии 
полностью прекратили подачу теплоно-
сителя. В соответствии с Постановлением 
городской администрации отопление дет-
ских садов, школ и других образовательных, 
а также лечебных учреждений прекращалось 
по заявочному принципу – только после об-
ращения руководителей этих учреждений к 
теплоснабжающим организациям с просьбой 
завершить подачу тепла.

Во время отопительного сезона 2018–
2019 гг., который прошёл без нареканий со 
стороны потребителей, энергетики Красно-
дарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго» 
поддерживали непрерывную подачу теплоно-
сителя городским теплосетевым предприяти-
ям в полном объёме со строгим соблюдением 
температурного графика.

Теплоэлектроцентраль продолжает снаб-
жать город горячей водой. Тем временем уже 
началась подготовка к осенне-зимнему пери-
оду 2019–2020 гг. Ремонтная кампания идёт 
по графику, чтобы в грядущем отопительном 
сезоне Краснодарская ТЭЦ вновь обеспечи-
ла город надёжным и качественным энерго- 
и теплоснабжением.

в воДе не Тонем
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» прошли «сквозь огонь 
и воду» на профессиональном тренинге с эле-
ментами экстрима. 45 сотрудников предпри-
ятий бизнес-сектора «Электроэнергетика», 
в том числе ребята из Астрахани, с 24 по 26 
апреля проходили подготовку в Корпоратив-
ном учебном центре (КУЦ) ПАО «ЛУК ОЙЛ» 
в Икрянинском районе Астраханской обла-
сти. КУЦ – это полигон для тренировок спа-
сателей, специалистов по ликвидации послед-
ствий аварийных разливов нефти, водолазов, 
промышленных альпинистов и нефтяников, 
работающих на морских платформах.

Три дня молодые энергетики изучали ос-
новы производственной безопасности и от-
рабатывали навыки оказания первой помо-
щи и действий в экстремальных ситуациях. 
Самые яркие впечатления у ребят оставил 
эпизод «крушения» (в бассейне) вертолёта, 
доставлявшего персонал на морскую плат-
форму. Согласно легенде, вертолёт попал 
в сильный шторм и упал в море. Пассажи-
рам, облачённым в специальные защитные 
костюмы, необходимо было выбраться из то-
нущей машины, вызвать спасателей и про-
держаться до их прибытия.

На огневом полигоне энергетиков ждало 
не менее сложное задание – в специальных 
защитных костюмах отработать навыки ту-
шения сильного пожара с помощью огнету-
шителей. Также участники тренинга учились 
выбираться из плохо освещённых, задымлён-
ных помещений.

Экстремальный тренинг был организо-
ван в рамках слёта молодых энергетиков, 
который продолжился экскурсией в центр 
«БИОС» Каспийского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства. В «БИО-
Се» занимаются воспроизводством осе-
тровых. Энергетики побывали в огромном 
светлом зале с рядом бассейнов, в которых 
подрастает молодь. Некоторые экскурсанты 
пришли в восторг, когда им разрешили поде-
ржать в руках уникальную красную рыбу, ко-
торая издревле поставлялась к царскому сто-
лу, и сфотографироваться с ней.

Далее молодых энергетиков ждал увлека-
тельный детективный квест «Спиритический 
сеанс». Погрузившись в атмосферу Англии 
XIX века, герои лихо закрученного сюжета 
должны были разгадать, кто же был преступ-
ником.

Слёт удался со всех точек зрения, и его 
участники увезли с собой много ярких впе-
чатлений.

покажиТе нам роТор!
В апреле двери Ростовской ТЭЦ-2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» вновь открылись 
для гостей. На этот раз на станцию при-
ехали студенты третьего курса Донского 
государственного технического университе-
та в сопровождении заведующего кафедрой 
«Интеллектуальные электрические сети» 
профессора Николая Иосифовича Цыгулё-
ва и доцентов кафедры Юрия Викторовича 
Абрамова и Любови Витальевны Бабиной.

Безопасность превыше всего. Сначала по-
сетители прошли подробный инструктаж по 
технике промбезопасности и получили сред-
ства индивидуальной защиты. Далее в со-
провождении руководителя группы совер-
шенствования эксплуатации и развития 
оперативного персонала Станислава Сноп-
кова и ведущего специалиста той же груп-
пы Никиты Казбека студенты проследовали 
в главный корпус Ростовской ТЭЦ-2.

Ребятам рассказали об истории строитель-
ства Ростовской ТЭЦ-2, показали техноло-
гическое оборудование станции, объясняя 
принципы его работы. Пристальное внима-
ние – схемам присоединения к электриче-
ским сетям. На блочном щите управления 
студенты собственными глазами увидели 
«сердце» Ростовской ТЭЦ-2 – панели управ-
ления уникальными экспериментальными 
энергетическими котлами ТГМЕ-444, паро-
выми турбинами и генераторами. Особый 
интерес группы вызвал график электриче-
ской нагрузки, который выдерживается в со-
ответствии с правилами работы на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности.

На ремонтной площадке студенты с любо-
пытством осматривали ротор, извлечённый 
из цилиндра низкого давления паровой тур-
бины.

Пройдя по территории станции, экскур-
санты ознакомились с работой электролиз-
ной, градирни и нового мазутного хозяйства. 
Получив подробные ответы на вопросы, ре-
бята остались довольны, а сопровождающие 
их преподаватели пообещали вскоре вер-
нуться с новой группой.

«Мы ежегодно организуем подобные экскур-
сии. Понимаем важность профориентацион-
ной работы и очень заинтересованы в том, 
чтобы в нашу компанию приходили хорошо 
подготовленные молодые люди, для которых 
выбор профессии энергетика был осознанным, 
взвешенным и единственно верным», – отме-
тил заместитель главного инженера по про-
изводству ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
Виталий Дзюба.
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Делами памяТь крепи
20 апреля молодые специалисты ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Ростовэнерго» приняли участие 
в замечательной акции «Память поколе-
ний». Акция, приуроченная ко Дню По-
беды, была организована в рамках обще-
городского субботника по инициативе 
Молодёжного правительства Ростовской 
области совместно с Советом молодых спе-
циалистов ООО «ЛУК ОЙЛ-Ростовэнерго» 
и ФГУП «Почта России» при поддержке 
Управления культуры по Ростовской обла-
сти и городского отдела по делам молодё-
жи Ростова-на-Дону.

Сначала молодые специалисты поехали 
к Мемориальному комплексу «Павшим вои-
нам». Это памятник с Вечным огнём в скве-
ре им. Фрунзе у площади Карла Маркса. 
В 1943 г. после освобождения города от нем-
цев в этом сквере появилась братская моги-
ла, где были захоронены более 300 советских 
воинов и мирных жителей, убитых в период 
оккупации и в боях за Ростов.

Молодые работники компаний подмели 
территорию комплекса, вымыли, очистили от 
мусора и отреставрировали потрескавшие ся 
от времени барельефы с фамилиями погиб-
ших. После этого ребята поехали на Братское 
кладбище, где покрасили ограждения, обно-
вили постамент памятника воинам Ростов-
ского полка народного ополчения, почисти-
ли памятник «Живые вам вечно благодарны» 
и убрали сухие ветки и мусор на Аллее геро-
ев Великой Отечественной войны.

«Это не первая патриотическая акция, 
которую провели молодые специалисты на-
шего предприятия. В прошлом году мы при-
водили в порядок заброшенные могилы ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Красили, обустраивали территорию, ров-
няли и поднимали покосившиеся и упавшие 
надгробия. Подобные дела – это дань памя-
ти героям, которые боролись и победили фа-
шизм на нашей земле. Участием в акции мы 
благодарим их за славный и великий подвиг 
во имя нашей мирной жизни сегодня», – рас-
сказал председатель Совета молодых специ-
алистов ООО «ЛУК ОЙЛ-Ростовэнерго» Ни-
кита Казбек.

В городской патриотической акции «Па-
мять поколений» в этом году приняли уча-
стие около 1500 человек, которые привели 
в порядок 77 различных объектов.

жизнь сТала ярче
В г. Волжском прошли массовые апрельские 
субботники, в которых участвовали взрос-
лые и дети школьного возраста. Работы хва-
тило для всех.

Энергетики «Волжских тепловых сетей» 
и учащиеся Детской школы искусств «Этос» не 
ограничились традиционной уборкой террито-
рии. Благодаря их совместным усилиям на пе-
ресечении улиц Пионерской и Мира появился 
необычный для жителей города арт-объект.

«На углу сквера расположен узел тепловой 
магистрали, с которым были постоянные 
проблемы: роспись стен с указанием адресов 
предосудительных сайтов и оклейка различ-
ной рекламой. Мы не могли решить пробле-
му запретительными мерами и попробовали 
привлечь художников, – рассказали в пресс-
службе ООО «Волжские тепловые сети». – 
И вот на нашу просьбу откликнулась Ольга 
Бондаренко, руководитель общественной ор-
ганизации “ШАГ”. Вместе с педагогами Дет-
ской школы искусств она помогла нам пре-
вратить серую бетонную конструкцию 
в яркий арт-объект». 

Педагог Детской школы искусств «Этос» 
Светлана Маслихина и её ученицы Катя Жу-
равлёва, Диана Свирская, Ярослава Круглова 
и Александра Скорикова по заранее согласо-
ванному эскизу разукрасили бетонную кон-
струкцию.

Граффити и стрит-арт стали неотъемлемы-
ми чертами современного города. Ещё недав-
но их воспринимали как вандализм и порчу 
имущества, но сегодня общественное вос-
приятие переменилось. Сейчас подобные 
произведения можно встретить в рекламе, 
оформлении офисов и жилых домов.

«На фоне весенней зелени работа радует 
глаз, а осенью, когда листья опадут и в городе 
станет мрачнее, с такими картинками точ-
но будет веселее, – отметила Светлана Мас-
лихина. – Надеюсь, горожане по достоинству 
оценят старания моих учениц и будут бе-
режно относиться к их произведению».

Друзья-соперники
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» заверши-
лись соревнования, в которых участвовали 
более 20 работников Краснодарской ТЭЦ. 
Победители состязаний по шахматам, ги-
ревому спорту, армрестлингу, настольному 
теннису будут представлять коллектив пред-
приятия на Спартакиаде работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

крепкая команДа
27 апреля на подмосковном военном полиго-
не «Алабино» стартовала первая «Гонка геро-
ев» летнего сезона 2019 г. Устроители гранди-
озного забега с препятствиями уже седьмой 
год подряд предлагают любителям экстрима 
всё новые и новые испытания. На этот раз 
трасса изобиловала водными преградами – 
сухим не удалось уйти никому.

Сотрудники компании «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг» участвовали в гонке в честь 
10-летия своего предприятия. К подготовке 
подошли со всей серьёзностью: чтобы прой-
ти трассу без травм, нужно быть во всеору-
жии – готовыми морально и физически!

В тот день стартовал 61 взвод. Взвод «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринга» финиширо-
вал 17-м, показав хорошее время. Непросто 
пройти по канату над прудом или преодолеть 
высокую стену, имея только канат, проползти 
под колючей проволокой или танком – тем 
более, когда вокруг дым и выстрелы из авто-
матов. 10-километровая трасса насчитыва-
ла почти 50 разнообразных препятствий, не-
которые из них довольно сложно или даже 
невозможно преодолеть в одиночку. Ребят 
спасали смекалка и командная работа. На 
многих участках нужно было продвигать-
ся над водой, одно неловкое движение – и ты 
уже мокрый. Окунувшись раз, уже не боишь-
ся снова оказаться в воде – если экипиров-
ка подобрана грамотно, во время бега она до-
вольно быстро сохнет. Конечно, у ребят была 
возможность обойти самые трудные препят-
ствия, все-таки апрель – не самый тёплый 
месяц. Но как можно себя беречь, если ты пе-
реполнен азартом?

Пока участники гонки проходили испыта-
ния, в городке на финише их ждали колле-
ги, которые приехали на полигон поддержать 
команду. Согласитесь, приятно, когда по-
сле тяжёлых испытаний тебя ждут знакомые 
лица и улыбки, когда ты понимаешь, что ра-
бочий коллектив – это не просто коллеги.

«Гонка героев» – отличный тимбилдинг. 
Где ещё, как не в экстремальных условиях, 
проявятся настоящие человеческие качества? 
Только в испытании можно понять, насколь-
ко важна работа каждого члена команды, на-
сколько от него зависит результат. От старта 
и до финиша ребята прошли как единое це-
лое, показав, что «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг» – это настоящая команда!

с Днём поБеДы!
Дорогие коллеги! Топливно-энергети-
ческий комплекс образует осно ву 
эко но мического могу щества и обо ро-
но способности России. И все ра бот-
ни ки компании «ЛУК ОЙЛ» и её биз нес-
сек тора «Электро энер ге ти ка» своим 
каждо днев ным трудом укрепляют 
спо соб ность нашей Ро дины про-
во дить мир ную между на род ную 
полити ку, со хра нять безопасность 
граж дан Рос сии и дружественных го-
сударств.

Не зря говорят, что большое ви-
дит ся издалека. Сегодня, в День По-
бе ды в Великой Отечественной 
вой не, мы мысленно переносимся 
в далёкие 1940-е, чтобы вспомнить 
и почтить подвиги великих па три-
отов нашей Родины – само от вер-
женных героев фронта и тру же-
ников тыла. Огромное им спасибо, 
честь им и слава!

Хочется надеяться, что Победа 
нашей страны 74 года назад на всегда 
избавила человечество от мировых 
войн. И я верю, что «вое вать» мы 
будем только на про изводстве – за 
повышение энер го эффектив ности, 
внедрение ин но ва ций, снижение ава-
рий ности и об лег чение тех ногенной 
нагрузки на природу.

Дорогие друзья, коллеги-энерге-
тики! Поздравляю вас с 74-й го-
довщиной Великой Победы. Желаю 
вам мира, бодрости, здоровья и но-
вых успехов!

Вице-президент  
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Денис Долгов

СОБЫТИЯ
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Промышленную революцию обычно связы-
вают с утверждением капитализма в качестве 
господствующей мировой системы хозяй-
ства, но для более глубокого понимания 
вопроса лучше посмотреть на предыдущие 
хозяйственные системы. Например, на кре-
постное право. Помещик, конечно же, забо-
тился о своих крестьянах и даже обучал их, 
но ограничивал их возможности в передви-
жении и получении наиболее востребован-
ных обществом умений. Упрощённо говоря, 
из-за низкой эффективности труда крепост-
ных (переход с барщины на оброк мало что 
давал) в обществе ощущалась острая нехват-
ка рабочей силы. И эта проблема была раз-
решена революционным путём – за счёт от-
мены крепостного права и организации фа-
бричного машинного производства товаров.

