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Высокие гости
Министр энергетики РФ Александр Новак, 
глава Астраханской области Игорь Бабушкин 
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров 23 июля 2019 г. посетили морской ледо-
стойкий стационарный комплекс (МЛСК-1) 
на месторождении им. Владимира Филанов-
ского в Каспийском море.

Гости ознакомились с реализованной на 
центральной платформе технологической 
цепочкой, включающей добычу, подготов-
ку и транспортировку нефти и газа. Произ-
водственные системы построены с запасом 
мощности: в дальнейшем инфраструктура 
МЛСК-1 будет использована для обустрой-
ства других каспийских месторождений.

Проект по освоению месторождения реа-
лизуется поэтапно. В настоящее время идёт 
обустройство третьей очереди строитель-
ства. В её рамках в западной части месторож-
дения «ЛУКОЙЛ» установил на опорное ос-
нование верхнее строение блок-кондуктора 
(мини-платформы). Общий вес конструкции 
превышает 2,8 тыс. тонн.

Буровой установки на блок-кондукторе 
не предусмотрено – для строительства сква-
жин будет пригнана самоподъёмная плаву-
чая буровая. Практически полностью авто-
матизированный комплекс мини-платформы 
сможет работать при минимальном присут-
ствии персонала. Добываемая нефть по под-
водному трубопроводу пойдёт на централь-
ную технологическую платформу МЛСК-1. 
Введя в строй оборудование третьей очере-
ди, нефтяники смогут поддерживать добычу 
на проектном уровне 6 млн тонн в год.

Промышленная эксплуатация месторож-
дения имени Филановского началась осенью 
2016 г., спустя 11 лет после его открытия. На 
день визита высоких гостей было уже добы-
то более 15 млн тонн нефти.

Достойное место
В Кстове на стадионе «Премьер-Лига» прошёл 
чемпионат ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» по футболу, в котором участвовала 
команда Сервисного центра «Кстовоэнерго-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

На соревнования вышли семь сильных ко-
манд, представляющих основные подраз-
деления завода и обслуживающие его ор-
ганизации. В результате упорной борьбы 
энергетики заняли второе место, уступив по-
беду команде товарно-сырьевого производ-
ства. Молодцы, ребята!

По Волнам энергии
Традиционная летняя Спартакиада ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» в этом году 
прошла самым необычным образом. При-
урочив соревнования к 25-летию МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и 10-летию ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг», организаторы 
решили вдобавок к традиционным состя-
заниям устроить парусную регату на яхтах 
в акватории подмосковного Пироговского 
водохранилища.

Спортивный праздник торжественно от-
крыл генеральный директор ООО «ЛУК ОЙЛ-
Энергоинжиниринг» Сергей Борисенко, ко-
торый поздравил коллектив с десятилетием и 
отметил трудовые успехи общества. Под гимн 
Российской Федерации на флагштоках яхт-
клуба гордо взвились вверх государственный 
флаг России, Андреевский флаг, флаг ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и памятные флаги в честь 
25-летия МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и 10-летия 
ООО «ЛУК ОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Парусную регату открыл президент Феде-
рации парусного спорта Московской области 
Виктор Пильчин. Под руководством В. Пиль-
чина и опытных капитанов-инструкторов 
яхтенного клуба сотрудники предприятия 
разделились на команды и прошли инструк-
таж. Вскоре 14 яхт вышли на воды Пирогов-
ского водохранилища.

Командам нужно было пройти дистан-
цию, минуя нумерованные буи в строгой по-
следовательности. Оказалось, что для успеха 
нужны не только навыки, знания и толика  
везения, но и крепкие выносливые руки. 
В упорной борьбе победил экипаж яхты 
«Энергия», но яркие впечатления получили 
все без исключения участники гонки.

Один из дней Спартакиады – 1 июня – со-
впал с Международным днём защиты детей. 
Для маленьких участников праздника были 
организованы прогулка на теплоходе «Анга-
ра», квест «Сокровища пиратов» и другие ак-
тивные игры. Самые смелые подростки, на-
дев спасательные жилеты, участвовали в 
парусной регате.

Помимо парусной гонки состоялись тур-
ниры по боулингу, настольному теннису, во-
лейболу. Вне программы соревнований энер-
гетики устроили прыжки в воду в открытом 
бассейне. Надо сказать, у некоторых ребят 
действительно неплохо получалось, и они за-
воевали дружные аплодисменты зрителей. 
Вечером, собравшись у костра, молодые ра-
ботники душевно пели под гитару.

В кругу Друзей
Более ста работников ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
бань энерго» и членов их семей выехали на 
выходные за город, чтобы на природе от-
метить всероссийский День семьи, любви 
и верности. Праздник состоялся в Центре 
активного отдыха и туризма близ посёлка 
Холмского (Краснодарский край).

Программа двухдневного мероприятия, 
подготовленная первичной профсоюзной 
организацией общества, была насыщенной 
и разнообразной. Самым маленьким особен-
но понравился красочный карнавал у бассей-
на, а взрослым – спортивная игра «Зарница» 
для семейных команд. Второй день встречи 
закончился вручением призов многочислен-
ным победителям соревнований и конкур-
сов, фотосессией и дискотекой.

тёПлый аДрон
Руководство ЦЕРНа подписало с чиновни-
ками французской коммуны Ферне-Вольтер 
соглашение об использовании горячей воды 
из Большого адронного коллайдера для ото-
пления жилых домов.

Большой адронный коллайдер, крупней-
ший в мире ускоритель элементарных частиц, 
расположен в подземном тоннеле на грани-
це между Швейцарией и Францией. Внутри 
кольцеобразного тоннеля проложена труба,  
по которой движутся разогнанные до око-
лосветовых скоростей протоны. Их движени-
ем управляют охлаждаемые жидким гелием 
сверхпроводящие магниты. Учёные исследу-
ют столкновения частиц на высоких энергиях, 
при которых образуется множество «оскол-
ков» – новых частиц. Именно таким образом 
физики доказали в 2012 г. существование бо-
зона Хиггса, открытие которого было годом 
спустя отмечено Нобелевской премией.

Ускоритель потребляет электрическую 
мощность около 150 МВт. Значительная 
часть энергии уходит на охлаждение аппара-
туры различными методами, в том числе на 
водяное. Соглашение с местными француз-
скими властями об использовании отводи-
мого тепла ЦЕРН подписал 26 июня 2019-го. 
Согласно документу начиная с 2022 г. часть 
горячей воды из системы охлаждения бу-
дет поступать по двухкилометровой трубе 
в дома коммуны Ферне-Вольтер, которые се-
годня строятся. Поскольку адронный кол-
лайдер работает не постоянно, его энергия 
лишь дополняет геотермальную энергию.

Через Поколения
Для детей сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Рос-
товэнерго» первичная профсоюзная органи-
зация провела конкурс рисунков и апплика-
ций, приуроченный к десятилетию пред-
приятия и 25-летнему юбилею МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Собраны 23 работы (14 рисун-
ков и 9 аппликаций) от ребят 3–14 лет.

Жюри не смогло выбрать победителей, по-
скольку всё представленное на конкурс было 
сделано с душой – видно, что дети очень ста-
рались. Поэтому решили наградить всех 
участников. Дипломы и ценные подарки вру-
чили родителям в торжественной обстанов-
ке в фойе административно-хозяйственного 
корпуса Ростовской ТЭЦ-2, где выставлены 
работы.

«Сегодня в ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” 
работают более 300 человек, многие из них 
имеют детей. Руководство предприятия це-
нит трудовые династии – они отличаются 
высокой ответственностью и всегда болеют 
душой за общее дело. Одна из целей творче-
ского конкурса – заинтересовать детей энер-
гетикой в надежде, что этот интерес со 
временем перерастёт в преемственность по-
колений. Очень приятно видеть, что ребята 
с удовольствием участвуют в нашем тра-
диционном конкурсе. С каждым годом он со-
бирает всё больше талантов», – рассказала 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
Людмила Попова.

мощный и ёмкий
В компании «ТЭЭМП» (Химки) разработан 
аккумулятор оригинальной компоновки, в 
который изначально встроен суперконден-
сатор.