Давно назрело

В последние годы мы опять столкнулись 
с острой нехваткой рабочей силы. Причин 
тому множество, включая успехи медицины, 
которая продлила продолжительность жизни, 
и спад рождаемости в промышленно разви-
тых странах. Низкий уровень безработицы се-
годня удивительным образом сопровождается 
вялым ростом экономики (не только в Рос-
сии), чего раньше не наблюдалось. И если 
полвека назад на каждого пенсионера прихо-
дилось от 3 до 5 человек рабочего возраста, то 
сегодня во многих странах число пенсионеров 
грозит превысить численность работающего 
населения. Ситуация очень непростая.

Сегодня компании носятся с молодёжью, 
как с писаной торбой. Чтобы удержать её 
на предприятиях, создаются советы моло-
дых специалистов, проводятся всевозмож-
ные слёты, молодёжные конкурсы, конфе-
ренции… Тем не менее персонала не хватает 
и зарплаты зачастую приходится увеличи-
вать быстрее, чем растут объёмы производ-
ства. А экономика на это не рассчитана.

новый скачок

Главное направление для спасительного про-
рыва уже наметилось – это цифровизация 
предприятий, если понимать её как замену 
офисных работников искусственным интел-
лектом, а физического труда – всевозможны-
ми механизмами и роботами, включая само-
управляемые автомобили.

Отметим, что речь идёт о процессах мед-
ленных, идущих годы и десятилетия. Всё на-
чалось с виртуализации вещей – вместо ре-
альных бумажных документов и картонных 
папок, писем, книг и рабочих столов мы на-
чали использовать их программные модели, 
видимые на экранах компьютеров.

Появились понятия «электронная книга», 
«домашний офис», «домашний кинотеатр», 
«онлайн-банк», «виртуальная экскурсия», 
«Интернет-музей». Это называется вирту-
ализацией (подробнее см. «Энерговектор», 
№ 6/2015, с. 4). Можно представить, сколь-
ко миллиардов квадратных метров недви-
жимости по всему миру было высвобождено 
или не построено благодаря замене реальных 
объектов их компьютерными представления-
ми. Соответственно не востребована и не по-
строена энергетическая инфраструктура на 
сотни гигаватт.

Чем компьютерная модель принципиаль-
но отличается от реальной вещи? Возможно-
стью воспроизведения без существенных ма-
териальных затрат. Если, например, раньше 
романы Дюма нужно было физически печа-
тать на реальной бумаге реальными краска-
ми в настоящей типографии, а потом развоз-
ить по всей стране, то сегодня электронную 
книгу Дюма, обычный файл, можно просто 
скопировать или переслать по электронной 
почте. И если бы не виртуализация, мы бы 
столкнулись с гораздо более острой нехват-
кой трудовых и природных ресурсов, чем 
ощущаем сегодня.

В предыдущие годы мы приучались обхо-
диться виртуальными заменителями вещей 
и исподволь подготовили почву для замеще-
ния части офисных работников искусствен-
ным интеллектом (ИИ). Согласитесь, что 
программа ИИ не смогла бы самостоятель-
но работать с физическими документами – 
их нужно сначала принести и сосканиро-
вать, затем распознать да ещё и проверить на 
ошибки распознавания.

ДемонТаж рынков

Не станем гадать, как в итоге будет называть-
ся грядущая доминирующая система хозяй-
ства, но мы видим, что демонтаж классиче-
ского капитализма идёт полным ходом.

Когда-то основой капитализма был фондо-
вый рынок. Покупая и продавая акции, ин-
весторы поддерживали успешных предпри-
нимателей и наказывали тех бедолаг, которые 
приняли неверные решения. Сегодня меха-
низм привлечения капитала через крупней-
шие фондовые биржи США сломан (подроб-
нее см. «Энерговектор», № 8/2018, с. 8). Мы 
уже не говорим о том, что акциями торгуют 
не люди, а всё больше компьютеры, которые 
не имеют внутреннего ощущения ценности 
тех или иных бумаг. Программе безразлично, 
что продавать и покупать – «МакДональдс» 
или «Роснефть».

Более того, мы стали свидетелями удиви-
тельного процесса – разборки самого здания 
мирового фондового рынка. Компании ску-
пают на биржах собственные акции, сокра-
щая их число в обращении, в результате фон-
довые индексы растут в отсутствие реальных 
инвестиций.

За последние десять лет американские кор-
порации потратили на выкуп собственных 
акций свыше 5 трлн долл. А общее количе-
ство акций, находящихся в обращении по 
всему миру, с начала века уменьшилось при-
мерно на треть.

Центральный банк Японии на созданные 
из воздуха иены механически скупил свыше 
половины всех существующих японских ак-
ций, превратив расхожее выражение «умные 
деньги» в дурную шутку. Глядя на угрожа-
ющую демографическую ситуацию, японцы 
решили, что вместо системы эффективного 
привлечения капиталов им лучше иметь на 
фондовом рынке искусственный пузырь.

ломаТь не сТроиТь

А теперь давайте посмотрим, как происхо-
дит разрушение рынков в электроэнергетике. 
Во многих странах используются «зелёные» 
сертификаты. Это искусственный меха-
низм, разделяющий физически одинаковые 
киловатт-часы электроэнергии на разные 
виды для поддержки экологичной генера-
ции. Отсюда и выражения «чистая энергия» 
и «грязная энергия». Между тем оптовый 
рынок электроэнергии основан как раз на 
том, что все киловатт-часы одинаковы и по-
тому (в данный момент времени) должны 
продаваться по одной цене. Получается, что 
помимо решения благородной задачи по под-
держке ВИЭ «зелёные» сертификаты уводят 
игроков с оптового рынка электроэнергии 
и мощности.

Отметим и другое нововведение, наруша-
ющее привычную работу энергорынков. Это 
механизм ценозависимого снижения энерго-
потребления, который подменяет выработ-
ку дополнительной электроэнергии сниже-
нием её потребления. Вместо конкуренции 
за более эффективное производство востре-
бованного товара идёт неравное соревнова-
ние между его производством и непроизвод-
ством, ограничивающее рост энергосистемы.

поТреБиТель в плюсе

Серьёзная перетряска общества, которая 
намечается в результате цифровой револю-
ции, может затормозить его развитие, если 
не будут найдены адекватные способы пере-
распределения благ. Предложенный недавно 
налог на роботов сам по себе проблемы не 
решает, поскольку не гарантирует того, что 
собранные средства будут направлены имен-
но нуждающимся.

Интересны предложения организовать 
оплату Интернет-серфинга. Идея в том, что-
бы при просмотре страничек люди остав-
ляли отзывы о товарах, просматривали 
рекламу, заполняли анкеты, сообщали о про-
блемах и т. д. Если за каждое подобное дей-
ствие серферу будет начисляться небольшая 
сумма, пенсионеры найдут себе полезный 
досуг, а бесчисленные роботы, которые бу-
дут трудиться в торговле вместо «офисного 
планктона», получат обильную исходную ин-
формацию для анализа.

Со второй половины XVIII века 
и до начала XX века в ведущих 
государствах мира прошла Ве-

ликая индустриальная (промышлен-
ная) революция – массовый переход 
от ручного труда к машинному, от ма-
нуфактуры к фабрике. Этот переход 
принёс огромные изменения в струк-
туре общества. Он сопровождался 
резким повышением производитель-
ности труда, быстрой урбанизацией, 
вызвав стремительный экономиче-
ский рост и повышение жизненного 
уровня населения.

К чему приведёт 
вожделенная цифровизация

велиКая цифровая 
революция

Виктор САННИКОВ

http://www.energovector.com/files/ev06-2015.pdf
http://www.energovector.com/files/ev06-2015.pdf
http://www.energovector.com/files/ev08-2018.pdf
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1 января 2019 г. в России в очередной раз был 
увеличен минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Законодатели пекутся о том, чтобы 
предоставить людям достойные условия тру-
да. Чтобы избежать убытков, предпринима-
тели вынуждены увольнять одних сотруд-
ников и повышать нагрузку на других и/или 
внедрять какие-то средства автоматизации. 
Производительность труда растёт. Казалось 
бы, всё хорошо.

Если вы почитаете биографии успешных 
предпринимателей и талантливых руководи-
телей, вы обнаружите, что многие из них при-
обрели первый опыт бизнеса ещё подрост-
ками, подрабатывая за смешные деньги во 
время учёбы или каникул. Но сегодняшние 
ограничения трудоустройства по возрасту 
(14 лет) и минимальному размеру оплаты тру-
да приводят к тому, что мало какие подростки 
могут приобрести вкус к бизнесу законным 
путём. В результате потенциально успеш-
ные будущие предприниматели просиживают 
штаны за компьютерными играми или чата-
ми в Интернете. Это называется социальной 
защитой населения. Примечательно, что по-
зитивные эффекты от решения увеличить 
МРОТ проявятся скоро, а негативные – через 
годы и даже десятилетия, когда мы будем не-
доумевать, где же наши талантливые предпри-
ниматели, где их деловая инициатива.

генераТоры проБлем

Как гласит китайская притча, когда сын 
императора заявил о своём желании нау-
читься искусству владения мечом, его отец 
был в ужасе. С одной стороны, наслед-
нику императора нельзя было отказать, 
с другой – ни сам император, ни его сын 
по статусу не могли сражаться на мечах. 
Ситуацию спас старый мудрый даос, ко-
торый пригласил к себе юношу на занятия 
фехтованием.

Придя в дом даоса, отпрыск правите-
ля обнаружил на полках учёные манускрип-
ты, увидел на стенах понятные и непонят-
ные картины, но нигде не было даже намёка 
на меч. «Видишь ли, сражение на железных 
мечах – это дело низших сословий, я же буду 
учить тебя владению таким мечом, кото-
рый отсекает зиму от весны, а весну – от 
лета», – объяснил даос. Молодому человеку 
пришлось согласиться, и они вместе начали 
изучать философию.

Мы не сомневаемся, что мудрый даос, сре-
ди прочего, рассказывал юноше о временных 

фазах и состояниях развивающегося объек-
та, которые естественным образом сменяют 
друг друга. Молодость – зрелость – старость, 
весна – лето – осень – зима, утро – день – ве-
чер – ночь… В истории российской энерге-
тики такая закономерность очень ярко про-
явилась на примере РАО «ЕЭС России». В 
2008 г. это акционерное общество выполнило 
свою миссию и закрылось.

Наверняка даос объяснял юноше и то, 
что противоположные начала склеены друг 
с другом, как две стороны монеты. Эта за-
кономерность, называемая «единство и 
борьба противоположностей», приводит 
к интересным результатам. Например, если 
какое-либо государственное ведомство год 
от года наращивает масштабы своей рабо-
ты, значит, новые проблемы возникают бы-
стрее, чем решаются старые. (А тормозить 
нельзя: бюджетные средства нужно обяза-
тельно освоить, иначе в следующем году их 
выделят меньше!)

Хороший пример – регуляторика в сфере 
электроэнергетики. Государство десятилетия-
ми ограничивает энерготарифы для конечных 
потребителей, в результате чего российское 
энергетическое машиностроение прозяба-
ет без серьёзных заказов, а генерирующие 
компании не могут ни заработать, ни занять 
средств, чтобы построить новые энергетиче-
ские объекты. И поэтому регуляторы вынуж-
дены изобретать договоры о предоставлении 
мощности для строительства новых электро-
станций и модернизации старых. После это-
го ведомства обращают внимания на отече-
ственных машиностроителей, страдающих 
из-за недальновидной энерготарифной поли-
тики. Оказывается, теперь нужно разрабаты-
вать отечественные газовые турбины, выде-
ляя на это миллиарды рублей из госбюджета. 
Проблемы растут, как снежный ком…

ЭлекТросТанЦии-зомБи

Государство действует в общем рыночном 
пространстве, которое характеризуется огра-
ниченными ресурсами (трудовыми, денеж-
ными, материальными) и потенциально нео-
граниченными запросами на них. И те ресур-
сы, которые государство прямо или косвенно 
задействует, становятся недоступными для 
эффективно работающего частного бизнеса. 
В качестве примера можно назвать застаре-
лую практику перекрёстного субсидирова-
ния населения за счёт промышленности.

Для простоты положим, что российское на-
селение платит за электроэнергию в среднем 
вдвое меньше, чем платило бы, если бы её цены 
определялись рынком. Пусть доля ЖКХ в об-
щем электропотреблении, опять же с окру-
глением ради простоты, равна 10%. Это зна-
чит, что, фигурально говоря, 5% работающих 
в стране электрогенерирующих мощностей 
(свыше 7 ГВт!) не получают никакой оплаты. 
Эти «электростанции-зомби», конечно же, – 
чисто умозрительные, но экономические поте-
ри от них вполне реальные. Впустую израсхо-

дованный ими природный газ и уголь можно 
было бы пустить на экспорт. Затраты на под-
держание их оборудования можно было бы ис-
ключить, земельные участки – освободить, а 
персонал – перебросить в сферы, где ценности 
создаются, а не растранжириваются впустую. 
Получается, что практика «социальной под-
держки» населения создаёт негативный эконо-
мический эффект, а инвестиционный мульти-
пликатор экономики его только усиливает. 

Вообще говоря, поддержка бедного насе-
ления с помощью перекрёстного субсидиро-
вания – это что-то вроде пилюли от голов-
ной боли. Проблему бедности она не решает, 
а только подавляет её симптомы. Вытащить 
население нашей страны из нищеты может 
только сильная и динамично развивающаяся 
экономика, а перекрёстное субсидирование 
вставляет ей палки в колёса.

сейчас или поТом?
Потери экономики от «перекрёстки» усугу-
бляются негативными побочными явления-
ми. Граждане не ценят и не берегут элек-
троэнергию, и Министерство энергетики 
вынуждено ежегодно выделять миллиард-
ные субсидии на поддержку региональных 
программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Бизнес, на плечи  
которого ложатся и перекрёстка, и эти суб-
сидии, по всей стране переплачивает за 
энергоресурсы, отчего не может нанять до-
полнительных людей и расширить произ-
водство. Рост экспорта тормозится. Пенси-
онные фонды прозябают.

Искусственное регулирование стоимо-
сти тепла и электроэнергии для конечных 
потребителей подаётся публике как забота 
о ней. И отказаться от этой порочной прак-
тики крайне сложно. Мало кто из политиков 
способен на непопулярную либерализацию 
энерготарифов. (Анатолий Чубайс бы смог. – 
Прим. ред.) Взять для примера 1991 год. 
Люди старшего поколения помнят 
шок, который страна испыта-
ла в результате либерализа-
ции цен на товары широ-
кого спектра. Простым 
людям было очень 
трудно. Зато эпо-
ха тотально-
го товарно-

го дефицита сразу закончилась – в дефиците 
оказались деньги.

Если сейчас отпустить конечные цены на 
электроэнергию и тепло, вероятно, последует 
кратковременный шок. Но смею вас заверить, 
дорогой читатель, что помимо народного 
гнева проявится множество новых здоро-
вых тенденций. Граждане начнут экономить 
электроэнергию и за свой счёт приобретать 
энергосберегающие устройства. На садовых 
участках и крышах частных домов появят-
ся солнечные панели – без всяких усилий со 
стороны регуляторов. Энергокомпании са-
мостоятельно проведут модернизацию сво-
их производственных объектов. Возникнут 
целые новые отрасли по выпуску различной 
энергосберегающей техники, резко увеличит-
ся потребление и производство теплоизоли-
рующих материалов, начнутся строительство 
по-настоящему энергосберегающего жилья 
и долгожданное внедрение тепловых насосов. 
Либерализация цен на энергию даст мощный 
импульс для развития российской экономи-
ки, и мультипликативный эффект будет уже 
не отрицательным, а положительным. И госу-
дарство достаточно скоро получит налоговые 
поступления, которые помогут компенсиро-
вать населению шок от роста энерготарифов.

Нежелание властей либерализовать роз-
ничные цены электрической энергии и теп-
ла напоминает отказ больного от уколов, по-
тому что они несут неприятные ощущения. 
Но известно, что хронические болезни мож-
но вылечить только одним способом – через 
обострение, переведя бесконечный вялотеку-
щий процесс в короткую острую фазу.

Иван РОГОЖКИН

планирование в элеКтроэнергетиКе 
в условиях ограниченных ресурсов

распрединвестиции

Одна из главных национальных 
целей, поставленных Прези-
дентом Владимиром Пути-

ным перед Правительством РФ, – это 
борьба с бедностью. К 2024 г. стоит 
задача уменьшить уровень бедности 
в три раза. Электроэнергетика может 
сыграть в этом важную роль.
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— Илья Леонидович, что исторически пред-
ставляет собой «Институт “Энергосеть-
проект”»?
— Нашему институту скоро исполнится 57 
лет. Исторически это был Всесоюзный ин-
ститут «Энергосетьпроект», головной офис 
которого в Москве занимался стратегией 
построения и развития Единой энергосисте-
мы Советского Союза. А многочисленные 
региональные отделения, образно говоря, 
были руками института. Они размещались 
по всей стране, в том числе во всех союзных 
республиках и крупных областных центрах 
РСФСР. Эти структуры были загружены уже 
непосредственно проектированием электри-
ческих сетей разных классов напряжения 
и отдельных энергорайонов.

После распада Советского Союза институт 
разделился на части. Далее все бывшие его от-
деления, в том числе находящиеся на террито-
рии России, прошли процедуры акциониро-
вания. В результате вместо централизованной 
структуры возникла псевдоконкурентная ры-
ночная среда. На сегодня от прежних регио-
нальных отделений остались лишь осколки в 
виде рабочих коллективов, которые трудятся 
в основном в составе коммерческих предпри-
ятий. Они существуют, например, во Львове, 
в Нижнем Новгороде, Новосибирске.

— Какие задачи стоят в настоящее время?
— Сегодня наше полное название – «Про-
ектно-изыскательский и научно-исследо-
вательский институт по проектированию 
энергетических систем и электрических 
сетей “Энергосетьпроект”». За отсутствием 
региональных отделений наша организация 
была вынуждена самостоятельно заняться 
проектированием электрических сетей.

В 2016 г. государство решило вывести пер-
спективное отраслевое планирование на бо-
лее высокий уровень и поставило перед 
нами новые задачи. Они были формализова-
ны в распоряжении Правительства № 2101-р 
«Об утверждении комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 г.», ко-
торое вышло в сентябре 2018 г. Там отдель-
ной строкой записано создание «структуры 
генерального проектировщика документов 
перспективного планирования электроэнер-
гетики». Лучше всего для выполнения этой 
задачи подошёл наш институт – он на 100% 
принадлежит государству и имеет нужный 
профиль деятельности. Под новую задачу 
Минэнерго инициировало смену менедж-
мента института и подходов к его работе.

— Какие проекты выполняются в инсти-
туте в настоящее время?
— По договорам с ПАО «ФСК ЕЭС» и АО 
«СО ЕЭС» мы разрабатываем документ 
«Схемы и программы развития ЕЭС России» 
(СиПР). Он охватывает всю территорию Рос-
сийской Федерации и детализует сети клас-
сом напряжения 220 кВ и выше. СиПР ЕЭС 
России ежегодно обновляется.

Мы также участвуем в разработке про-
грамм развития энергетики в регионах. Во-
обще говоря, каждый регион обязан форми-
ровать схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики самостоятель-
но. При этом некоторые региональные вла-
сти привлекают к работам наш институт. 
Например, у нас есть контракты с правитель-
ствами Московской области и Ингушетии.

Но речь не только об этом. Государство хо-
чет повысить качество отраслевого плани-

рования на уровне субъектов РФ, задав эта-
лоны. С этой целью мы создаём методики 
разработки схем и программ развития. За-
казчик этой работы – ПАО «Россети». Наша 
задача – унифицировать требования к схе-
мам и программам, которые сегодня не вез-
де одинаковые. Работу с методиками мы рас-
считываем закончить в ближайшее время. 
И после этого станут понятны наши задачи 
на перспективу.

При этом стать генеральным проектиров-
щиком и исполнителем региональных СиПР 
не требуется. Мы принимаем участие в про-
екте в качестве методолога и будем сравни-
вать результаты проделанной в регионах ра-
боты с эталоном.

Работа у нас в основном сезонная. СиПР 
ЕЭС России ежегодно утверждаются до 
1 марта, а СИПР регионов – до 1 мая.

Когда-то давно, в советские времена, число 
сотрудников института измерялось многими 
тысячами. В постсоветские времена в инсти-
туте работали до 600–700 человек. В 2017 г., 
когда пришла наша управленческая команда, 
оставалось 350. Мы были вынуждены в ответ 
на внешние вызовы ещё сокращать персонал. 
Сегодня численность сотрудников – 250 че-
ловек, идёт внутренняя трансформация кол-
лектива, в результате которой, мы надеемся, 
институт выйдет на качественно иной уро-
вень работы.

— Откуда возьмётся иное качество?
— У нас два основных вида деятельности: 
перспективное отраслевое планирование 
и комплексное проектирование электро-
сетей. Буквально до 2017 г. в структуре вы-
ручки института преобладало комплексное 
проектирование сетевых объектов – линий 
электропередачи и подстанций – по заказам 
Федеральной сетевой компании. Сегодня по 
ряду причин на рынке резко усиливается кон-
куренция за заказы ФСК. И мы уже не можем 
рассчитывать на прежние объёмы работ.

Зато увеличивается объём заказов по пер-
спективному планированию. В структуре вы-
ручки института на 2020 г. они должны дать 
порядка 75% от всего объёма. Именно поэ-
тому у нас идёт внутренняя трансформация, 
меняется число профильных специалистов.

— Как сохранить и развивать традиции 
советской школы проектирования энерго-
сетей в современных условиях?
— Слово «традиции» подразумевает преем-
ственность. Что это значит? Что нужно взять 
лучший опыт и транслировать его на пер-
спективные проекты. Коллектив института 
«Энергосетьпроект» занимался разработкой 
отечественных стандартов, задавал правила – 
мы знаем, как нужно проектировать электри-
ческие сети. Имеются альбомы типовых ре-
шений по многим направлениям. Но мнение 
о том, что из альбома можно просто заим-
ствовать куски проекта, ошибочное. Сшить 
проект из листов типовых проектов нельзя 
(но некоторые организации умудряются идти 
этим путём), потому что везде есть свои осо-
бенности, включая грунты, гололёд, ветры, 
сейсмическую активность и проч. В результа-
те каждый проект становится индивидуаль-
ным. Кстати, сегодня специалисты Главгос-
экс пертизы подвергают сомнениям качество 
конструкций, которые были когда-то просчи-
таны, обоснованы с точки зрения надёжно-
сти и широко применяются на практике.

Кроме того, сейчас в нашей стране нет 
университетов, где учили бы проектировать 
энергообъекты. Отдельно готовят строите-
лей и отдельно – энергетиков. А энергетиче-
ское строительство находится на стыке этих 
двух направлений. Получается, что выпуск-
ника вуза нужно до учивать, прежде 
чем его можно будет назвать 
проектировщиком.

Поэтому мы вернули ста-
рую добрую традицию на-
ставничества. Мы доплачи-
ваем опытным работникам, 
которые ведут, воспитыва-
ют молодёжь.

Конечно, все про-
блемы нужно ре-
шать в комплек-
се. Нужно биться 
за заказы. Потому 
что талантливые 
специалисты – это 
звёзды. Они стре-
мятся самореали-
зоваться и не со-

СТРАТЕГИЯ

<<энерговеКтор>> беседует с ильёй Киселёвым, генеральным 
диреКтором ао <<институт "энергосетьпроеКт">>

Надеемся  
На развитие
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гласятся сидеть в институте без проектов, 
даже если удастся каким-то чудом сохранить 
зарплату.

Мы надеемся, что государство заинтересо-
вано в восстановлении инженерного потен-
циала электроэнергетики и будет заказывать 
разработку новых концепций и отраслевых 
нормативных документов. Мы примем уча-
стие в этих работах, сохраняя преемствен-
ность поколений и развивая отечественную 
школу энергетического проектирования.

— Как Вы оцениваете перспективы строи-
тельства высоковольтных сетей постоян-
ного тока в нашей стране?
— Сегодня постоянный ток применяют, ког-
да нужно развязать две части энергосистемы 
по частоте, то есть организовать их совмест-
ную работу в асинхронном режиме. Приме-
ром могут служить Дальневосточная ОЭС 
и ОЭС Восточной Сибири, которые соедине-
ны вставкой постоянного тока на подстан-
ции «Могоча». У нас в коридоре есть стенд, 
где показано, как технически решена эта 
задача. Другой пример – выдача мощности 
с Ленинградской АЭС через ОЭС Северо-За-
пада и дальше – в Финляндию.

В нашей стране есть опыт проектирования 
и строительства линий постоянного тока, су-
ществуют профильные проектные инсти-
туты в Санкт-Петербурге. И у нас в «Энер-
госетьпроекте» есть опыт проектирования 
таких линий. То есть если задача будет по-
ставлена, мы с ней справимся. Но надо пони-
мать, что ЕЭС России развивалась на основе 
технологий передачи переменного тока и по-
стоянный ток на воздушных линиях высо-
кого и сверхвысокого напряжения – это для 
нас несистемное решение.

Вместе с тем не надо забывать, что в 1980–
1990 гг. такие линии строились именно по 
проекту нашего института. Самым большим 
достижением в этом направлении стала пер-
вая в мире ВЛ 1500 кВ Экибастуз – Центр, но 
её строительство не было завершено по из-
вестным причинам.

В институте в последние годы идёт инициа-
тивная проработка вариантов применения ВЛ 
постоянного тока в распределительных сетях 
в целях борьбы с потерями, прямого подклю-
чения «зелёной» генерации, развития умных 
распредсетей и т. д. Здесь – огромное поле де-
ятельности и возможностей для инноваций.

Если мы поставим задачу широко разви-
вать направление постоянного тока, 

проектировщики и опера-
торы сетей столкнутся 
с серьёзными проблема-
ми. Взгляните на норма-
тивную базу. В Правилах 
технической эксплуата-
ции электроустановок 

раздел по постоян-
ному току откро-
венно слабый. 
Ведь прежде чем 
строить объек-
ты, ФСК утверж-
дает собственную 
инвестпрограм-
му в Минэнерго. 
А для того, чтобы 
внести данные 
в инвестпрограм-
му, нужно где-
то взять усред-

нённые ценовые нормативы. То есть проблемы 
начнутся ещё на входе – будет сложно понять, 
во сколько обойдётся решение на постоянном 
токе. Кроме того, ФСК должна быть готова 
к эксплуатации соответствующих сетей.

Ещё одна проблема – импортозамещение 
при строительстве линий. Зарубежные ре-
шения на постоянном токе сегодня более вы-
годны, чем отечественные аналоги, даже по 
цене – не говоря о технических характери-
стиках.

То есть применение постоянного тока – 
это вызов, причём не столько для нас – про-
ектировщиков, сколько для ФСК.

— Для центрального проектного инсти-
тута, который занимается идеологией 
построения электрических сетей, нужны 
планы масштаба ГОЭЛРО. Есть ли подоб-
ные идеи?
— Для прорывного энергетического стро-
ительства в нашей стране, начиная с Плана 
ГОЭЛРО, готовились реальные долгосроч-
ные планы и выделялись деньги. А сегодня 
мы понимаем, что ЕЭС России в целом за-
вершена. Конечно, какие-то участки будут 
присоединяться, достраиваться. Наверняка 
для развития БАМа и Транссиба по транс-
портному коридору будет строиться линия 
500 кВ. Но это всё же частные решения, охва-
тывающие достаточно узкие задачи.

Мы видим возможности серьёзного раз-
вития энергосистемы в другом направлении, 
и это будет уже не количественное или гео-
графическое развитие, а качественное преоб-
разование.

Сегодня реальная проблема – потери в рас-
пределительных сетях: технологические и ком-
мерческие. С последними компании борются 
с помощью цифровизации, установки умных 
приборов учёта на стороне потребителя. А вот 
о технологических потерях на низком напря-
жении, которые мы оцениваем в 250 млрд руб. 
в год, почему-то мало кто говорит.

По мере подключения всё большего коли-
чества потребителей в регионах разрастают-
ся распределительные сети. Компании полу-
чают заявки на присоединение и выполняют 
их. Но в итоге, поскольку потребители никак 
не увязывают свои планы друг с другом, на 
низком напряжении образуется сетевой хаос.

По нормативам, величина технологиче-
ских потерь электроэнергии не должна пре-
вышать 14% от объёма полезного отпуска. 
Но мы видим, что фидеры 0,4 кВ вместо со-
тен метров, в пределах которых обеспечива-
ются нормативные потери, по факту тянутся 
на расстояния до нескольких километров.

Мы проанализировали затраты некото-
рых сетевых компаний на работы по сокра-
щению потерь и фактические потери. Вывод 
неутешительный: расходы постоянно растут, 
основные средства у распределительных се-
тевых компаний тоже растут, но технологи-
ческие потери не сокращаются.