Первый подобный аккумулятор имеет ка-
тодный материал на основе литий-железо-
фосфата (LiFePO4). Конструкторы оптими-
зировали его токопроводящие контуры и 
тепловые свойства, что особенно важно для 
применения на электротранспорте. Получе-
ны удельная мощность 150 кВт/кг и удельная 
энергия 200 Вт·ч/кг.

На следующем этапе в компании планиру-
ют создать аккумуляторные батареи на базе 
системы литий – сера (LiS). По предваритель-
ной оценке такие элементы позволят достиг-
нуть удельной энергии от 250 до 400 Вт·ч/кг 
в зависимости от требуемого числа циклов 
заряд – разряд.

СОБЫТИЯ
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Встретились на троПе
В рамках Спартакиады работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» на базе отдыха 
«Ореховая роща» в посёлке Гуамка Красно-
дарского края прошёл большой туристиче-
ский слёт. В качестве приглашённой коман-
ды в турслёте участвовали энергетики ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

В течение двух дней команды из Краснода-
ра, Майкопа, Ставрополя, Минеральных Вод, 
Сочи, Саратова, Воронежа, Ростова-на-Дону, 
посёлка Энем, станицы Павловской и села 
Юровка соревновались в различных талан-
тах и умениях. Помимо спортивного тури-
стического многоборья были организованы 
конкурсы в поварском искусстве, в создании 
туристических стенгазет, в стрельбе из лука, 
в горном велосипедном спорте и в художе-
ственной самодеятельности.

Команда Краснодарской ТЭЦ заняла пя-
тые места в соревнованиях поваров и вело-
сипедном мастерстве. Особенный талант 
энергетиков проявился в конкурсе художе-
ственной самодеятельности. Они также по-
казали сплочённость, хорошую спортивную 
подготовку и отличные знания в области ту-
ризма. Участники соревнований и болельщи-
ки вернулись домой с яркими впечатлениями 
и зарядом хорошего настроения.

турбина наша!
Концерн Siemens в России определил по-
тенциальных поставщиков для локализа-
ции компонентов горячего тракта газовой 
турбины SGT5-2000E. Речь идёт о производ-
стве наиболее важных и технически сложных 
элементов турбины: лопаток, внутреннего 
корпуса, горелок, газораспределителя, смеси-
тельного корпуса камеры сгорания.

Компания передала ПАО «ОДК-Сатурн» 
техническую документацию на лопатки, на 
основе которой предприятие сделает тех-
нико-коммерческое предложение по их из-
готовлению. Документация на компоненты 
также была направлена в ОАО «Металлист-
Самара» и ряду потенциальных производи-
телей керамической плитки.

Второго июля 2019 г. ООО «Сименс Техно-
логии Газовых Турбин» (СТГТ) подало заяв-
ление в Минпромторг России о заключении 
специального инвестиционного контракта 
на локализацию газовой турбины большой 
мощности. На заводе СТГТ планируют лока-
лизовать турбину SGT5-2000E не менее чем 
на 90%.

неПобеДимый резец
Научно-технический центр «Газпром неф-
ти» успешно испытал прототип резцов для 
бурового инструмента с применением но-
вого сверхтвёрдого материала – пентабо-
рида вольфрама. Уникальный материал на 
30% прочнее и вдвое устойчивее к высоким 
температурам, чем применяемые сегодня. 
Как сообщается, вместе с «Газпром неф-
тью» трудились специалисты Сколковского 
института науки и технологий и Института 
физики высоких давлений им. Л. Ф. Вере-
щагина РАН.

Ученые Сколтеха под руководством про-
фессора А. Оганова спрогнозировали воз-
можность синтеза нового сверхтвёрдого ма-
териала, который и был получен в Институте 
физики высоких давлений.

Из нового материала изготовлены и успеш-
но испытаны пластины – прототипы буду-
щих резцов буровых долот. Тесты на граните 
подтвердили, что образцы нового материа-
ла на 30% твёрже, чем победит и его аналоги. 
Кроме того, была подтверждена устойчивость 
пентаборида вольфрама к высоким темпера-
турам – он выдерживает нагрев до 2200 °C.

Сегодня Научно-технический центр «Газ-
пром нефти» исследует возможности про-
мышленного производства новых материа-
лов и изделий на их основе.

быстрые электроны
В производстве продуктов питания обозна-
чилась новая тенденция – применение анти-
микробной обработки электронными лучами 
для продления срока хранения продуктов. 
В Калужской области с 2018 г. действует за-
вод «Теклеор», который занимается подобной 
обработкой. Заказы на его услуги растут. Не-
давно Холдинг «Росэлектроника» поставил 
на «Теклеор» второй ускоритель электронов, 
созданный в НПП «Торий» совместно с Лабо-
раторией электронных ускорителей МГУ.

Согласно производителю аппаратура рас-
щепляет ДНК патогенных микроорганизмов 
потоком ускоренных электронов с энергией 
до 10 МэВ. Благодаря электронной обработке 
риск распространения кишечных инфекций 
снижается, а срок безопасного хранения ох-
лажденных рыбы, мяса, ягод, фруктов, а так-
же продуктов, готовых к употреблению, уве-
личивается в среднем в два-три раза. Самое 
главное, что электронная обработка во мно-
гих случаях позволяет отказаться от хими-
ческой.

В гости к коллегам
В Волгограде началась череда экскурсий для 
молодых специалистов предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ» на тему «Эффективные практики 
в области промышленной безопасности».

Первыми на объекты выехали представители 
Волгоградского НПЗ. Они посетили Волжскую 
ТЭЦ-2 ООО «Тепловая генерация г. Волжско-
го» и офис ООО «ЛУКОЙЛ-Учётный Центр».

На Волжской ТЭЦ-2 ребята чувствова-
ли себя почти как дома: на электростанциях 
столь же высокие стандарты промбезопасно-
сти, как и на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях. Экскурсантам особенно запом-
нилась демонстрация на тренажёре «Гоша» 
способов реанимации пострадавшего от уда-
ра электрическим током.

синий циркулен
В Томском государственном университете 
(ТГУ) на основе недорогих материалов соз-
даны синие органические светоизлучающие 
диоды (OLED).

Возможно, читатели обращали внимание 
на то, что OLED-экраны у смартфонов обе-
спечивают несколько «необычную» цветопе-
редачу. Дело в том, что для вывода изображе-
ния на экраны используется цветовая модель 
RGB (красный, зелёный, синий). И если тех-
нология производства красных и зелёных 
OLED-структур уже почти доведена до со-
вершенства, то в создании синих до сих пор 
есть проблемы. Необходимы стабильные ве-
щества, которые будут эффективно светить 
в нужном диапазоне длин волн при низких 
напряжениях возбуждения.

Благодаря грантовой поддержке Россий-
ского научного фонда томские физики смог-
ли создать синие светодиоды на основе 
гетероциркуленов – высокостабильных орга-
нических молекул, которые имеют хорошие 
показатели светимости.

«В 2016 г. мы предсказали люминесцент-
ные свойства данных циркуленов методами 
квантовой химии. Позже их смогли синтези-
ровать наши коллеги из Университета Ко-
пенгагена. А в этом году мы смогли создать 
OLED в Томске», – сказал руководитель ис-
следования, доцент физического факультета 
ТГУ Рашид Валиев.

Кроме того, по ходу исследования томские 
учёные усовершенствовали свой расчётный 
алгоритм, который в принципе позволяет 
определять и предсказывать свойства свети-
мости почти любых молекул.

норматиВоВ громаДьё
Комитет по энергетике Государственной 
Думы подвёл итоги весенней сессии. Отме-
чено, что в последний пленарный день был 
принят законопроект, который обеспечит ус-
ловия для масштабной модернизации и циф-
ровизации электросетевого комплекса. Он 
предусматривает переход с 1 января 2023 г. 
к установлению тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии только на срок 
от пяти до десяти лет. С вступлением в силу 
данного закона у сетевых компаний появится 
возможность направлять средства, которые 
будут сэкономлены благодаря повышению 
эффективности, на модернизацию энерго-
системы. При этом общий рост стоимости 
электроэнергии для конечных потребителей 
будет ограничен общей инфляцией.