Мы создали цифрового двойника участ-
ка РЭС для одной региональной РСК, взяли 
карту нагрузок и по ней смоделировали оп-
тимальную сеть. В результате обнаружилось, 
что система избыточна и половина сетевой 
инфраструктуры не нужна. Вместо полезно-
го отпуска она «производит» потери. Исклю-
чив эти потери, можно серьёзно сэ-
кономить.

— Расскажите, пожалуйста, об этом под-
робнее.
— С удовольствием. Мы задались вопросом: 
«Как уменьшить потери технические и лик-
видировать коммерческие?» И нашли ответ: 
«Можно избавиться от сетей 0,4 кВ, переве-
дя линии на более высокий класс напряжения 
10 кВ». Для этого нужно модернизировать 
распределительную сеть. Упрощённо говоря, 
часть опор заменить, часть оставить, поме-
нять провод и трансформаторы.

По ходу модернизации в распредсети 
ликвидируется питающий центр 10/0,4 кВ. 
Мы избавляемся от больших трансформа-
торов 250–630 кВА, фидеры 0,4 кВ заменяем 
на фидеры 10 кВ и у каждого потребителя 
(или у небольшой их группы) на последней 
опоре подвешиваем понижающий транс-
форматор. Воздушная линия обретает но-
вые свойства, и опору с трансформатором 
мы теперь называем точкой доступа – в ши-
роком смысле. Потому что вместе с про-
водами по линии может прокладываться 
оптический кабель – самонесущий или при-
соединённый к проводу. И конечный по-
требитель получает сразу электрическую 
энергию и цифровой канал связи, а распре-
делительная сетевая компания может пред-
ложить ему новый набор услуг. Более того, 
ей становится проще применять цифровые 
решения, включая умные счётчики электро-
энергии и реклоузеры.

Сейчас мы просчитываем вариант глубо-
кой модернизации распределительной сети 
для одного конкретного района. По нашим 
расчётам, если провести подобную модерни-
зацию по всей стране, названные технологи-
ческие потери (250 млрд руб.) сократятся бо-
лее чем наполовину.

Для «Россетей» это очень актуальный во-
прос, потому что профессиональное сооб-
щество сегодня настроено скептически по 
отношению к программе цифровизации се-
тевой монополии. Специалисты опасаются, 
что цифровизация приведёт к росту тарифов, 
и не понимают, за счёт чего снизятся опера-
ционные расходы. А мы нашли источник фи-
нансирования проектов для распредсетей.

— Какова здесь будет роль института?
— Мы хотим попробовать свои силы в ка-
честве главного конструктора системы. Но 
для начала нам необходимо набраться опыта 
и представить «историю успеха» на уровне 
компании «Россети» для тиражирования по 
всей территории России. Сейчас мы готовим 
проектное предложение для МРСК Цен-
тра. Предлагаем финансировать проект как 
энергосервисный контракт за счёт будущей 
экономии.

В общих словах, это серьёзная задача го-
сударственного масштаба. Если она начнёт 
решаться, в отрасли случится бум – инве-
стиционный и технологический. Напрямую 
финансировать проекты «Россетям» будет 
очень тяжело: капитальные затраты су-
масшедшие, объём работы огромный, 
особенно если развернуть её сразу 
по всей стране. Поэтому для фи-
нансирования проектов, на 

наш взгляд, потребуются многообразные ме-
ханизмы: энергосервисный контракт, концес-
сионное соглашение, частно-государственное 
партнёрство и т. д.

Зато при реализации данных проектов 
можно будет говорить об импортозамеще-
нии, оправданном применении новейших 
цифровых устройств, унифицированных ре-
шениях. Заодно можно поработать с разны-
ми классами напряжения, топологией и тех-
нологией сетей, постоянным и переменным 
током, одно-, двухпроводными ВЛ, распреде-
лённой и «зелёной» генерацией, чтобы в ито-
ге получить цифровую активно-адаптивную 
распределительную сеть как фундамент буду-
щей «цифровой экономики».

— Рассматриваете ли Вы накопители энер-
гии как элементы будущих энергосетей?
— Накопители энергии, конечно же, нужны 
как новые элементы электрических сетей, по-
зволяющие снизить нагрузки, а их внедре-
ние – как шаг к построению умных сетей. Та-
кие решения позволяют нам говорить о мо-
дели энергосистемы будущего. К сожалению, 
сегодня большая стоимость накопителей 
сильно тянет проекты вниз, они становятся 
практически неокупаемыми.

Чтобы выйти из положения, нужно до-
биться снижения стоимости накопителей 
до уровня, адекватного поставленной зада-
че, получить необходимый модельный ряд и 
доработать нормативную базу, дающую воз-
можность сетевым компаниям с помощью 
накопителей не только расшивать «узкие ме-
ста» в сетях и экономить, но и зарабатывать 
средства для возврата инвестиций.

— О чём Вы хотели бы ещё сказать со 
страниц «Энерговектора»?
— С момента ликвидации РАО «ЕЭС России» 
прошло почти 11 лет. Возникший тогда ин-
женерно-технический вакуум до сих пор ни-
кем не заполнен. Более того, генерирующие, 
сетевые, сбытовые компании, потребители 
действуют в своих интересах, эксплуатируя 
старую систему отношений.

У меня есть ощущение, что необходимый 
электроэнергетике прорыв не определяет-
ся объёмом ассигнований на модернизацию 
энергосистемы. Нам необходимо пересмо-
треть взаимоотношения между всеми участ-
никами, найти наилучшие направления 
развития, ввести новые правила, чтобы по-
лучить мощный синергетический эффект. 
Поэтому я предлагаю отраслевому сообще-
ству задуматься о консолидации усилий, воз-
можно, в форме новой ассоциации, о более 
плотном взаимодействии с целями укрепле-
ния Единой энергосистемы и её дальнейшего 
развития в новом качестве.

Читателям газеты желаю успехов 
и здоровья!   ЭВ

СТРАТЕГИЯ
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Солнечные тепловые коллекторы и пруды 
обеспечивают нас тепловой энергией напря-
мую, минуя выработку электроэнергии, отку-
да их высокая эффективность. Но немногие 
знают, что то же самое могут делать ветровые 
колёса. Оснастив такое колесо «тормозной 
системой» в виде джоулевой мешалки, мож-
но получать тепловую энергию непосред-
ственно из энергии вращения, используя эф-
фект гидродинамического нагрева жидкости.

не воюйТе с мельниЦами

Всем известная старая добрая ветряная мель-
ница служит людям как минимум две тысячи 
лет. Она передаёт энергию вращения лопа-
стей непосредственно на вал, приводящий 
мельничные жернова. Такая конструкция 
остаётся актуальной и сегодня, поскольку 
оказывается более эффективной, чем преоб-
разование энергии вращения в электричество 
с последующим обратным преобразованием 
его в кинетическую энергию (например, элек-
тропривод тех же мельничных жерновов).

Но ветряная мельница может вырабатывать 
не только механическую, но и тепловую энер-
гию. Для этого ветряк соединяют с так назы-
ваемой джоулевой мешалкой, или водяным 
тормозом. Она представляет собой погружён-
ную в теплоизолированный сосуд с жидко-
стью мешалку, или крыльчатку, приводимую 
во вращение валом ветряка. За счёт гидроди-
намического взаимодействия, возникающего 
между потоками воды в мешалке, механиче-
ская энергия преобразуется в тепловую. По-
лучаемая таким образом горячая вода может 
подаваться в отопительную систему дома, ис-
пользоваться для мытья и других целей. Воз-
можно её применение в технологических про-
цессах, не требующих высоких температур.

Джеймс Джоуль построил свою мешалку 
с ручным приводом в 1840 гг. для знаменито-
го эксперимента по измерению механического 
эквивалента тепла. Самое удивительное, что 
подобные ветряки гипотетически могли быть 
созданы сотни, если не тысячи лет назад. Для 
них не требуется никаких экзотических ма-
териалов – достаточно дерева и/или металла. 
И хотя нельзя с уверенностью сказать, что их 
никогда не использовали в доиндустриальные 
времена, первое упоминание о тепловых ве-
тряках датируется 1970-ми годами, когда гря-
нул нефтяной кризис и датчане начали стро-
ить их из-за нехватки нефтепродуктов.

Тогда Дания практически полностью зави-
села от импорта нефти, поэтому из-за переры-

вов в её поставках многие дома оставались без 
отопления. К тому времени датчане уже не-
плохо освоили постройку своими руками не-
больших ветровых турбин, вырабатывающих 
электроэнергию для ферм. Некоторые про-
сто использовали для отопления генерируемое 
ими электричество, другие же стали строить 
отдельные ветряки, вырабатывающие тепло.

Дешевле и ЭффекТивнее

Во-первых, механические тепловые ветря-
ки значительно проще по конструкции, чем 
классические ВЭУ, а, следовательно, доступ-
нее и требуют меньше материалов для изго-
товления. Благодаря простоте конструкции 
у них больше время безотказной работы. Им 
не нужны тяжеленные редуктор, генератор, 
трансформатор и преобразователь частоты. 
Благодаря значительно меньшему весу такой 
ветряк не нуждается в столь основательной 
башне и фундаменте под неё. Джоулева ме-
шалка легче, меньше по размерам и дешевле, 
чем электрический генератор. Немаловаж-
но и то, что удельная стоимость накопите-
ля тепловой энергии на 60–70% ниже, чем 
электрохимической батареи.

Во-вторых, преобразование ветровой или 
солнечной энергии непосредственно в теп-
ло или механическую энергию более энерго-

эффективно, чем через промежуточное пре-
образование в электричество. Это значит, 
что для выработки того же количества теп-
ла понадобится меньше земельных площадей 
и других ресурсов.

Наконец, прямая генерация тепла значи-
тельно улучшает экономические показатели 
и загрузку небольших ветряков. Многие ис-
следования показали, что небольшие ВЭУ за 
весь срок службы могут произвести меньше 
энергии, чем было затрачено на их изготов-
ление. Используя же ветряки аналогичного 
класса для выработки тепла, можно снизить 
энергетические и финансовые затраты, на-
растить время безотказной работы и эффек-
тивность оборудования.

какая мощносТь?
Датские ветряки с джоулевой мешалкой 
в 1970-х были сравнительно небольшими, 
с диаметром ротора около 6 м и высотой 
башни около 12 м. В 1980-х были построе-
ны более крупные машины. В большинстве 
случаев в них использовались простые дере-
вянные лопасти. В литературе описано как 
минимум 12 различных моделей – как само-
дельных, так и коммерческих. Многие из них 
строились из деталей от списанных в утиль 
автомобилей и другой техники со свалок.

Один из ранних датских небольших те-
пловых ветряков прошёл официальные ис-
пытания. Агрегат Calorius type 37 с ротором 
диаметром 5 м и башней высотой 9 м выра-
батывал 3,5 кВт тепла при скорости ветра 
11 м/с. Это сравнимо с теплопроизводитель-
ностью малых электрических отопительных 
котлов. С 1993 по 2000 гг. датская компания 
Westrup построила 34 основанных на этой 
конструкции тепловых ветряка, и к 2012 г. 
17 из них продолжали работать.

Позднее, в 1980-х, Кнуд Бертоу постро-
ил наиболее сложный на тот момент тепло-
вой ветряк – модель LO-FA. В других моде-
лях тепло генерировалось в нижней части 
башни – от ротора через всю башню шёл вал, 

который вращал мешалку. Но 
в LO-FA мешалка и все осталь-
ные механические части разме-
щались в верхней части башни. 
Нижние 10 метров 20-метро-
вой башни были заполнены 
примерно 15 тоннами воды, за-
ключённой в теплоизолиро-
ванном резервуаре.

LO-FA также считается са-
мым большим из известных те-
пловых ветряков – его ротор 
имел диаметр 12 м. Теплопро-
изводительность машины оце-
нивалась в 90 кВт при скорости 
ветра 14 м/с. Этот показатель 
кажется завышенным в срав-
нении с другими моделями, но 
стоит отметить, что выработ-
ка растёт быстрее, чем увеличи-
ваются диаметр ротора и ско-

рость ветра. В качестве «тормозной жидкости» 
использовалась не вода, а гидравлическое мас-
ло, которое можно нагревать до значительно 
более высоких температур. Масло передавало 
своё тепло воде в нижнем резервуаре.

наконеЦ-То вспомнили

Несколько лет назад интерес к тепловым 
ветрякам начал возрождаться, хотя пока ко-
личество научных исследований на эту тему 
можно пересчитать по пальцам. В статье 
2011 г. немецкие и британские учёные от-
метили, что «небольшим и территориально 
удалённым домовладениям в северных райо-
нах необходима скорее тепловая энергия, чем 
электричество, так что ветровые турбины 

в таких местах должны вырабатывать теп-
ло, а не электроэнергию».

Исследователи объяснили и иллюстрирова-
ли работу джоулевой мешалки и рассчитали 
её оптимальные характеристики. Они обнару-
жили, что скорость вращения и крутящий мо-
мент ротора и перемешивающей крыльчатки 
должны быть тщательно согласованы. Так, для 
очень небольшого ветряка Савониуса (с вер-
тикальной осью вращения), который учёные 
использовали в качестве модели (ротор диа-
метром 0,5 м на башне высотой 2 м), расчёт-
ный диаметр крыльчатки – 0,388 м.

Затем учёные провели 50-часовое тести-
рование, чтобы определить теплопроизво-
дительность ветряка. Хотя ротор Савониуса 
низкоскоростной и плохо подходит для вы-
работки электроэнергии, оказалось, что он 
очень недурной производитель тепла: кро-
шечная машина вырабатывала до 1 кВт тепла 
при скорости ветра 15 м/с.

Понятно, что штормовая погода бывает не 
часто, поэтому не меньшее значение имеет 
средняя скорость ветра в конкретной мест-
ности. В 2015 г. было проведено исследова-
ние возможности генерировать тепло ветря-
ками в Литве, балтийской стране с довольно 
холодным климатом, зависимой от дорого-
го импортного топлива. Учёные подсчита-
ли, что при средней местной скорости ветра 
4 м/с (3 балла по шкале Бофорта) для выра-
ботки одного киловатта тепла потребуется 
ветряк с диаметром ротора 8,2 м.

сохранение Тепла

Ветер достигает даже своей средней скорости 
далеко не всегда, а это значит, что необходим 
какой-либо накопитель тепла – иначе дом 
будет отапливаться только в хороший ветер. 
Один кубометр (1 т) горячей воды может 
хранить до 90 кВт·ч тепловой энергии, чего 
достаточно примерно на один-два дня ото-
пления дома на четыре человека.