«После принятия закона можно будет про-
вести модернизацию и цифровизацию элек-
тросетевого комплекса, включая создание 
системы интеллектуального учёта электро-
энергии, за счёт повышения внутренней эф-
фективности самого сетевого комплекса. 
Конечный потребитель не понесёт дополни-
тельных расходов», – пояснил председатель 
комитета Павел Завальный.

В планах комитета на осеннюю сессию – 
завершение работы над законопроектами, 
принятыми в первом и втором чтениях, а 
также рассмотрение новых проектов, вноси-
мых на рассмотрение законодателей.

Одним из важнейших среди них предсе-
датель комитета считает документ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “Об 
электроэнергетике” в части развития ми-
крогенерации». «Когда появится норматив-
ная база для микрогенерации, граждане смо-
гут сами надёжно, экологично и экономично 
обеспечивать энергоснабжение своих до-
мов благодаря солнечной генерации, направ-
ляя излишки выработанной электроэнергии 
в сеть. Принятие законопроекта станет 
первой ласточкой на пути признания “го-
ризонтальной” энергетики в России. Это – 
магистральный путь, по которому сегод-
ня идёт вся мировая электроэнергетика. 
По оценке Международного энергетического 
агентства, к 2030 году распределённая энер-
гетика по всему миру обеспечит до 75% но-
вых подключений. Мы не должны игнори-
ровать эту тенденцию», – убеждён Павел 
Завальный.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Впоследствии авторы опубликовали ещё две 
книги, написанные на основе более свежих 
статистических и расчётных данных, но их 
вердикт в целом остался прежним. Не пре-
тендуя на знание истины, мы хотели бы 
предложить читателю несколько соображе-
ний на эту тему.

кажДому – По 10 кВт

Динамика роста населения – это отличный 
макроэкономический показатель, позволяю-
щий строить надёжные долгосрочные про-
гнозы по развитию энергетики. Потому что 
каждый житель – это потребитель энергии, 
а также всевозможных товаров и услуг, кото-
рые создаются с её использованием.

Основываясь на демографических данных, 
американский финансовый аналитик Гарри  
Дент сделал ряд успешных долгосрочных про-
гнозов. В 1993 г. он написал книгу «Грядёт вели-
кий бум». Связь между демографией и высоки-
ми технологиями неочевидна, но пророчество 
Дента сбылось: в конце 1990-х все мы стали 
свидетелями феноменального интернет-бума. 
В 1995 г. Гарри Дент опубликовал книгу «Вели-
колепные перспективы трудоустройства», а в 
2013-м – «Демографический обрыв: как выжи-
вать и процветать во время Великой Дефляции 
2014–2019 гг.». Насчёт дефляции в Штатах со-
мнений нет – по отношению к другим валютам 
американский доллар только укрепляется.

«У аналитической компании Dent Re-
search есть одно не очень секретное ору-

жие – демография, – пишет Гарри Дент. – 
Этот первичный индикатор позволяет нам 
“заглянуть за угол”, предсказывая фунда-
ментальные тренды на годы и десятилетия 
вперёд». Согласно его выкладкам сегодня 
американский доллар укрепляется в основ-
ном оттого, что огромное поколение беби-
бумеров (тех, кто появился на свет во вре-
мя послевоенного всплеска рождаемости) 
выходит на пенсию и начинает жить более 
скромно (скорость оборота денег снижает-
ся). И даже приток мигрантов в страну не 
может переломить ситуацию.

Аналитики исходят из того обстоятельства, 
что молодые люди вызывают инфляцию, по-
скольку сами ничего не производят, но их 
нужно обеспечивать. Когда же они вольются 
в ряды рабочей силы, увеличатся и спрос на 
товары и услуги, и их предложение.

«К сожалению, Штаты в 2003–2007 гг. 
прошли демографический пик потребления 
ресурсов и теперь движутся к “демографи-
ческому обрыву”. Германия, Англия, Швейца-
рия тоже к нему идут, – предсказывает Гар-
ри Дент. – Из развивающихся рынков первым 
с “демографического обрыва” свалится Ки-
тай, хотя до этого момента пройдёт ещё 
несколько десятилетий. Мир стареет».

ХоЧу Другое!
На мой взгляд, пророчество авторов книги 
«Пределы роста» о резком сокращении на-
родонаселения нашей планеты с некоторой 
вероятностью может сбыться, но не в резуль-
тате гуманитарной катастрофы, а по более 
«мягкому» сценарию.

Взять для примера Японию. В этой разви-
той стране население постоянно стареет, его 
численность идёт на спад. Японки рожда-
ют в среднем по 1,4 ребёнка, в то время как 
для воспроизводства населения нужно бо-
лее двух. Понятно, что в этой стране свыше 
ста миллионов человек ютятся на гористых 
островах, но страна богатая: о нехватке ре-
сурсов и голоде речи не идёт.

Причина сокращения населения – в сме-
не приоритетов. Сегодня японец больше на-
целен на самореализацию в развитии науки 
и технологий, в искусстве, общественной де-
ятельности, бизнесе, чем на рождение и вос-
питание детей. Такие нынче времена.

Когда-то принадлежность к большому 
и сильному роду была гарантом выживания 
на старости лет. Бабушка рассказывала мне 
о прадеде Иване, который в последние годы 
жизни уже не мог содержать своё хозяйство 
и потому постоянно гостил у сыновей, кото-
рых было семеро. Каждую новую неделю ста-
рик проводил у следующего сына, никто им 
не тяготился: все были рады.

В тех развитых странах, где выстроены нор-
мальные системы пенсионного обеспечения 
и помощи престарелым людям, с этой точки 
зрения большие семьи уже не актуальны.

Давайте посмотрим на самые многолюд-
ные государства. Китай много лет прово-
дил политику «Одна семья – один ребёнок», 
и теперь демографический спад там гаран-
тирован. В Индии, экономика которой бы-
стро развивается, возможно, население тоже 
со временем сменит свои приоритеты. И кто 
тогда обеспечит рост мирового населения? 
Африка?

Статистика ООН даёт тревожный знак: 
в целом по миру фертильность постепенно 
снижается, и уже половина человечества жи-
вёт в странах, население которых не восполня-
ется естественным путём. Надежда на самые 
бедные африканские государства, где женщи-
ны сегодня имеют по пять-восемь детей и бо-
лее, может не оправдаться. Мировое сообще-
ство стремится подтянуть там уровень жизни, 
после чего скорее всего фертильность сокра-
тится и у них. Когда медицина наладится, аф-
риканки перестанут рожать детей «про запас».

жмём на тормоза

Если кривая фертильности для мира в целом 
выйдет на уровень ниже двойки, говоря тех-
ническим языком, включатся контуры по-
ложительной обратной связи, которые будут 
только усугублять глобальную депопуляцию.

Представьте, что потребность в новом жи-
лье снижается, поскольку на рынке всё вре-
мя появляются освобождающиеся дома и 
квартиры. Жилищное строительство сужа-
ется. По цепочке сокращается выпуск строй-
материалов, кранового и транспортного обо-
рудования, электротехнических изделий, 
электроэнергии… Производство продуктов 
питания тоже начнёт «худеть» – со всеми вы-
текающими последствиями для сельхозма-
шиностроения и топливообеспечения. Вы-
пуск автомобилей сократится, а новые будут 
производиться в основном из вторичных ма-
териалов. Не заставит себя ждать спад в сек-
торах горной добычи, металлургии и химии.

Можно предположить, что при стагниру-
ющем спросе на рабочие кадры всё больше 
людей станут ориентироваться на науку, ис-
кусство и высокотехнологичные отрасли про-
мышленности. А это как раз такие сферы, 
которые захватывают внимание человека цели-
ком, оставляя ему мало времени на рождение и 
воспитание детей. Порочный круг замыкается.

эликсир Долголетия

Будущее непредсказуемо, тем более когда 
речь идёт о многих десятилетиях. И мы на-
деемся на лучшее. Кстати, правительства уже 

осознали проблему и повышают пенсионный 
возраст. Между тем существуют разные спо-
собы стимулировать рождаемость и смяг-
чить демографическую ситуацию.

В сентябре 2018 г. «Энерговектор» рассказы-
вал читателям о фуллерене C60. Когда это веще-
ство только начинали применять в промыш-
ленности, согласно европейским нормативным 
требованиям нужно было определить его пре-
дельную допустимую концентрацию. Одна из 
европейских биолабораторий получила за-
каз на изучение токсичности фуллерена C60. 
Опыты проводили на крысах, которые в нор-
мальных условиях живут два года. Но живот-
ные, получавшие инъекции фуллерена, прожи-
ли вдвое-втрое больше крыс из контрольной 
группы. Грызуны чувствовали себя прекрасно, 
вели себя активно, их шкура сияла.

Оказалось, что фуллерен C60 не только аб-
солютно нетоксичен, но является ещё и силь-
ным антиоксидантом, хорошо очищающим 
организм. Также говорят, что он каким-то не-
понятным пока образом увеличивает длину 
теломеров, вмешиваясь в работу природного 
механизма старения.

За рубежом существует целое сообщество 
стариков-энтузиастов, которые не стали до-
жидаться результатов медицинских иссле-
дований (на них уйдут годы и десятилетия) 
и на свой страх и риск пробуют фуллерен на 
себе. Согласно отзывам мышление прояс-
няется, зрение улучшается, приходит жиз-
ненная энергия (тем людям, которым среди 
дня хотелось прилечь на часок, чтобы по-
спать, это уже не нужно), снова начинают ра-
сти волосы. В целом экспериментаторы схо-
дятся во мнении, что с помощью фуллерена 
срок активной жизни можно продлить до 
90–120 лет. Один чудак дал фуллерен своим 
курам, которые на тот момент были, как он 
выразился, «на пенсии». Куры снова начали 
нестись. Его старая собака, прежде апатич-
ная и вялая, теперь играет, как щенок.

Фуллерен синтезируют из углерода с боль-
шими затратами электрической энергии. Мате-
риал получают в электродуге между графито-
выми электродами в атмосфере инертного газа. 
Возникающая сажа содержит фуллерены раз-
ных видов (с разным числом молекул углеро-
да). Выделение чистого фуллерена C60 – техно-
логически сложная операция, поэтому он стоит 
намного дороже смеси разных фуллеренов.

Думается, энергетические компании могут 
заняться производством этого необычного 
материала с целями диверсификации своей 
деятельности и освоения высоких техноло-
гий. Заодно помогут женщинам продлить де-
тородный возраст – сделают доброе дело.

Константин ЧЕСТНОВ

В 1972 г. в США была опублико
вана нашумевшая книга Ден
ниса Медоуза «Пределы роста». 

В ней видные американские учёные 
рассказали о результатах моделиро
вания процессов роста мирового на
селения и материального потребле
ния. Моделирование было проведено 
в 1970–1972 гг. в отделе системной ди
намики Слоуновской школы менедж
мента при Массачусетском техноло
гическом институте. И оно показало, 
что действовавшие на тот момент со
циальноэкономические и политичес
кие тенденции ведут индустриальное 
общество к разрушению. Авторы про
считали 12 сценариев и выяснили, что 
мир с большой вероятностью движет
ся к крупной гуманитарной катастро
фе – голоду и резкому сокращению 
населения планеты к 2100 г.

НародоНаселеНие 
и долгосрочНые теНдеНции 
в развитии экоНомики

демографическая 
ловушка

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
http://www.energovector.com/files/ev09-2018.pdf
https://youtu.be/FydCcJ691Pk
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Известно, что угроза эта наиболее суще-
ственна для стран, расположенных в высоких 
широтах (США, Канада, Великобритания, 
скандинавские государства). Учёные из Гео-
логической службы США (USGS) недавно 
опубликовали результаты нового исследо-
вания, где показали, что самые уязвимые по 
отношению к геомагнитным бурям участки 
сети определяются не только её структурой 
и нагрузками, но и геологией местности. 

Осадочные горные породы пронизаны по-
рами, которые обычно заполнены подзем-
ными водами и потому хорошо проводят 
электрические токи, создавая естественный 
экран для хаотически меняющегося магнит-
ного поля. Метаморфические (видоизме-
нённые) и магматические породы обладают 
большей плотностью и меньшей проводимо-
стью. В населённых пунктах, построенных на 
подобных «изоляторах», бушующая геомаг-
нитная стихия обрушивается на электриче-
ские сети, наводя в них огромные токи. Как 
предполагают специалисты из АО «Институт 
“Энергосетьпроект”», наиболее подвержены 
влиянию геомагнитных явлений такие энер-
гообъекты, как линии электропередачи и си-
ловые автотрансформаторы высокого напря-
жения.

Ввиду разной геологии электрическая сеть 
в одном населённом пункте может не постра-
дать от магнитной бури, в то время как в со-
седнем, находящемся за сотню-две киломе-
тров, будет полностью обесточена.

реДко, но метко

Впрочем, не следует драматизировать си-
туацию. «Практика показывает, что для 
энергосистемы опасны только экстремаль-
но сильные бури, – объясняет Борис Клайн, 
заведующий лабораторией динамики гео-
физических полей геофизической обсерва-
тории «Борок» Института физики Земли 
им. О. Ю. Шмидта РАН. – Когда на Солнце 
происходит мощнейшее энерговыделение, 
выбрасываемая им плазма примерно через 

двое суток достигает Земли. То есть о по-
добных событиях можно предупредить за 
двое суток. Пока человечество не доросло до 
того, чтобы заранее и точно их прогнози-
ровать. Но даже если произойдёт мощней-
шая вспышка, это не значит, что потоки 
плазмы попадут на Землю. Выброс может 
пройти мимо. Кроме того, сейчас Солнце 
относительно спокойное».

Возвращаясь к исследованию учёных из 
USGS, отметим, что на изрезанных морских 
побережьях, где песок насыщен проводящи-
ми солёными водами, возникают другие эф-
фекты. Заливы, бухты и полуострова обра-
зуют части электрических контуров. И если 
такой контур окажется замкнут прибрежной 
линией электропередачи, по ней во время 
гео магнитной бури пойдут мощные токи ко-
роткого замыкания.

Сотрудники USGS собрали данные, нако-
пленные в трёх геофизических обсерватори-
ях на территории США и Канады. Результаты 
десятилетнего магнитотеллурического зон-
дирования с интервалом 1 минута в 172 точ-
ках на северо-востоке США были объеди-
нены и включены в компьютерную модель, 
пригодную для прогнозирования величин 
и направлений геоэлектрических полей.

Расчёты по модели подтвердили исходный 
тезис о том, что риск нарушений в работе 
энергосистем сильно варьируется от регио-
на к региону. На местности с непроводящи-
ми геологическими породами потенциальное 
разрушительное воздействие стихии увели-
чивается на два порядка.

По результатам статистической экстраполя-
ции десятигодичных данных на интервал 100 лет 
наибольшее значение гео электрической на-
пряженности (25,44 В/км) получено для од-
ного местечка в штате Вирджиния (см. рису-
нок). Следующим, со значением 21,75 В/км, 
идёт штат Мэн, далее (19,39 В/км) – Коннекти-
кут. Наименьшая напряжённость (0,05 В/км) 
по иронии судьбы получилась для другого ме-
стечка в шт. Вирджиния.

Серьёзной опасности из-за геоэлектриче-
ских наводок, по данным учёных USGS, под-
вержены электросети в горах Аппалачи. Кон-
кретно называют Голубой хребет и плато 
Пидмонт, составленные из магматических 
и метаморфических пород.

Направление линий электропередачи име-
ет большое значение. Так, для магистралей, 
идущих поперёк горных хребтов Аппалачи, 
вероятность повреждения в сравнении с про-
дольными магистралями намного выше.

ПоДстелить соломку

«Сегодня мы ощущаем острую нехватку 
информации о геомагнитных рисках для ре-
гиональных энергосистем, – рассказывает 
Эдвард Оуфтон, старший научный сотрудник 
Института климатических явлений при Окс-

фордском университете 
(Великобритания), – 
а также о частоте и 
интенсивности геомаг-
нитных бурь. Неясен и 
наш технологический 
ответ на эту угрозу. 
Методики прогноза 
космической погоды в 
своём развитии на не-
сколько десятилетий 
отстали от методов 
предсказания земле-
трясений и ураганов, 
поэтому планировать 
работы по минимиза-
ции возможного ущерба 
крайне сложно». Однако 
на взгляд «Энерговек-
тора» эта задача вполне 
решаема, если подойти 
к ней системно. И факт 
обнаружения геологи-
ческих закономерно-
стей позволяет выявить 
в энергосистемах наи-
более слабые звенья, 
которые наверняка по-
страдают при сильном 

геомагнитном шторме. Укрепляя уязвимые 
участки, можно сильно сэкономить на време-
ни и капитальных затратах.