Чтобы обеспечить отопление в течение 
безветренной недели, потребуются 7 м3 воды 
плюс теплоизоляция здания. Учитывая поте-
ри энергии, вы поймёте, почему в датских те-
пловых ветряках устанавливались резервуа-
ры на 10 и даже 20 т воды.

Тепловой ветряк можно объединить с сол-
нечным нагревателем, чтобы водяной резер-
вуар наполнялся энергией и солнца, и ветра. 
В этом случае появляется возможность соз-
дать достаточно надёжную отопительную си-
стему с резервуаром меньшего размера.

По некоторым подсчётам, переход на пря-
мую выработку тепловой энергии из ветра 
позволит экономить в три раза больше иско-
паемого топлива при том же количестве ве-
тряков, которые к тому же выйдут дешевле 
в производстве и эксплуатации. Будем наде-
яться, что эту технологию вскоре оценят по 
заслугам, по крайней мере – в странах с хо-
лодным и умеренным климатом.

Алексей БАТЫРЬ

Схема энергоустановки: природная стихия для дома 
и семьи

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Когда говорят о возобновляе-
мых источниках энергии, под 
энергией почти всегда пони-

мают электричество. Однако чело-
вечество потребляет заметно боль-
ше энергии тепловой, чем электриче-
ской. Преобразование же последней 
в тепло экономически неэффективно.

обогреться 
ветром
простое и эффеКтивное техничесКое решение
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Возможность перебраться на другой край 
света, конечно же, не каждому по душе и тем 
более по карману. Но опираться на сильный 
долгосрочный тренд можно и без дальних пу-
тешествий. Пока одни технологии доходят до 
пределов своих возможностей, возникают и 
резко вырываются вперёд другие технологии. 
Читатели «Энерговектора» знают, что возоб-
новляемая энергетика сегодня развивается го-
раздо динамичнее, чем традиционная. Отсюда 
и взрывной спрос на специалистов по ВИЭ.

на греБне волны

Спрос, как известно, рождает предложе-
ние. Подготовку профильных специалистов 
организовали НИУ «Московский энерге-
тический институт», МГТУ им. Баумана, 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет, Казанский государственный энергетиче-
ский университет, Кубанский государствен-
ный аграрный университет (Краснодар), 
Ульяновский государственный технический 
университет, Новосибирский государствен-
ный технический университет, Томский 
политехнический университет, Уральский 
федеральный университет (Екатеринбург), 
Южно-Уральский государственный универ-
ситет (Челябинск) и другие вузы.

Кроме того, отдельные курсы лекций по 
ВИЭ читаются студентам во многих дру-
гих вузах страны, в числе которых Россий-
ский химико-технологический университет 
им. Д. И. Менделеева, Высшая школа эконо-
мики, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, Московский государственный 
институт международных отношений, Си-
бирский федеральный университет (Красно-
ярск), Южно-Российский государственный 
политехнический университет (Новочер-
касск), Академия строительства и архитекту-
ры Донского государственного технического 
университета (Ростов-на-Дону) и др. На пер-
вый взгляд, выбор есть.

ДеляТся почкованием

Ввиду новизны предмета пока ни один рос-
сийский вуз не может предложить студен-
там обширный набор ВИЭ-специализаций. 
Новое образовательное направление только 
становится на ноги, зачастую опираясь на 
исторически существующие структуры. На-

пример, в Уральском федеральном универ-
ситете действует кафедра «Атомные стан-
ции и возобновляемые источники энергии», 
а в НИУ «МЭИ» – Институт гидроэнергетики 
и возобновляемых источников энергии. Глядя 
на последнее название, можно подумать, что 
гидроэнергия не является возобновляемой.

В Губкинском университете сразу была об-
разована отдельная базовая кафедра ВИЭ, 
охватывающая все направления новой энер-
гетики. Заведующий ею профессор Васи-
лий Зубакин сразу объяснил будущим маги-
страм, что перед ними стоит амбициозная 
задача – вывести Россию на передовые рубе-
жи в освоении возобновляемых источников 
энергии. Ну что же, кто не ставит высоких 
целей, тот их не достигает.

В Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете ВИЭ-темати-
кой занимается специализированная струк-
тура – Научно-образовательский центр «Воз-
обновляемые виды энергии и установки на 
их основе», – которой руководит профес-

сор Виктор Елистратов. Его же, кстати, при-
влекли к преподаванию в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина.

ТеореТики и пракТики

Будущему специалисту и его родителям мо-
жет быть удобен ближайший вуз, однако 
с точек зрения производственной практи-
ки и перспектив трудоустройства неплохо 
знать, какие энергетические компании взяли 
шефство над профильными кафедрами в тех 
или иных учебных заведениях. В случае МЭИ 
это «Русгидро», у Ульяновского государ-
ственного технического университета спон-
сор – «Фортум», а у Губкинского университе-
та – «ЛУКОЙЛ».

Можно двигаться от науки к производ-
ству, а можно наоборот – от производства 
к науке. Базовая кафедра возобновляемых 
источников энергии в РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина образована по второму вари-
анту. Она учреждена в сентябре 2017 г. об-
ществом «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», 
которое в Группе «ЛУК ОЙЛ» занимает-
ся строительством и модернизацией объек-
тов энергетики, в том числе возобновляемой. 
Кстати, в копилке опыта «ЛУК ОЙЛа» имеют-
ся не только солнечные, ветровые и гидро-
энергетические проекты, но и виртуальные 

электростанции, объединяющие системы 
традиционной и возобновляемой генерации, 
а также потребителей (см. «Энерговектор», 
№ 4/2019, с. 7).

К занятиям привлекаются профессорско-
преподавательский состав Губкинского уни-
верситета, а также приглашённые ведущие 
учёные и технические специалисты в сфе-
ре ВИЭ. «Наши преподаватели – настоящие 
полевые командиры», – говорит Василий Зу-
бакин. И это не просто красивая фраза: со-
трудники инжинирингового предприятия 
проводят немало времени на энергетических 
стройках.

магисТранТы виЭ
Расскажем подробнее о базовой кафедре 
«ЛУКОЙЛа». Двухлетняя подготовка маги-
стров там организована так, чтобы удовлет-
ворить потребности энергетических компа-
ний, которые сегодня проектируют, строят 
и эксплуатируют энергообъекты на ВИЭ; 
чтобы выпускники вуза могли претендовать, 

например, на должности инжене-
ра-исследователя и научного со-
трудника в НИИ или, со време-
нем, инженера-проектировщика 
и главного инженера проекта в 
проектных институтах.

Сегодня на кафедре обучают-
ся 23 студента. Им дают базовые 
знания по производству, преоб-
разованию, передаче, распределе-
нию, применению и эффективно-
му использованию электрической 
энергии.

Облегчить работу в энергети-
ческих компаниях ребятам помо-
гут знания истории энергетическо-
го бизнеса, современных проблем 
энергетики, тенденций её разви-

тия, инновационных технологий управле-
ния производством, принципов энергоаудита 
и энергосбережения, инвестиционного про-
ектирования и финансового моделирование 
ВИЭ-объектов.

Возобновляемая энергетика развивается 
стремительными темпами. Учебники не по-
спевают за новыми разработками, и потому 
энергоинжиниринговое предприятие «ЛУК-
ОЙЛа» направляет студентов на профильные 
конференции и семинары.

Летом 2018 г. ребята проходили произ-
водственную практику в компаниях Vestas, 
«Активити», «НоваВинд», «Передвижная 
энергетика», «Роснано», «Тайтэн Пауэр Со-
люшн», «Фортум», «Хевел» и в институте 
«Мособлгид ропроект», а осенью побывали 
на экскурсии на Волгоградской СЭС.

верный выБор

Но пусть будущие магистры (первый вы-
пуск состоится летом 2019 г.) сами расскажут 
о своих впечатлениях. Светлана Тарасова: 
«Выбор специальности “Возобновляемые ис-
точники энергии” был для меня самым верным. 
Нам дали прекрасную возможность не только 
глубоко изучить базовую теорию, но и озна-
комиться разными аспектами развития воз-
обновляемой энергетики благодаря участию 
в конференциях, семинарах и экскурсиях. Зна-
ющие преподаватели сумели простым языком 
объяснить нам специфику рынка и сложные 
моменты. Мне очень повезло попасть на дан-
ное направление, и я уверена, что смогу хоро-
шо устроиться по специальности».

Илья Бузаджи: «Большой плюс в том, что 
руководство кафедры постоянно приглаша-
ет студентов на различные конференции и 
экскурсии. Хотелось бы особо отметить по-
ездку в Волгоград на солнечную электростан-
цию и посещение предприятия по производ-
ству водородных накопителей в Москве. 
Хотелось бы также отметить, что наше 
направление очень перспективное в пла-
не трудоустройства – мало какие образова-
тельные учреждения готовят специалистов 
в сфере возобновляемой энергетики».

Александр Клюшкин пришёл в магистра-
туру в Губкинский университет после окон-
чания бакалавриата в Ивановском госу-
дарственном энергетическом университете 
имени В. И. Ленина. Имея специальность 

«Теплоэнергетика и теплотехни-
ка», он был должен пройти всту-
пительные испытания (экзамен 
и собеседование), чтобы под-
твердить знания основ нефтега-
зового дела.

Александр Клюшкин: «Подго-
товиться к испытаниям, конеч-
но, было непросто, так как я шёл 
совсем в другой вуз. Нужно было 
за короткое время узнать мно-
го нового. Но главное – поставить 
цель и двигаться к ней. Не сдавай-
тесь, и у вас всё получится. Я на-
чал готовиться за месяц до всту-
пительных испытаний. Перечень 
экзаменационных вопросов загру-
зил с сайта университета. Из них 
сходу я мог ответить лишь на пя-

тую часть. Методично разбирался и учил. 
Экзамен прошёл успешно!»

* * *
Ребята рады тому, что избрали новое, дина-
мично развивающееся направление. Некото-
рые из них уже договорились об устройстве 
на работу. Отметим также, что в Губкин-
ском университете на кафедре ВИЭ возмож-
ны бюджетное обучение и получение места 
в общежитии.   ЭВ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Легендарный американский ин-
вестор Джим Роджерс в 2007 г. 
переехал жить из США в Син-

гапур. «Сто лет назад нужно было 
из Европы переезжать в Нью-Йорк 
или другой крупный город США, – 
объясняет он, – потому что насту-
пал золотой век Америки, но се-
годня наступает золотой век Азии. 
И поэтому моя семья здесь. Мои 
дочери, которые свободно говорят 
на английском и китайском, обре-
тают здесь совершенно невероят-
ные перспективы».

Куда пойти учиться возобновляемым 
источниКам энергии

Кадровая генерация

Преподавательский состав базовой кафедры 
ВИЭ «ЛУКОЙЛа»

Магистранты базовой кафедры ВИЭ 
на Волгоградской СЭС

http://www.energovector.com/files/ev04-2019.pdf
http://www.energovector.com/files/ev04-2019.pdf
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Главная технология очистки стеклянной по-
верхности солнечных панелей – нулевая. Это 
так называемая естественная очистка, про-
исходящая благодаря дождю и ветру: ветер 
не даёт скапливаться частицам пыли, так что 
они лежат тонким слоем, а дождь смывает 
этот слой. Единственное условие – наклонное 
расположение панелей, чтобы вода не застаи-
валась, превращая пыль в грязь, а стекала: на 
скатах крыш это выполняется автоматически, 
в иных случаях (например, на плоской крыше 
или другой горизонтальной площадке) следу-
ет позаботиться о необходимом уклоне.

анТинаучный поДхоД

В теоретических статьях естественная очист-
ка часто (хотя и не всегда) как бы выносит-
ся за скобки и вовсе не упоминается в числе 
методов борьбы с загрязнениями. Она дей-
ствительно стоит особняком, поскольку не 
предполагает никаких действий, то есть не 
является «методом» в точном смысле слова: 
невозможно говорить о её «применении» 
и обсуждать эффективность, которая должна 
считаться бесконечной (ведь затраты отсут-
ствуют). 

Все остальные методы дополняют есте-
ственную очистку. Часть из них «заточена» 
на устранение сильных загрязнений, с ко-
торым не справляются природные силы, 
часть – на предотвращение таких загряз-
нений. Сервисные компании, специализи-
рующиеся на очистке солнечных панелей, 
стараются убедить клиентов в полезности ре-

гулярного обслуживания, в то время как не-
зависимые эксперты зачастую советуют при-
держиваться принципа «не сломалось – не 
чини». Смывание обычного слоя пыли, как 
они считают, не окупается – выигрыш в про-
изводительности слишком мал. Замеры мощ-
ности свежевымытых панелей могут пока-
зывать весьма значительный – до 40% – рост 
выработки, но это связано с охлаждением па-
нелей в процессе мытья и бóльшая часть эф-
фекта пропадает, как только температура 
возвращается к прежнему значению.

защиТные покрыТия

Предотвращать серьёзные загрязнения по-
могают специальные защитные покрытия – 
гидрофобные, гидрофильные и фотокатали-
тические. Стекло с гидрофобным покрытием 
отталкивает воду, так что капли дождя не 
растекаются по нему, а скатываются вниз, 
унося с собой пылинки и не оставляя следов. 
Гидрофильное покрытие, наоборот, вбирает 
влагу из воздуха, так что панель постоянно 
покрыта тонкой плёнкой воды; пыль осаж-
дается на воду, и дождь легко её смывает. 
Многофункциональные покрытия на основе 
двуокиси титана обладают, в дополнение к 
гидрофильности, фотокаталитической ак-
тивностью, так что попадающие на поверх-
ность органические загрязнения быстро раз-
лагаются под действием солнечных лучей.

Солнечные панели с гидрофобными и ги-
дрофильными покрытиями часто называ-
ют самоочищающимися, что, наверное, не 
вполне корректно, так как непосредствен-
но очищает их всё-таки дождь (либо люди). 
Но существует – по крайней мере, на уров-
не патента и прототипа – покрытие, способ-
ное к активной очистке. Это так называемый 
электродинамический экран (Electrodynamic 
Screen, EDS), образованный определённым 
образом расположенными на поверхности 
солнечного модуля прозрачными проводя-

щими электродами, которые накрыты сверху 
прозрачной диэлектрической фторорганиче-
ской плёнкой либо тонким слоем двуокиси 
кремния. При подаче на электроды трёхфаз-
ного тока частотой от 5 до 20 Гц вокруг них 
образуются переменное электрическое поле 
и бегущая электромагнитная волна, в резуль-
тате чего частицы пыли заряжаются, начи-
нают отталкиваться от поверхности панели, 
поднимаются над ней и дрейфуют к её краям. 
(Невероятно! – Прим. ред.)