В Австралии и Китае учёные уже начина-
ют составлять карты с разметкой террито-
рий, более и менее уязвимых для солнечных 
бурь. «По большому счёту подобные проек-

ты обходятся не очень дорого, – объяснил 
сотрудник USGS Джеффри Лав. – Особен-
но в сравнении с ущербом, который мы рано 
или поздно понесём, если не предпримем ни-
каких мер».

системный ПоДХоД

В нашей стране поисковые работы в этом 
направлении начались в институтах РАН 
в 2000-х годах. Наиболее продвинулся в них 
Полярный геофизический институт Кольско-
го научного центра РАН.

В 2009 г. при президенте РАН была созда-
на профильная рабочая группа «Риск и без-
опасность», в состав которой вошли пред-
ставители различных ведомств и отраслевых 
организаций, в том числе специалисты АО 
«Институт “Энергосетьпроект”». В мате-
риалах рабочей группы отмечено, что про-
ектировщики электросетевых комплексов 
вообще ничего не предпринимают для повы-
шения их гелиогеофизической безопасности. 
Впрочем, они и не должны ничего предпри-
нимать, поскольку никаких нормативов на 
этот счёт не существует. Эксперты заключи-
ли, что сдвинуть дело с мёртвой точки дол-
жен распорядительный документ, который 
даст старт целому комплексу работ. А работы 
эти должны опираться на фундаментальные 
исследования и иметь системный характер.

Рабочая группа при президенте РАН со-
ставила график (как нынче говорят, «дорож-
ную карту») на 2010–2014 гг., разделённый на 
три этапа. Первый этап включал пилотные 
проекты, разработку и утверждение концеп-
ции, первоочередные научно-исследователь-
ские работы, подготовку и принятие распо-
рядительных и законодательных документов. 
На втором этапе предполагалась разработка 
федеральной целевой программы, а на тре-
тьем – её исполнение. Всё это предполагалось 
осуществлять, опираясь на «Стратегию наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 г.», принятую 13 мая 2009-го.

* * *
Рекомендации рабочей группы РАН не были 
реализованы. Может быть, оно и к лучшему, 
поскольку, как мы уже отметили, находки 
учёных из USGS позволяют сегодня сильно 
сэкономить на гелиогеофизической защите. 
Тем временем сама проблема не рассасывает-
ся. Недаром в марте 2019 г. президент США 
Дональд Трамп подписал «Указ о координа-
ции работ по обеспечению устойчивости на-
циональной инфраструктуры к электромаг-
нитным импульсам». В документе объясня-
ется, что электромагнитный импульс может 
возникать как в результате высотного взрыва 
атомной бомбы, так и при взаимодействии 
магнитного поля Земли с сильными выброса-
ми солнечной плазмы.

Виктор САННИКОВ

Продолжая тему гелиогеофи
зической устойчивости энер
госистем (см. «Энерговек

тор», № 2/2014, с. 9 и № 6/2016, с. 15), 
отметим, что человеческое общество 
с каждым годом всё сильнее полага
ется на инфраструктуры электро
снабжения и связи. Если энергосеть 
отключится более чем на сутки, то 
изза проблем с водопроводом, кана
лизацией, городским электротранс
портом и торговлей жизнь в городе 
станет невыносимой. То есть продол
жительные блэкауты – это уже экзи
стенциальная угроза.

где и как защитить эНергосистему 
от сильНых геомагНитНых бурь

выдержать 
солНечНый удар

Карта предельной напряжённости геоэлектрических полей на 
се веро-востоке США по результатам статистической экстра-
поляции на интервал в 100 лет

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018SW002068
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018SW002068
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-coordinating-national-resilience-electromagnetic-pulses/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-coordinating-national-resilience-electromagnetic-pulses/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-coordinating-national-resilience-electromagnetic-pulses/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-coordinating-national-resilience-electromagnetic-pulses/
http://www.energovector.com/files/ev02-2014.pdf
http://www.energovector.com/files/ev06-2016.pdf


6

Энерговектор № 8 (96), август 2019

1 TROYOZ 999 FINE COPPER MJB MONETARY M

ETA
LS

BI
TC

O
IN

  D
IG

ITAL DECENTRALIZED  PEER TO PEER

ОРИЕНТИР

Портал digiconomist.net с 2017 года рассчитывает «показатели 
энергопотребления биткойна» (Bitcoin Energy Consumption 
Index). В таблице приведены их некоторые текущие значения.

кажДому – По труДу

В сети Bitcoin для достижения консенсуса (единого мнения 
о том, какую версию каждого блока, то есть набора транзак-
ций, считать верной) используется механизм подтверждения 
работы (proof-of-work). Чтобы новый блок, созданный май-
нером, был признан сетью, он должен выполнить опреде-
лённую «работу», а именно попытаться найти контрольную 
сумму (хэш) по алгоритму SHA-256 заголовка блока (часть 
блокчейна, содержащая ссылку на предыдущий блок и сум-
марное значение транзакций, в него включенных), который 
будет по своему значению соответствовать текущему уровню 
«сложности» – количеству начальных нулей в хэше. Слож-
ность вычислений постепенно увеличивается.

Чтобы машина для майнинга окупила себя и в дальней-
шем приносила майнеру доход, она должна обладать огром-
ной вычислительной мощностью («хэшрейтом»), измеряе-
мой в количестве вычисляемых ею хэшей в секунду. Хэшрейт 
современных специализированных устройств для майнинга 
достигает 50 Тх/с (триллионов хэшей в секунду). Гигантская 
мощь даётся не бесплатно: так, энергопотребление последней 
модели Bitmain Antminer S17 достигает 2 кВт, а цена в Рос-
сии – более 350 тыс. руб.

Новые блоки добавляются в блокчейн биткойна пример-
но раз в 10 минут. Этот непрерывный процесс требует всё 
больших затрат энергии. За прошедшие со времени запуска 
криптовалюты десять лет сеть биткойна увеличила своё энер-
гопотребление до колоссальных значений, сравнимых с по-
треблением целых стран, например Австрии.

угольный слеД

Возможно, ещё более серьезная проблема сети биткойна – 
тот факт, что большая часть майнингового оборудования 

находится в регионах (пре-
жде всего в Китае), где львиная доля 
электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС.

Более или менее точно определить углеродный след сети 
биткойна не так-то просто. Во-первых, трудно узнать, ка-
кие из машин активны в сети, а во-вторых – определить, 
где они находятся. От географического положения майне-
ров зависит, насколько «чистую» или «грязную» энергию 
они используют.

Подробно этот вопрос изучали Гаррик Хайлеман и Ми-
шель Раухс в работе “Global Cryptocurrency Benchmarking 
Study”, вышедшей в 2017 г. Исследователи смогли идентифи-
цировать оборудование, обеспечивающее примерно полови-
ну общего хэшрейта сети биткойна и потребляющее как ми-
нимум 232 МВт. Около половины этой величины пришлось 
на оборудование, расположенное в Китае, четверть – в Гру-
зии, остальное – в других странах.

На основании этой информации и имеющихся данных по 
выбросам CO2 энергосистемами каждой страны Хайлеман и 
Раухс определили, что средняя интенсивность выбросов сети 
биткойна составляет 475 гСО2экв./кВт·ч.

Годом позже Раухс и другие опубликовали результаты ана-
логичного исследования, в котором идентифицировали май-
нинговое оборудование с общим потреблением 1,7 ГВт. По 
их оценкам все майнинговое оборудование для шести наибо-
лее популярных криптовалют потребляло от 5,9 до 12,7 ГВт.

«Чистота» энергии зависит не только от страны, но и от 
конкретного её региона. Так, в 2018 г. компания Coinshares 
предположила, что большая часть китайского майнинго-
вого оборудования располагается в провинции Сычуань, 
где ГЭС вырабатывают дешёвую энергию. Из этого можно 
предположить, что благодаря гидроэнергетике углеродный 
след сети биткойна не очень высок. Однако это предполо-
жение не совсем верно. Главная проблема в том, что произ-
водство энергии на ГЭС не постоянно. В частности, в Сы-
чуани средняя выработка всех ГЭС в сезон дождей в три 
раза больше, чем в сухой сезон. Колебания водности рек 
компенсируются в основном угольными ТЭС, поэтому об-
щая интенсивность выбросов в Сычуани колеблется от 265 
до 579 гСО2экв./кВт·ч. Это более чем на порядок выше ин-
тенсивности выбросов энергосистемы Швеции, составляю-
щей 13 гСО2экв./кВт·ч.

В последнем исследовании “The Carbon Footprint of Bit-
coin” (Столл и др., 2019) подобные региональные особенно-
сти учтены. Тем не менее результат примерно тот же: 480–
500 гСО2экв./кВт·ч для всей сети биткойна.

яблоки с яблоками

Критики справедливо говорят, что платёжную систему 
нужно сравнивать не со странами, а с другими платежны-
ми системами. Давайте попробуем. Согласно данным VISA, 
оборудование компании, обеспечивающее транзакции по 
всему миру, потребляет 674 922 ГДж энергии (получаемой из 
различных источников). Известно также, что в 2017 г. VISA 
обработала 111,2 млрд транзакций. Исходя из этого видно, 
что сеть биткойна в сотни тысяч раз «прожорливее», чем 
VISA: потребление на одну криптотранзакцию превышает 
600 кВт·ч, тогда как на 100 тыс. транзакций VISA приходится 
менее 200 кВт·ч.

Конечно, эти подсчёты далеки от совершенства (напри-
мер, в них не учитывается потребление офисов VISA по все-
му миру), однако разница всё равно шокирует. Сравнение с 
безналичными транзакциями в обычной банковской системе 
также показывает, что биткойн-расчёты требуют в несколько 
тысяч раз больше энергии. (Видно, что идея введения энерго-
валюты, о которой «Энерговектор» рассказывал читателям в 
2014 г., воплотилась в жизнь самым неожиданным образом. – 
Прим. ред.) 

альтернатиВы

Proof-of-work, исторически первый алгоритм достижения 
консенсуса, доказал свою надёжность – сеть биткойна ни 
разу не была «взломана». Он также опровергает утверждение, 
что биткойн – это пустышка, не имеющая никакого матери-
ального выражения. Увы, цена подобных доказательств, вы-
раженная в магаватт-часах, крайне высока. Неудивительно, 
что в последние годы появилось множество альтернативных 
алгоритмов, основанных на более энергоэффективных кон-
цепциях. Например, в сети Ethereum используется proof-of-
stake («подтверждение владения»). В этой сети блоки создают 
держатели узлов блокчейновой сети, предоставляющие крип-
товалютный залог, так что машин – «пожирателей энергии» 
не требуется. Противники proof-of-stake отмечают, что этот 
подход несправедлив, поскольку лишь усиливает неравен-
ство: чем больше криптомонет уже имеет держатель узла, тем 
больший доход он получает.

Heavy metal

У сети биткойна есть ещё один, экологический аспект: она 
производит много электронного мусора. Это связано с тем, 
что для майнинга биткойнов, как уже упоминалось выше, ис-
пользуется очень специализированное вычислительное обо-
рудование, которое невозможно применить ни в каких других 
целях. Из-за гонки гига-, а затем и терахэшей в секунду это 
оборудование приходится заменять более новым примерно 
раз в полтора года.

Первые майнеры биткойнов в качестве «лопаты» исполь-
зовали центральные процессоры обычных настольных ком-
пьютеров и ноутбуков. К концу первого года существова-
ния биткойна стало понятно, что можно быстрее «копать» 
с помощью графических процессоров. В 2011 г. майнеры на-
чали переходить на программируемые логические матрицы 
(ПЛМ), а в 2013-м – использовать специализированные боль-
шие интегральные схемы (СБИС, или ASIC). Как явствует 
из названия, СБИС «заточена» на выполнение только одного 
типа вычислений (в отличие от ПЛМ, которую можно пере-
программировать для майнинга любой криптовалюты).

Как и другая вычислительная техника, майнинговое обо-
рудование подчиняется закону Куми (новый вариант закона 
Мура), который гласит, что энергоэффективность компью-
теров (количество вычислений на киловатт-час затраченной 
электроэнергии) удваивается каждые полтора года. Майнер 
может получать стабильный доход только на наиболее энер-
гоэффективном оборудовании, поэтому ему приходится каж-
дые полтора года переходить на новую машину, выбрасы-
вая или продавая старую. Менее эффективное оборудование 
рано или поздно оказывается на свалке.

Портал digiconomist.net сообщает, что сеть биткойна ге-
нерирует примерно 9 тыс. тонн электронного мусора в год – 
примерно как Люксембург. Подсчитано также количество 
электронного мусора на одну биткойн-транзакцию – около 
80 г. Это вес двух батареек «Крона». Выполнив 10 тыс. тран-
закций, VISA «намусоривает» лишь одну «Крону».

Следует отметить, что биткойн – первая и самая знамени-
тая, но далеко не единственная криптовалюта. Существуют 
гораздо более энергоэффективные программные деньги, ко-
торые могут обрести популярность благодаря именно этому 
преимуществу.

Алексей БАТЫРЬ

Те, кто интересуется криптовалютами, зна
ют, что их «добыча» (майнинг) требует не
дюжинных вычислительных мощностей. 

Современные машины для майнинга биткойна 
строится на сотнях специализированных боль
ших интегральных схем. Одна такая машина по
требляет мощность порядка 1,5–2 кВт.

сколько эНергии потребляет блокчейНовая сеть биткойНа?

цеНа коНсеНсуса

Показатели энергопотребления сети биткойна

Параметр Значение

Оценка годового энергопотребления сети*, 
ТВт·ч 73

Минимальное годовое энергопотребление 
сети**, ТВт·ч

41

Энергопотребление на одну транзакцию, кВт·ч 637

Энергопотребление в процентах от мирового 0,33

Выбросы CO2, Мт 35

Выбросы CO2 на транзакцию, кг 300

* Экономическая оценка, выведенная из общего дохода майнеров в предполо
жении, что 60% этого дохода тратится на оплату электроэнергии, а средняя 
цена киловаттчаса равна 5 центам.
** Минимальное значение выведено из общего хэшрейта сети в предполо
жении, что используются только машины компании Bitmain Antminer S9 
(потребление каждой – 1,5 кВт). С 13 февраля 2019 г. в расчёт заложены 
возможности новой модели Antminer S15 (потребление 1,6 кВт).

http://www.energovector.com/files/ev10-2014.pdf
http://www.energovector.com/files/ev10-2014.pdf
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отеЧестВа горький Дым

Очень многие отходы – и бытовые, и промышленные – явля-
ются энергоносителями, но сжигать их дорого и небезопасно 
с точки зрения экологии; ископаемое топливо по всем пара-
метрам лучше. Конечно, его запасы ограничены, но на по-
литику обращения с отходами это влияет слабо. От отходов 
стараются просто избавиться, не заботясь о получении энер-
гии (и, что самое неприятное, бессовестно загрязняя окру-
жающую среду, пока не поймали за руку экологи). Несколько 
лет назад мне довелось столкнуться с этим лично при подго-
товке к общественным слушаниям по поводу строительства 
в моём районе мусоросжигательного завода. Слушания в по-
следний момент отменили, а проект, по-видимому, закрыли 
(увы, это не коснулось его многочисленных аналогов по всей 
стране), но я успела довольно внимательно изучить доступ-
ную часть проектной документации. Помню, что в преамбуле 
в перечне достоинств термической переработки отходов зна-
чилась принципиальная возможность получения тепловой 
и электрической энергии, но о том, чтобы действительно её 
получать, речи не было. Здесь всё понятно: согласно расчё-
ту1, выполненному примерно в то же время, автотермиче-
ская переработка отходов с одновременным производством 
электроэнергии и теплоты будет экономически эффектив-
на при тепловой мощности порядка 25 МВт и выше. Мини-
мальное требуемое количество отходов, в зависимости от их 
теплотворной способности, – от 40 до 100 тыс. тонн в год. На 

планировавшемся в моём районе заводе намечали ежегодно 
перерабатывать 15 тыс. тонн мусора: вполне достаточно, что-
бы отравить воздух вокруг, но слишком мало для рентабель-
ной выработки электроэнергии.