Если гидрофобные и гидрофильные по-
крытия достаточно широко представлены на 
рынке (причина отчасти в том, что сфера их 
применения вовсе не ограничена солнечны-
ми панелями), то электродинамические экра-
ны, запатентованные ещё в 2010 г.1, насколько 
известно, пока не запущены в промышлен-
ное производство. По происхождению это 
дорогая космическая технология – вари-
анты экрана разрабатывались в НАСА для 
Луны и Марса, – и в земных условиях её при-
менение, скорее всего, не окупится. Кро-
ме того, экран потребляет электроэнергию – 
не «съест» ли он всё, что удастся выиграть за 
счёт качественной очистки солнечной панели 
или даже больше?

возДухоДувки

Пустынные регионы – это жаркое солнце 
и огромные свободные площади для установ-
ки солнечных электростанций, но там мало 
воды и много пыли, уменьшающей прозрач-
ность воздуха и оседающей на фотоэлек-
трических панелях. Естественная очистка 
панелей в таких местностях работает плохо: 
дожди, когда они случаются, зачастую не 
успевают смыть всю пыль, и её остатки засы-
хают в виде слоя грязи, непроницаемого для 
солнечных лучей. А вода, необходимая, чтобы 
смыть эту грязь, – дефицитный ресурс. Всё 
это заставляет задуматься о сухой очистке па-
нелей посредством сильной воздушной струи, 
которая будет не только удалять с них пыль, 
но и охлаждать их: даже горячий воздух про-
хладнее нагретой солнцем поверхности.

Группа исследователей из ОАЭ2 предложила 
использовать для этой цели выходной поток 
воздуха от кондиционера – решение подхо-
дит для солнечных панелей на крышах домов, 

оборудованных кондиционерами, но не для 
солнечных электростанций в пустыне. Двое 
индийских учёных разработали подвижную 
воздуходувку, перемещающуюся по горизон-
тали вдоль ряда солнечных панелей, и в 2017 г. 
представили прототип своего устройства3.

Ещё одна интересная идея заключается 
в использовании ветра в сочетании с эффек-
том Вентури – падением давления и увели-
чением скорости жидкости или газа (в дан-
ном случае газа) при протекании его потока 
через суженную часть трубы. Такой проект 
был реализован на практике, правда, вовсе 
не в пустыне, а в зоне смешанных лесов, где 
воды достаточно, но ею нельзя пользовать-
ся на улице в зимний период. Трубу с суже-
нием установила на крыше одного из домов 
в Оттаве канадская компания Isolara Energy 
Services; ускоренный в ней ветровой поток 
очищал от снега панели солнечных тепловых 
коллекторов. Сделать это позволило наличие 
преобладающего ветра – бриза с реки Отта-
вы, который продолжает дуть даже зимой, 
когда вода в реке замерзает4.

Тема удаления сильных загрязнений заслу-
живает отдельной статьи. Здесь же можно 
заметить, что специализированных компа-
ний, предлагающих услуги по очистке сол-
нечных панелей, довольно много, но если го-
ворить о жилом секторе, то домовладельцы 
зачастую обслуживают свои панели сами. 
Профессионалы, желая убедить потенциаль-
ных клиентов в ценности своего сервиса, де-
лают главный упор на деликатности обра-
ботки: никаких химикатов, только чистая, 
и не просто чистая, а тщательно очищен-
ная вода нормализованного состава, щётки 
и губки, которые никогда не повредят стек-
ло. (Для некоторых типов загрязнений при-
ходится всё-таки делать исключение: на-
пример, если на солнечные панели попадёт 
масло, его рекомендуется стереть изопропи-
ловым спиртом.) Стандартный инструмент 
мойщика «домашних» панелей – швабра на 
длинной ручке, иногда с распылителем; меха-
низированные и автоматизированные моеч-
ные агрегаты применяются по преимуществу 
на больших промышленных установках.

Мария СУХАНОВА

Известно, что грязные солнеч-
ные панели вырабатывают 
меньше энергии и быстрее 

выходят из строя. Следовательно, 
панели необходимо периодически 
очищать. Как сделать это эффектив-
но и с минимальными затратами?

мыть или не мыть?
КаК очистить солнечные 
панели от пыли и других 
загрязнений

1 Malay K. Mazumder. Self-cleaning solar panels and concentrators with transparent electrodynamic screens. 
2 Ali Assi, Ahmad Hassan и др. Removal of air blown dust from photovoltaic arrays using forced air flow of return air from 
air conditioning systems // International Conference on Renewable Energies for Developing Countries (REDEC) 2012
3 Dipankar Deb, Nisarg L. Brahmbhatt. Review of Yield Increase of Solar Panels Through Soiling Prevention, and 
a Proposed Water-free Automated Cleaning Solution // Renewable and Sustainable Energy Reviews. December 2017
4 Clearing snow off panels using the wind/Venturi effect. 

https://patents.google.com/patent/WO2012078765A2
https://ieeexplore.ieee.org/document/6416699
https://ieeexplore.ieee.org/document/6416699
https://www.researchgate.net/publication/320627025_Review_of_Yield_Increase_of_Solar_Panels_Through_Soiling_Prevention_and_a_Proposed_Water-free_Automated_Cleaning_Solution
https://www.researchgate.net/publication/320627025_Review_of_Yield_Increase_of_Solar_Panels_Through_Soiling_Prevention_and_a_Proposed_Water-free_Automated_Cleaning_Solution
https://rimstar.org/renewnrg/venturi_solar_panel_cleaner.htm
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В этот раз мы предлагаем читателю усовершенствовать сете
вой удлинитель, добавив к нему высокочастотный фильтр. 
Это устройство поможет устранить неприятные наводки 
и помехи (например, щелчки в акустических системах до
машнего кинотеатра или радиоприёмника в моменты вклю
чения и выключения компрессора кухонного холодильника). 
Поскольку в типовой розеточной колодке вряд ли найдётся 
достаточно свободного места, фильтр лучше всего разме
стить в отдельной распаячной коробке. Другой вариант – из
готовить розеточную колодку самостоятельно.

При эксплуатации такого фильтра нельзя превышать пре
дел мощности, на который был изначально рассчитан ком
пьютерный БП (обычно 240–450 Вт). Если вы собираетесь 
включать в удлинитель с фильтром электроприборы большой 
мощности (пылесос, чайник, электрокалорифер и т. п.), пре

ду смотрите для них отдельную розетку, подсоединённую в 
обход фильтра.

Для начала предлагаем читателю разобрать компьютерный 
блок питания и найти на его основной плате часть схемы, об
разующую входной фильтр. Такой фильтр состоит из одного
двух синфазных ферритовых трансформаторов, нескольких 
конденсаторов и варисторов и, возможно, плавкого предо
хранителя, см. рис. на шаге 2. В нашем случае первый ферри
товый трансформатор (на схеме – L1) на кольцевом сердеч
нике оказался припаянным прямо к сетевому разъёму БП, 
а второй (L2) на броневом сердечнике – расположен на печат
ной плате, см. фото на шаге 4.

Входного фильтра в блоке питания может вообще не ока
заться. В таком случае уголок печатной платы будет пустым 
и на местах синфазных трансформаторов вы увидите пере
мычки. Это – результат «модернизации», проведённой на за
водеизготовителе ради снижения себестоимости изделия.

У именитых производителей (HP Compaq, Fujitsu, IBM/
Lenovo…) во входных цепях также обычно имеется увесистый 
дроссель (на схеме – L3) с металлическим сердечником, предна
значенный для коррекции cos φ. В нашем случае этот дроссель 
не понадобится. Если у вас есть возможность выбирать между 
несколькими БП, остановитесь на том, где в фильтре примене
ны синфазные трансформаторы наибольших размеров.

Кстати, качество компьютерного блока питания можно бы
стро оценить по двум внешним признакам. Первое – это мас
са (чем она больше, тем лучше), второе – защитная решётка 
(перед вентилятором) из сверкающей хромированной прово
локи. Если вместо такой решётки вы увидите прорези в ме
таллическом корпусе, значит, вам попался бюджетный вари
ант БП, в котором фильтр может быть урезан.

Входной фильтр состоит из элементов, включённых меж
ду сетевым разъёмом и мостовым диодным выпрямителем, 
и, как правило, смонтирован в уголке печатной платы. Вам 
нужно будет аккуратно отрезать её часть ножовкой, не по
вредив электронные компоненты фильтра. После этого при
соедините провода и поместите полученную конструкцию 
в распаячную коробку.

В блоке питания контакт заземления от розетки обычно 
бывает присоединён к корпусу через клемму. Вам нужно под
ключить этот контакт к «земле» на плате фильтра. Туда же 
следует припаять провод, который пойдёт к заземляющим 
контактам розеточной колодки. Остальные провода силового 
кабеля припаиваем к контактам, которые ранее были подсое
динены к мостовому диодному выпрямителю.

При работе будьте внимательны, не торопитесь, соблюдай
те правила техники безопасности.

Итак, приступим!

Не спешите избавляться от старого настоль-
ного компьютера – из него можно извлечь 
несколько полезных вещей. Например, 

в импульсном блоке питания (БП) имеется гото-
вый сетевой фильтр, который несложно задейство-
вать для улучшения качества питания домашних 
электроприборов.

КаК за шесть шагов изготовить 
сетевой фильтр из Компьютерного 
блоКа питания

улучшаем напряжение

Шаг 5. Смонтируйте полученное устройство в распаячной 
коробке. Около розеток маркером напишите предельную 
суммарную мощность нагрузок.

Шаг 6. Проверьте работу фильтра с нагрузкой, 
создающей помехи. Это может быть электродрель, 
швейная машина, ламповый диммер. Желаем удачи!

Шаг 1. Раздобудьте старый ненужный блок питания 
(можно неисправный) и распаячную коробку. Приготовьте 
паяльник и другие инструменты.

Шаг 2. Разберите блок питания и найдите на его 
основной плате примерно такую схему. Отсоедините 
вентилятор и тяжёлый дроссель, если он есть.

Шаг 3. Аккуратно отпилите часть печатной платы, 
на которой смонтирован входной фильтр. Замкните 
контакты, к которым был припаян дроссель.

Шаг 4. Присоедините контакт заземления розетки к 
«земле» на плате фильтра. Припаяйте провода кабеля, 
идущего от розеточной колодки.



12

Энерговектор № 5 (93), май 2019

полезные закорюки
Компания Biome Renewables из Канады пред-
ложила усовершенствовать ветрогенераторы 
путём добавления мини-роторов PowerCone, 
устраняющих эффект всасывания в центре 
ометаемой площади. Мини-ротор, имеющий 
искривлённые лопасти диаметром 20% от 
диаметра основного ротора, крепится к его 
ступице и вращается вместе с ним.

По данным разработчика, благодаря до-
полнительному винту годовая выработка 
энергии турбиной увеличивается на 10–13%. 
Новинка отводит потоки ветра от центра, где 
лопасти движутся медленно и утолщены (а 
потому почти не создают вращающего мо-
мента) к краям, чтобы лучше задействовать 
рабочие поверхности.

Компания опубликовала «техническую» 
брошюру, при чтении которой вспоминает-
ся поговорка «Иная простота хуже воров-
ства». Вместо подробного описания, формул, 
графиков и таблиц там приведены красивые 
фразы о том, что создатели PowerCone были 
вдохновлены семенами клёна, быстро вра-
щающимися при падении, и формой клюва 
зимородка – искусного мастера подводного 
лова. По данным разработчика, которые вы-
глядят голословно из-за нежелания обнаро-
довать подробности, дополнительный ротор 
сокращает минимальную скорость ветра, не-
обходимую для запуска турбины, увеличива-
ет крутящий момент и снижает нагрузки на 
лопасти. Ветроустановка якобы становится 
более эффективной.

умные крылья
В Институте производственных технологий 
и прикладного материаловедения Общества 
им. Фраунгофера (Fraunhofer IFAM) запущен 
проект по разработке системы внутреннего 
подогрева композитных крыльев самолётов 
и лопастей ветряков. В структуру композит-
ного материала предлагается добавить про-
водящие нити, которые будут разогреваться 
электрическим током для снятия ледяной 
корки.

На данном этапе рассматривается ва-
риант 3D-печати проводников с помощью 
3D-принтера, используя серебросодержащую 
пасту. Помимо нагревателей для плавки го-
лолёда умное крыло будет включать датчики 
температуры и давления. Последние помогут 
обнаружить повреждения структуры в слу-
чае, скажем, удара от летящей птицы.

Бусы Для ионисТора
Алюминиевые суперконденсаторы (ионисто-
ры), крайне востребованные на современ-
ном транспорте и в энергетике, страдают от 
той же проблемы, что и электролитические 
конденсаторы, – постепенного высыхания 
электролита. Традиционный способ борьбы 
с этой напастью невозможен: конструкторы 
электромобилей и систем запуска двигателя 
внутреннего сгорания не могут, в отличие от 
разработчиков электронной аппаратуры, за-
ложить запас ёмкости в 20–40% или устано-
вить дублирующий компонент. Более того, 
суперконденсаторы работают при напряже-
ниях до 3 В и потому часто соединяются в 
последовательные цепочки. Разброс ёмко-
стей в такой цепочке недопустим: на приборе 
с высыхающим электролитом (читай: умень-
шающейся ёмкостью) будет увеличиваться 
напряжение, что приведёт к выходу накопи-
теля из строя.

Компания SCHOTT Electronic Packaging 
(Германия) предложила взамен полимер-
ной пробки, которая со временем становит-
ся хрупкой и теряет герметичность, приме-
нять стеклянные изоляторы – как в старых 
добрых биполярных транзисторах, у кото-
рых проволочные выводы продевались через 
крошечные бусинки. Их стекло имеет тот же 
коэффициент температурного расширения, 
что и металл корпуса, а потому не разруша-
ется при колебаниях температуры.

холоДная сТаТика
Учёные из Университета Калифорнии в Лос-
Анджелесе придумали слаботочный элек-
трический генератор, собирающий энергию 
падающего снега. По данным авторов изо-
бретения, падающие снежинки несут поло-
жительный электрический заряд, который 
нужно лишь научиться собирать.

Учёные перепробовали множество мате-
риалов, включая алюминиевую фольгу и теф-
лон, и остановились на силиконе. Этот низ-
комолекулярный искусственный каучук 
обладает собственным отрицательным элек-
трическим зарядом, а потому хорошо забира-
ет положительный заряд снега.

Применение нового статического генера-
тора, по мнению учёных, перспективно в сна-
ряжении спортсменов, которые занимаются 
зимними видами спорта. Полученная энер-
гия может питать трекеры и радиомаяки. 
Уже опробована силиконовая нашлёпка на 
подошве сапога.

Тепло на гоД
Учёные Института катализа им. Г. К. Боре-
скова СО РАН создали селективные сорбен-
ты воды для европейской установки SWS-
Heating, которая будет летом накапливать 
солнечное тепло для того, чтобы обогревать 
им здание зимой.

«Селективные сорбенты воды – это компо-
зитные адсорбенты, состоящие из пористой 
матрицы, внутрь пор которых помещена не-
органическая соль, способная взаимодейство-
вать с парами. В качестве матрицы могут 
использоваться силикагель, оксид алюминия, 
природные пористые материалы, – расска-
зывает ведущий научный сотрудник ИК СО 
РАН доктор химических наук Лариса Гор-
деева. – Летом солнечное тепло использу-
ется для того, чтобы высушить такой ад-
сорбент. Когда появляется потребность 
в тепле, мы соединяем адсорбер с испарите-
лем, в котором находится рабочая жидкость 
(например, вода). При её поглощении выделя-
ется теплота, которую можно использовать 
для обогрева».

Солнечное тепло намечено собирать с по-
мощью коллекторов для трёх целей. Первая – 
это нагрев воды до 60 °C для бытовых нужд. 
Вторая – «зарядка» накопителя, то есть реге-
нерация адсорбента, а третья – наполнение 
теплового буфера, который позволяет пере-
распределять горячую воду между первыми 
двумя потребителями.

Учёные рассматривают два способа ото-
пления дома по технологии SWS-Heating: тё-
плый пол с температурой 35 °C и батареи 
с горячей водой (55 °C). Планируется скон-
струировать и протестировать установку, со-
держащую 500 кг адсорбента. По расчётам 
учёных, с помощью подобных систем мож-
но будет обеспечивать порядка 60% тепловой 
энергии, требующейся небольшому частному 
дому на севере Европы, и около 80% – на юге. 
Для запуска процесса адсорбции в испарите-
ле должна быть плюсовая температура, хотя 
бы 3–5 °C. Если на улице холодно, его необ-
ходимо подогреть. Это предполагается делать 
с помощью тех же солнечных коллекторов, 
поэтому концепция SWS-Heating не подхо-
дит для Сибири и большинства других реги-
онов России.

Возможность реализации концепции дока-
зана теоретически и экспериментально. Сей-
час стоит задача создать прототип установки 
для обогрева модельного здания, имитирую-
щего дом на одну-две семьи.

гиБриДный варианТ
В тайской горной деревне Бан-Фа-Дан раз-
вёрнута пилотная автономная энергосисте-
ма, включающая фотоэлектрические солнеч-
ные панели и электрохимические накопители 
двух типов: ионно-литиевые аккумулято-
ры и цинко-бромистые проточные батареи 
Redflow ZBM2. Система снабжает население 
электроэнергией ночью и днём, даже в пас-
мурную погоду.

Проточные батареи имеют большую ём-
кость (определяется вместимостью баков 
с электролитом), но не выдерживают пере-
грузок по току. Ионно-литиевые аккумулято-
ры компенсируют этот недостаток, работая 
в пиковых режимах.

Пилотный проект выполнен по плану Со-
вета национальной энергетической политики 
Таиланда на бюджетные средства. Перед пер-
соналом электростанции поставлена задача 
отработать оптимальные режимы управле-
ния аккумуляторами таким образом, чтобы 
максимально продлить срок эксплуатации 
всего оборудования.

Тем временем в Оксфорде (Великобрита-
ния) строится первое гибридное хранилище 
энергии промышленного масштаба. Компа-
ния Pivot Power в «энергетическом суперхабе» 
размещает проточные и ионно-литиевые ак-
кумуляторы суммарной мощностью 50 МВт 
и ёмкостью 55 МВт∙ч. Они будут объединены 
с сетью из ста быстрых зарядных станций для 
электромобилей посредством линии «ультра-
высокого напряжения». Также в рамках про-
екта предусмотрено 300 тепловых насосов 
с земляными контурами для отопления част-
ных домов и общественных зданий.

импульс созиДания
Группа профессора Юина Канга из Универ-
ситета электронных наук и технологий Китая 
нашла эффективный катализатор, который 
«позволит химической промышленности раз-
виваться после того, как будут исчерпаны 
легкодоступные запасы углеводородов». Ката-
лизатор помогает преобразовать простейшие 
соединения углерода, такие, как его диоксид 
и монооксид, в более сложные ацетаты.

В предложенной Кангом электрохимической 
реакции используются токовые импульсы, ко-
торые проходят через медные нанолисты, слу-
жащие катализатором. Химпроцесс обладает 
высокой селективностью, доходящей до 50%, 
то есть не страдает от образования большого 
количества посторонних продуктов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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пьезоанТенна XXXL
Учёные Стэнфордского университета и лабо-
ратории SLAC при Минэнерго США создали 
миниатюрную антенну, способную эффек-
тивно излучать сверхдлинные электромаг-
нитные волны.

Подобные волны используются для свя-
зи с объектами под водой и под землёй, куда 
не проникают более коротковолновые элек-
тромагнитные колебания, а также для заго-
ризонтной связи. При этом для излучения 
традиционно используются громадные ан-
тенны, растянутые на сотни метров и даже 
километры.

Изобретение проверено на макете. Он 
представляет собой 10-сантиметровый 
штырь из пьезоэлектрического материала 
(ниобата лития), снабжённый на одном кон-
це электродами. К этим электродам прикла-
дывается возбуждающее напряжение, ко-
торое вызывает механические колебания 
штыря. Проведя эксперименты с такой ан-
тенной (см. фото), исследователи обнаружи-
ли, что она работает в 300 раз эффективнее 
металлического штыря той же длины и при 
этом позволяет увеличить скорость передачи 
информации почти в 100 раз.

Волна механических колебаний распро-
страняется внутри пьезоэлектрического ма-
териала. При этом вдоль поверхности шты-
ря движутся электрические заряды, которые 
и служат источником излучаемой сверх длин-
ной электромагнитной волны. Поскольку 
фаза колебаний определяется распростра-
нением не переменного тока в проводе, как 
в обычной антенне, а звука, к концу штыря, 
упрощённо говоря, набегает большая фазо-
вая разница – такая же, как в проволочной 
антенне длиной сотни метров. И эта разница 
фаз создаёт эффект многократного удлине-
ния электромагнитного излучателя. В урав-
нении, связывающем частоту колебаний 
и длину волны, вместо скорости света фигу-
рирует скорость звука.

Исследователи из Стэнфорда и SLAC полу-
чили коэффициент добротности пьезоэлектри-
ческого резонатора свыше 12000, но намерены 
довести этот показатель до 100000. Также раз-
работан способ модуляции сигнала, передавае-
мого пьезоантенной, путём переключения воз-
буждающих частот. Полоса сигнала достигает 
100 Гц, что позволяет передавать короткие тек-
стовые сообщения двоичным кодом.

В разработке, помимо упомянутых учреж-
дений, участвовали исследовательский центр 
SRI International и технологическая компания 
Gooch & Housego (фотоника).

ЭлекТролипучка
Немецкая компания NanoWired из Гернсхай-
ма разработала новый способ соединения 
электрических проводников, не требующий 
применения винтов, клемм и пайки.

Поверхности соединяемых компонентов 
должны быть заранее подготовлены – с по-
мощью специального гальванического про-
цесса (см. фото) покрыты слоем нанопро-
водов из меди, никеля, серебра, платины 
или золота (возможно применение и дру-
гих металлов, допускающих электрохими-
ческое осаждение). После сжатия при ком-
натной температуре проводники буквально 
проникают друг в друга, обеспечивая отлич-
ный контакт, высокую прочность и тепло-
проводность перехода. Процесс соединения 
назван KlettWelding, в переводе – «Липкое 
сваривание». Соединённые таким образом 
проводники выдерживают высокие темпе-
ратуры (600 °C и выше) и механические уси-
лия, при которых классические припои и 
клеи расплавляются и разрушаются. Благо-
даря исключению посторонних металлов, 
входящих в состав припоев, новые соедине-
ния хорошо выдерживает многократные пе-
репады температур.

При гальваническом покрытии контактов 
используются маски и губки, что позволяет 
создавать слой нанопроводов только в нуж-
ных местах соединяемой структуры.

Процесс KlettWelding уже внедряется на 
промышленных предприятиях Германии. 
Разрабатывается процесс KlettSintering, для 
которого достаточно гальванического по-
крытия только одного соединяемого эле-
мента, но требуются нагрев до температуры 
210 °C и сжатие в течение двух минут.

соБсТвенная Энергия
Финская компания Valmet на целлюлозно-
бумажном комбинате компании DA Alizay 
SAS во Франции переоборудует котёл-ути-
лизатор. Котёл с циркулирующим кипящим 
слоем будет использоваться для сжигания 
твёрдых отходов целлюлозно-бумажного 
производства. Вырабатываемый пар пойдёт 
на 50-мегаваттный турбогенератор, откуда 
будет отбираться для технологических целей 
завода. Планируется построить автомати-
ческую систему управления техпроцессом, 
которая заодно сможет оптимизировать 
режимы работы паропроводов на всём пред-
приятии. Новое оборудование должно быть 
введено в эксплуатацию уже в 2020 г.

Цифровой раБочий
Компания «КРОК Инкорпорейтед» выпу-
стила умный модуль для защитной каски, 
который «поможет сократить уровень про-
изводственного травматизма и повысить 
производительность труда на предприяти-
ях». Носимое устройство входит в комплекс-
ное решение «Цифровой рабочий».

Устройство позволяет контролировать но-
шение как самой каски, так и других средств 
индивидуальной защиты, оснащённых спе-
циальными датчиками. Они, в свою очередь, 
помогают определить местоположение ра-
ботника, утечки газа, напряжённость элек-
тромагнитного поля и другие параметры 
внешней среды.

В модуле имеется акселерометр, который 
зафиксирует факт удара по каске или паде-
ния человека и передаст сигнал диспетчеру 
за пультом «Цифрового рабочего». Помимо 
этого умная каска поможет работникам из-
бежать попадания под колёса автомобилей, 
например, на складах и в пунктах погрузки-
разгрузки. В случае опасности устройство 
оповестит рабочего вибрацией или световым 
сигналом. Работник может в любой момент 
подать сигнал вызова экстренной помощи, 
нажав кнопку на устройстве.

Комплекс видеоаналитики для «Цифрово-
го рабочего» способен идентифицировать со-
трудников, определять их местоположение, 
сигнализировать диспетчеру о входе персо-
нала в опасную зону или подъёме на высоту 
без страховочного приспособления и пред-
лагать варианты реагирования. Программа 
способна одновременно обрабатывать дан-
ные от нескольких тысяч устройств.

Компания испытывает комплекс на пред-
приятиях энергетики, нефтехимии, метал-
лургии и на транспорте.

ЭффекТ на высоТе
Калифорнийская компания Alta Devices объ-
явила о создании для беспилотных летатель-
ных аппаратов новой технологии производ-
ства солнечных панелей на основе арсенида 
галлия. Панели защищены от воздействия 
ультрафиолета и озона.

Многопереходные солнечные элементы 
в условиях высокогорья обеспечивают КПД 
29,1%. Питаемые от них лёгкие БПЛА смогут 
постоянно находиться в стратосфере, служа 
платформами для сотовой связи и Интерне-
та вещей.

AC-DC
Группа учёных в Университете Калгари (Ка-
нада) приступила к построению мобиль-
ной микросети, которая будет обеспечивать 
одновременное распределение как перемен-
ного, так и постоянного тока. Речь идёт о пи-
лотной системе мощностью от 10 до 20 кВт, 
теоретическая проработка которой началась 
в 2018 г. Основная идея разработки – предло-
жить потребителям механизм постепенного 
перехода к сетям постоянного тока, к которо-
му мы пока ещё не готовы.

В состав микросети войдут солнечные фо-
тоэлектрические модули, ионно-литиевая 
и ванадиевая проточная аккумуляторные ба-
тареи, преобразователи напряжения, систе-
мы управления и резервный дизельный ге-
нератор.

Пилотная система должна быть собра-
на уже к концу 2019 г. Её планируют прове-
рить в работе в ряде зданий кампуса, в уда-
лённых университетских лабораториях и на 
полигонах.

«Ключевая технология здесь – силовая 
электроника, которая преобразует напряже-
ния и управляет потоками энергии на посто-
янном и переменном токе в соответствии с 
текущей нагрузкой, – рассказывает доцент 
кафедры электрической и компьютерной тех-
ники Мажид Пахлевани. – Потребители се-
годня используют различную технику – лэп-
топы, планшеты, мобильные аккумуляторы, 
солнечные панели, – которая работает с по-
стоянным током, но сетевая инфраструк-
тура основана на переменном токе. Наша 
гибридная микросеть поможет облегчить пе-
реход к новой инфраструктуре». По его мне-
нию, организовав одновременное распреде-
ление энергии на постоянном и переменном 
токе, можно существенно снизить потери, 
которые возникают в многочисленных пре-
образователях AC-DC, которые вынуждены 
эксплуатировать потребители.

Предусматривается два набора розе-
ток. В розетки постоянного тока, подсоеди-
нённые непосредственно к аккумуляторам 
и солнечным панелям, будут включать-
ся светодиодные светильники, зарядные 
устройства и ноутбуки. Микросеть сможет 
работать как параллельно с центральной 
электрической сетью, так и отдельно в ре-
жиме «острова». Микросеть можно будет 
использовать в случае стихийных бедствий 
для энергоснабжения больниц и других от-
ветственных объектов.   ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

технологии 
здоровья
нам нужны строгие эКологичесКие 
стандарты на транспорте и в связи

Секрет тишины – в особых звукопоглоща-
ющих конструкциях, которые покрывают 
стены станций вдоль всей платформы. Звук 
заходит внутрь конструкций через решётку 
внизу, движется вверх по суживающемуся 
каналу, после чего попадает в небольшую ка-
меру, где волны накладываются друг на друга 
в противофазе или, возможно, воздействуют 
на какой-то пористый звукопоглощающий 
материал. Эффект получается просто заме-
чательный – как для пассажиров, так и для 
работников метрополитена. Будем надеяться, 
что остальные станции Московской подзем-
ки тоже будут переоборудованы с примене-
нием подобных технологий.