Возможно, судьба проекта сложилась бы по-другому, если 
бы в нём использовались более современные технологии, та-
кие как плазменный пиролиз. В 2011 г. академик Филипп 
Рутберг получил премию «Глобальная энергия» за разработ-
ки в этой области, но промышленное производство плазмен-
ных установок, увы, упёрлось в вопрос финансирования.

В мае 2019 г. на «Деревне стартапов» в Сколкове прошла 
панельная дискуссия «Интеллектуальная энергетика. Тех-
нологии будущего». Ольга Маслова, старший менеджер по 
инновациям сколковского инновационного хаба Enel, рас-
сказывала там о направлениях инноваций, в которых за-
интересована компания, и в частности назвала циркуляр-
ную экономику, оговорившись, что не считает её актуальной 
для российских инновационных стартапов. Действитель-
но, в нынешней ситуации им сложно включиться в решение 
проблемы утилизации отходов, но, как показала июньская 
питч-сессия в Санкт-Петербурге, разработки есть и попыт-
ки вывести их на рынок не прекращаются. Все три представ-
ленных проекта ориентированы на многоступенчатую пере-
работку, которая создаёт меньшую нагрузку на окружающую 
среду, чем прямая: из отходов получают топливо и уже из 
него – энергию.

оЧистительное Пламя

Санкт-петербургская компания «Актив-нано», работающая 
в сфере механохимии и нанотехнологий, специализирует-
ся на измельчении различных материалов в планетарных 
мельницах. Будучи превращён в тонкий порошок, материал 
приобретает новые физико-химические свойства. Подобная 
продукция находит применение в производстве электронной 
техники и во множестве других областей – от фармацевтики 
до машиностроения. Среди прочего технологии «Актив-на-
но» позволяют получать компоненты катализаторов горения, 
полезные для энергетики. Скажем, они помогли бы сэко-
номить сильно чадящий мазут, когда он используется для 
розжига торфа или угля. Компания на своей площадке про-
водила эксперименты с дровами, щепой, углём и пеллетами 

(топливными гранулами) из древесных отходов. Результаты 
обнадёживают, и теперь «Актив-нано» рассчитывает на под-
держку Enel, которая могла бы провести испытания ката-
лизатора на своих объектах (вероятно, расширив диапазон 
видов топлива) и помочь в создании его пилотного произ-
водства. Разумеется, это произойдет лишь при условии поло-
жительного решения экспертов.

Компания «Биологические источники энергии» («Био-
ИстЭн») из Новосибирска представила комплекс для авто-
термической переработки биологических отходов на основе 
печи с горизонтальным барабаном. Он может быть настроен 
на сырьё разных типов (например, пищевые отходы, остат-
ки лесопереработки, осадки с очистных сооружений) и по-
зволяет получать тепло для отопления и чистый, без вредных 
примесей, синтез-газ, то есть смесь водорода и окиси угле-
рода (он же образуется при плазменной переработке). Дей-
ствующая установка мощностью 300 кВт в настоящее время 
успешно перерабатывает куриный помёт на одной из новоси-
бирских птицефабрик, одновременно отапливая помещения. 
Решение масштабируется от 10 кВт (такова была мощность 
первой установки размером ненамного больше письменного 
стола) до мегаватта и может быть смонтировано на шасси как 
мобильное. Согласно данным компании, стоимость оборудо-
вания сравнительно невелика – от 250 евро/кВт, расходы на 
эксплуатацию тоже небольшие.

Синтез-газ получают и в пилотном проекте по газифика-
ции золошлаковых отходов, реализованном разработчиками 
с Шарьинской ТЭЦ. Шлак, образующийся от сжигания тор-
фа, на котором работает станция, для переработки смеши-
вают с углём, что позволяет запустить автотермическую ре-
акцию. На выходе – чистый синтез-газ и смесь нетоксичных 
минеральных веществ, пригодная для производства строй-
материалов нескольких видов. (В рамках проекта пробовали 
выпускать минеральный утеплитель и литой камень, второй 
вариант оказался выгоднее.) Аналогичная установка смон-
тирована по соглашению с местными властями в Ленинград-
ской области. Она работает, постепенно уменьшая золошла-
ковый отвал и выдавая на-гора топливо и стройматериалы. 
Инноваторы указывают, что система невелика по размерам 
и не требует особой инфраструктуры (нужны только уголь 
и вода), то есть аналогичный агрегат можно смонтировать 
практически где угодно. Если всерьёз заняться газификаци-
ей сырья из отвалов, можно вернуть в оборот значительные 
территории.

* * *
Все три проекта нуждаются в поддержке, и остаётся лишь по-
желать стартапам удачи. Поскольку Enel не разделяет свою 
программу по странам, партнёр компании автоматически вы-
ходит на международный рынок, где конкуренция сильнее, 
но и перспективы шире.

Мария СУХАНОВА

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

что предлагают изобретатели для экологически 
щадящей топливНой эНергетики?

стартапы жгут

Термин innovability, изобретенный в ком
пании Enel, образован из половинок слов 
innovation (инновация) и sustainability 

(устойчивость окружающей среды). По замыслу 
создателей он означает не абстрактную «иннова
ционность» или способность к инновациям, а не
что более определённое – инновации в энергети
ке, направленные на гармонизацию отношений 
между человеком и природой. Принятая Enel стра
тегия “Open Innovability” предполагает сотрудни
чество со всеми участниками экосистемы произ
водства и потребления энергии, в том числе, ко
нечно, со стартапами как главным источником 
инноваций. За редкими исключениями компания 
не инвестирует средства в сами стартапы, а толь
ко поддерживает заинтересовавшие её проекты. В 
июне она совместно с акселератором Genera tionS 
провела в СанктПетербурге питчсессию для от
бора подобных проектов. Приглашались старта
пы, работающие в сферах энергетики, ИТ и эко
логии. Три из десяти представленных на сессии 
проектов касались одновременно экологии и те
пловой генерации.

Пилотная 10-киловаттная установка компании 
«БиоИстЭн» из Новосибирска

1 Ершов А. Г., Шубников В. Л., Шульц Л. А. Термическое обезвреживание 
отходов: теория и практика, мифы и легенды // Твёрдые бытовые 
отходы. № 6/2014.
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ЮБИЛЕЙ

Оказавшись в составе нефтяной компании, 
бывший филиал ЮГК ТГК-8 «Астраханская 
генерация» кардинально обновил свои про-
изводственные мощности. В 2009–2011 гг. об-
ществом «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» была 
проведена коренная реконструкция Астра-
ханской ГРЭС. Энергетическое оборудова-
ние, давно отработавшее свои нормативные 
сроки, было выведено из эксплуатации и за-
менено современной парогазовой установ-
кой мощностью 110 МВт.

Нефтяная компания инвестировала в 
проект по строительству ПГУ-110 свы-
ше 4,6 млрд руб., и 26 апреля 2011 г. на 
Астраханской ГРЭС прошла торжествен-
ная церемония пуска этой установки. Гу-
бернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин и президент «ЛУК ОЙЛа» 

Вагит Алекперов включили символиче-
ский рубильник.

В 2013 г. энергопредприятие в две очереди 
ввело в эксплуатацию ещё один уникальный 
энергообъект – ПГУ-235. Эта современная 
высокотехнологичная электростанция была 
возведена в рекордно сжатые сроки – менее 
двух лет. Город получил новый надёжный и 
эффективный источник электроэнергии, а 
также тепловую мощность 132 Гкал/ч для ми-
крорайона Бабаевский.

Сегодня установленная электрическая 
мощность энергообъектов ООО «ЛУК ОЙЛ-
Астраханьэнерго» составляет 736 МВт, теп-
ловая – 1556 Гкал/ч. В 2016–2018 гг. произ-
ведено 12 244 млн кВт·ч электрической и 
6043 тыс. Гкал тепловой энергии. Предприя-
тие в целом обеспечивает потребности горо-
да в тепловой энергии на 80%, а в его левобе-
режной части (Кировском, 
Ленинском и Советском рай-
онах) – более чем на 95%.