С электромагнитным излучением – слож-
нее. Практически у всех пассажиров в ваго-
не метро, а их может быть две сотни и более, 
сегодня имеются сотовые телефоны. Пред-
ставьте, что после длинного подземного пере-
гона, в котором теряется сотовая связь, поезд 
выходит на станцию. Все сотовые телефоны 
ловят сигналы сети и включают свои пере-
датчики, чтобы послать базовой станции опо-
вещения о новом местоположении. Пассажи-
ры в этот момент подвергаются воздействию 
достаточно сильного электромагнитного из-
лучения. И так – после каждого перегона.

«пяТёрка» за функЦиональносТь

Тем временем технологический прогресс не 
стоит на месте. На смену сотовым сетям тре-
тьего поколения (3G) идут сети четвёртого 
поколения (4G) и уже замаячили на горизон-
те сети пятого поколения (5G). Это – особый 
«зверь», обещающий принести пользовате-
лям новое качество мобильной связи.

Технологии 5G очень интересны. Первое, 
что стоит отметить, основные рабочие часто-
ты резко повышаются с 800–2700 МГц до 24–
86 ГГц, что позволяет обеспечить скорость 
мобильного подключения к Интернету для 
каждого пользователя на уровне 1–2 Гбит/с. 
Переход от сантиметровых волн к миллиме-
тровым помогает сделать устройства крайне 
миниатюрными, но и вызывает затруднения с 
передачей сигналов, которые быстро затухают 
в пространстве. Поэтому базовые станции со-
товой связи 5G и ретрансляторы должны рас-
полагаться практически на каждом фонарном 
столбе. Частично решить эту проблему по-
зволяют режимы прямого соединения между 
абонентами device-to-device (они «сплетнича-
ют»), которые, к сожалению, резко увеличива-
ют уровни электромагнитного излучения во-
круг владельцев устройств. Но, как обычно 
бывает, нет худа без добра. Режим device-to-
device – это отличный катализатор для разви-
тия Интернета вещей.

непроДуманные ДеТали

Следующая проблема – сильное затухание 
сигналов во влажном воздухе – потребует 
дополнительных затрат энергии. Специали-
сты предупреждают, что в туман и особен-
но в дождь качество работы сетей 5G будет 
сильно падать, что неудивительно при длине 
волн, сопоставимой с размером дождевых 
капель. Демонстрационные и пилотные про-
екты сетей 5G проводятся в основном в кон-
тинентальном климате, а что делать с при-
брежными и экваториальными зонами, до 
сих пор не понятно.

Самые большие недостатки систем связи 
5G – отсутствие подробных научных данных 
по влиянию миллиметрового излучения на 
здоровье человека. Известно, что волны мил-
лиметровой длины не могут проникнуть глу-
боко внутрь тела, в частности, внутрь черепа. 
Но специалисты беспокоятся, что от милли-
метровых волн будет страдать кожа. В США 
общественность бьёт тревогу, указывая, что 
в 5G-связи используются примерно те же ча-
стоты, что и в современном ожоговом ору-
жии Active Denial System (ADS), созданном 

в стране для разгона демонстраций и отдель-
ных групп злоумышленников. Когда чело-
век попадает в ADS-луч (95 ГГц), он ощущает 
сильное жжение на коже и рефлекторно спа-
сается бегством.

Доктор физики Еврейского университе-
та в Иерусалиме Бен-Ишай недавно объяс-
нил, что миллиметровые волны проникают 
внутрь кожи на глубину около 0,4 мм, при-
чём выходы потовых желез для такого элек-
тромагнитного излучения действуют, как 
приёмные антенны. Рядом с потовыми желе-
зами располагаются окончания нервных во-
локон, которые воспринимают жжение.

Кстати, компания Apple недвусмысленно 
предупреждает пользователей, что iPhone 6 
нельзя носить в карманах одежды. Отметим, 
что iPhone 6 соответствует четвёртому, а не 
пятому поколению систем сотовой связи.

неТ сТаТисТики?
Конечно же, как всякая острая тема, касаю-
щаяся большого количества людей, пробле-
ма влияния технологий 5G-связи на здоро-
вье людей привлекла внимание политиков. 
Руководитель датской политической партии 
JFK21 Мэдс Палсвиг отмечает: «Попытки 
внедрить стандарт 5G, не убедившись пред-
варительно в его безопасности для здоровья 
людей, – это совершенное сумасшествие. Осо-
бенно если учесть, что для передачи данных 
существуют такие замечательные альтер-
нативные технологии, как совершенно без-
опасная и очень быстрая оптоволоконная 
связь». Между тем статистика (непублич-
ная) по негативному воздействию сотовых 
телефонов на здоровье людей существует – 
у страховых компаний, которые оказывают 
населению услуги по страхованию здоровья. 
Крупная швейцарская страховая компания 
Swiss RE ещё в 2013 г. предупреждала о воз-
можных «больших потерях из-за непредви-
денных обстоятельств». Юристы компании 
в отчёте SONAR Emerging Risks отметили, 
что увеличивается количество судебных ре-
шений в пользу потерпевших, которые жалу-
ются на ухудшение здоровья из-за влияния 
мобильных телефонов. Между тем на первом 

месте среди всех угроз для страховой инду-
стрии, согласно Swiss RE, всё же находятся 
«продолжительные перерывы в электроснаб-
жении».

лучше сразу 6G
Понятно, что существует лобби телеком-
муникационных компаний, которое «об-
рабатывает» государственные ведомства 
и общественное мнение, приукрашивая 
перспективы внедрения нового стандарта. 
(Результаты работы этого лобби – проекты 
Евросоюза 5GCroCo и 5GCAR по установке 
5G-роутеров в автомобилях.) Также понят-
но, что для дальнейшего быстрого разви-
тия микроэлектроники как катализатора 
технологического прогресса необходимы 
многомиллиардные тиражи новейших элек-
тронных компонентов. С этой точки зрения 
широкое внедрение технологии 5G было бы 
очень полезным.

По нашему мнению, публика не примет 
стандарт 5G. Во-первых, потому что очарова-
ние дорогими «навороченными» смартфона-
ми проходит. Люди воспринимают гаджеты 
уже утилитарно, а не как символ социаль-
ного статуса владельца. Во-вторых, сеть 5G 
очень тяжёлая с точки зрения капитальных 
затрат и, как мы уже отметили, страдает не-
решёнными проблемами. В-третьих, через 
три-четыре года уже будут готовы к реально-
му внедрению альтернативные системы свя-
зи, которые сегодня разрабатываются в ла-
бораториях IBM и других хайтек-компаний. 
Речь идёт о передаче информации без ис-
пользования несущей радиочастоты с по-
мощью эффекта квантовой запутанности 
(см. «Энерговектор», № 2/2018, с. 15). Буду-
щие «квантовые» смартфоны позволят опе-
раторам мобильной связи вообще избавить-
ся от сетей базовых станций, оставив только 
центральный телекоммуникационный узел. 
Получив возможность сэкономить на ин-
фраструктуре, сотовые операторы откажут-
ся от сырых и опасных для здоровья людей 
5G-технологий.

Константин ЧЕСТНОВ

В Московском метро на Люблин-
ско-Дмитровской линии есть 
удивительно тихие станции – 

Зябликово, Шипиловская, Борисово. 
На их платформах люди могут нор-
мально разговаривать друг с другом 
(не нужно кричать), даже если в этот 
момент подходит или отходит поезд 
старого образца.

https://media.swissre.com/documents/SONAR_+Emerging_risk_insights_from_Swiss_Re.pdf
http://www.energovector.com/files/ev02-2018.pdf
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

всегда  
на передовой
обслуживание 
элеКтроэнергетичесКого 
оборудования - несКучная работа

Рассказывает Александр Алексеевич 
ГУТОВ – энергетик участка электро-
снабжения производств этилена и 
полиэтилена Сервисного центра «Бу-
дённовскэнергонефть» ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго».

Я пришёл на «Ставролен» в элек-
троцех со средним специальным об-
разованием после колледжа, затем 
уже учился в вузе. Хотел получить 
профильное высшее образование, 
чтобы в перспективе иметь возмож-
ность занимать инженерно-техниче-
скую должность. Несмотря на то, что 
я учился заочно, то есть без отры-
ва от производства, превратить но-
вые знания в умения оказалось очень 
сложно. Обрести практические на-
выки мне помогали мои наставни-
ки, да и весь остальной коллектив на 
производстве, за что всем огромное 
спасибо! Желаю каждому читателю 
таких учителей.

Не зря говорят, что счастлив тот, 
кто с удовольствием ходит на рабо-
ту. Так что я – счастливый человек! 
Честно говоря, не вижу себя на дру-
гом месте и поэтому полностью от-
даюсь делу. Слоган «Всегда в дви-
жении!» «ЛУКОЙЛа» очень верно 
отражает суть нашей работы. Компа-
ния постоянно проводит реконструк-
цию и модернизацию технологиче-
ского оборудования, за эксплуатацию 
которого отвечает наш участок, так 
что мы всегда на передовой. Задачи 
сложные, нового современного обо-
рудования, много интересных встреч. 
Постоянно активно работаешь, на-
верное, этим работа и «цепляет»!

Для нас важные задачи – повыше-
ние надёжности и энергоэффективно-

сти электрооборудования. Сейчас на 
рынке существует очень много энер-
госберегающих технологий, и у нас на 
предприятии проводятся конкурсы 
научно-технического творчества, что-
бы собрать наилучшие предложения 
для внедрения.

Трудности, а их бывает немало, 
только раззадоривают. Впрочем, ра-
ботая в сплочённом коллективе, мож-
но решить любые проблемы. А луч-
шая благодарность за труд, как мне 
кажется, – не зарплата, а уважение 
коллег!

Сервисный центр «Будённовск-
энергонефть» недавно был передан 
из Волгоградского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» в ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго». Наша работа изме-
нилась только в лучшую сторону! 
Благодаря территориальной бли-
зости к руководству улучшены и 
прямая, и обратная связь. На еже-

квартальных собраниях коллектив 
напрямую говорит о проблемах с ру-
ководством, и их решение не застав-
ляет себя долго ждать! Кстати, после 
внедрения видеофиксации органи-
зационных и технических меропри-
ятий при допуске бригад к работе 
повысилась ответственность в отно-
шении безопасности труда.

В наш век, когда вопросы экологии 
вышли на первое место, нужно мак-
симально беречь нашу родную зем-

лю, и передовые технологии, которые 
в этом помогают, необходимо приме-
нять как можно шире. Было бы заме-
чательно разместить на территории 
завода «Ставролен» или где-то рядом 
фотоэлектрическую солнечную стан-
цию – наподобие той, что построе-
на в Волгограде. ООО «Ставролен» – 
градообразующее нефтехимическое 
предприятие, и население не может 
не волновать, насколько серьёзно за-
вод занимается экологией. После по-
явления «зелёной» генерации дове-
рие горожан только повысится.

Конечно, нам хотелось бы участво-
вать в строительстве и эксплуатации 
таких современных технологических 
объектов, как солнечные электро-
станции! Это было бы настоящим 
развитием!

Пока что компания готовит про-
ект по строительству в Будённовске 
крупного газохимического комплек-
са, что позволит увеличить количе-
ство рабочих мест для жителей на-
шего города. Видно, что «ЛУКОЙЛ» 
выделяет наш регион как один из 
приоритетных в развитии, и есть на-
дежда на дополнительное финан-
сирование различных социальных 
проектов. Я лично очень надеюсь, 
что когда-нибудь у нас будет созда-
на профессиональная спортивная ко-
манда по футболу или волейболу – 
видам спорта, так любимым нашими 
горожанами!

Предприятию нужны грамотные 
молодые специалисты – чтобы обе-
спечить безболезненную смену по-
колений, максимально подготовить 
«надёжный тыл», способный прояв-
лять инициативу и брать на себя от-
ветственность. В сервисном центре 
действует Совет молодых специали-
стов и молодых работников, где я яв-
ляюсь председателем. Наше участие 
особо важно на этапе становления 
специалиста, когда он из бывшего 
ученика превращается в профессио-
нала. В этот момент мы помогаем ему 
адаптироваться в коллективе, а стар-
шие коллеги – превратить имеющие-
ся знания в умения.

Ежегодно в Сервисном центре 
«Будённовскэнергонефть» проходят 
производственную практику сту-
денты Регионального политехниче-

ского колледжа, и мы стремимся вы-
бирать среди них потенциальных 
работников.

Мы с ребятами регулярно уча-
ствуем в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях, про-
водимых не только внутри нашего 
общества, но и на площадках ООО 
«Ставролен». Скоро пройдёт пер-
вый этап конкурса «Лучший по 
профессии», где будут активно уча-
ствовать молодые специалисты на-
шего большого коллектива.

За время работы на предприятии 
мне запомнилось много ярких мо-
ментов. Это и участие в корпоратив-
ных конкурсах «Лучший по профес-
сии» в 2010 и 2011 гг., где в 2011 г. 
в Нижнем Новгороде наша брига-
да заняла почётное 3-е место, и не-
однократное участие в спартакиадах 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», где я занимал при-
зовые места в разных дисципли-
нах. Обязательно хочу отметить 
нашу сборную Волгоградского реги-
онального управления, которая не-
однократно выигрывала соревнова-
ния в общекомандном зачёте. Ребята, 
очень без вас скучаю!!!

Я с детства занимаюсь спортом и 
могу легко отличить шайбу от мяча 
(шучу). Помимо сохранения здоро-
вья спорт помогает отключиться от 
повседневной суеты, зарядиться бо-
дростью и отличным настроением. 
Особенно люблю волейбол и футбол.

ООО «Ставролен» ежегодно про-
водит открытую спартакиаду по 12 
видам спорта. Участвуя в ней, зна-
комишься с ребятами из других ко-
манд, с которыми впоследствии пе-
ресекаешься на технологических 
установках. Спорт объединяет!

Спорт также прививает дисципли-
ну, которая нужна, чтобы человек 
мог самореализоваться как личность, 
придаёт твёрдость характеру и укре-
пляет силу воли. Всё это перетекает 
в жизнь и помогает добиться постав-
ленных целей!

Помимо спорта я очень люблю ры-
балку – все её виды!

Уважаемым читателям газеты, 
пользуясь случаем, хочу пожелать 
безаварийной работы и мирного 
неба над головой!   ЭВ
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Где те неиссякаемые ис-
точники, которые напол-
няют человека энтузи-

азмом? Конечно же, это спло-
чённый коллектив, в котором 
можно решить любые пробле-
мы. Это долгосрочные цели 
и умение их достигать. Это по-
нимание, что в конечном счёте 
работаешь не для себя, а для 
развития и процветания все-
го общества.

Александр ГУТОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)
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