В ПоискаХ резерВоВ

Российские генерирую-
щие компании существуют 
в жёстких рамках: тарифы 
для конечных потребителей 
ограничены государством, а 
оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности характери-
зуется острой конкуренцией. 
В этих условиях «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» изыскива-
ет резервы для повышения 
производственной эффек-
тивности.

Весной 2010 г. в Астрахани начинается и 
под конец 2011-го завершается строитель-
ство тепловой магистрали-перемычки, кото-
рая позволяет перебросить тепловую нагруз-
ку с Астраханской ГРЭС на Астраханскую 
ТЭЦ-2. Идея проста: ПГУ работает с высо-
ким КПД и без теплового отбора, а паро-
силовая тепло электроцентраль показывает 

высокую топливную эффективность толь-
ко при условии значительной тепловой на-
грузки. По установленной тепловой мощно-
сти ТЭЦ после завершения проекта стала 
загружена на 66% (ранее – 52%). Потратив 
на перекладку городских теплотрасс около 
1,2 млрд руб., компания «ЛУКОЙЛ» показа-
ла, что пришла в энергетику Астрахани все-
рьёз и надолго.

Для освоения новых парогазовых тех-
нологий предприятие привлекает техниче-
ски грамотную и активную молодёжь. Ребя-
та ищут способы решения специфических 
проблем, связанных с особенностями ре-
гиона. В частности, в засушливой Астра-
ханской области нередки пыльные бури, а 
потому потребовалось усилить стандарт-
ные системы очистки воздуха, подаваемого 
на вход компрессоров газовых турбин. Но 

энергетики на этом не остановились, заду-
мавшись об охлаждении воздуха. В Астра-
хани летом очень жарко, и газовые турби-
ны не могут выдавать полную мощность в 
моменты, когда электроэнергия крайне вос-
требована для целей кондиционирования. 
В 2014 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань энерго» 
начинает инновационный пилотный проект 

по внедрению на ПГУ-110 абсорбционной 
бромисто-литиевой холодильной машины 
(АБХМ). Подобные машины преобразуют 
тепло в холод, который в данном случае ис-
пользуется для охлаждения воздуха на вхо-
де в компрессоры газовых турбин. И уже в 
2015 г. энергетики смогли увеличить мощ-
ность газотурбинной установки при высо-
ких температурах наружного воздуха (с мая 
по сентябрь) в среднем на 8–10 МВт. В ре-
зультате были снижены сезонные ограниче-
ния и минимизированы штрафные санкции 
Системного оператора за неспособность вы-
дать требуемую мощность. Также АБХМ по-
могла сократить удельный расход топлива, 
повысить надёжность работы ПГУ и прод-
лить интервалы между заменами филь-
тров в комплексном воздухоочистительном 
устройстве (КВОУ).

Полученные на ПГУ-110 наработки были 
впоследствии успешно внедрены на ПГУ-235 
и других парогазовых электростанциях 
«ЛУК ОЙЛа» на юге России. Сейчас вопло-
щаются в жизнь рационализаторские идеи 
по АБХМ-охлаждению масла в маслосисте-
мах газовых турбин и газа в дожимных ком-
прессорных установках.

История астраханской энерге
тики, которая началась в да
лёком 1897 г. с появлением 

в городе электростанции и трамвай
ной линии, в последнее десятилетие 
неразрывно связана с «ЛУКОЙЛом». 
Дочернее общество «ЛУКОЙЛАстра
ханьэнерго», зарегистрированное 
3 марта 2009го и приступившее к 
операционной деятельности 2 июля 
того же года, сегодня является ос
новным региональным производите
лем тепловой и электрической энер
гии. В структуру предприятия вхо
дят такие крупные энергообъекты, 
как Астраханская ТЭЦ2, две паро
газовые элект ростанции (ПГУ110 и 
ПГУ235), а также 18 котельных. Ге
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Астрахань энерго» – Олег Анатолье
вич Седлецкий.

ооо <<лукойл-астрахаНьэНерго>>: 
1O лет работы На благо региоНа

геНераторы иННоваций
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Ещё одно интересное решение – приобре-
тение резервной газовой турбины, которую в 
Астрахани устанавливают взамен отправляе-
мой в плановый ремонт ГТУ для сокращения 
простоев дорогостоящего энергетического 
оборудования.

В рамках газетной статьи мы не можем 
даже перечислить все значимые проекты 
по повышению эффективности производ-
ства. Отметим только, что в 2016–2018 гг. об-
щий объем инвестиций на эти цели составил 
3781,9 млн руб.

«Это далеко не полная картина инве-
стиционной активности ООО “ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго”, – отмечает начальник 
управления экспертизы и сопровождения 
энергетических проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Денис Догадин. – Тот факт, что среди вы-
полненных за 10 лет проектов есть уникаль-
ные для России, свидетельствует о готовно-
сти общества принимать смелые решения 
и успешно справляться с новыми комплекс-
ными и технологически сложными задачами. 
Немногие генерирующие компании в нашей 
стране могут похвастаться тем, что к ним 
регулярно приезжают коллеги-энергетики за 
уникальным опытом».

устойЧиВое разВитие

Как социально ответственное предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» перечисляет 
значительные средства в региональный бюд-
жет. В 2016 г. переведено свыше 247 млн руб., 
в 2017-м – свыше 288 млн, а в 2018 г. – более 
192 млн. руб. Немаловажны и рабочие места 
для жителей города и области. Численность 
сотрудников предприятия по состоянию на 
июнь 2019 г. – 900 человек.

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» тес-
но взаимодействует с учебными заведениями 
города. Так, заключено соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве с Астраханским 
государственным техническим университе-
том (АГТУ). Проводятся совместные науч-
ные конференции. Ежегодно студенты Ин-
ститута морских технологий, энергетики и 
транспорта АГТУ проходят практику на про-
изводстве. Уже вошла в традицию защита ди-
пломных проектов в офисе энергопредпри-
ятия. В результате вуз имеет хорошую базу 
для подготовки высококлассных специали-
стов, а «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – воз-
можность пригласить на работу лучших мо-
лодых инженеров.

Общество сотрудничает и со службой за-
нятости населения Астрахани, регулярно 
принимает участие в таких профориентаци-
онных проектах, как «Экскурс в профессию» 
и «Неделя без турникетов».

В прошлом году энергетики «ЛУКОЙЛа» 
сделали городу яркий подарок – оснастили 
220-метровую дымовую трубу Астраханской 
ТЭЦ-2 системой архитектурного освещения. 
Технологический объект превратился в укра-
шение, видное по вечерам со многих точек 
Астрахани.

Добрые Дела

Только крепко стоящее на ногах предприя-
тие может на постоянной основе заниматься 
благотворительной и спонсорской деятель-
ностью. ООО «ЛУК ОЙЛ-Астраханьэнерго» 
поддерживает интернаты и спортивные 
школы, помогает религиозным учреждени-
ям, активно сотрудничает с общественными 
организациями и движениями.

Уже несколько лет «ЛУК ОЙЛ-Астрахань-
энерго» опекает воспитанников Специаль-
ной коррекционной общеобразовательной 
школы-интерната № 7 для детей с ограничен-
ными возможностями по здоровью. Энер-
гетики выделяют средства на приобретение 
школьных принадлежностей, технического 
оборудования, спортивного инвентаря и дет-
ских развивающих игр, помогают с ремон-
том зданий.

Предприятие поддерживает храм Воскре-
сения Христова в п. Трусово Астраханской 

области. На выделяемые средства приобре-
таются строительные материалы, проводят-
ся работы по ремонту и внутренней отдел-
ке храма.

Общество оказывает городу спонсорскую 
помощь в проведении ежегодного рыбацкого 
фестиваля «Вобла» и участвует в финансиро-
вании конкурсов социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 
Астраханской области.

Общая сумма благотворительной помощи 
с 2014 по 2018 гг. составила 2 млн 807 тыс. руб., 
а в 2019 г. на эти цели выделено 600 тыс. руб.

слаВные траДиции

Многие руководители большого и дружного 
коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» начинали свою трудовую деятельность 
на Астраханской ГРЭС. Достаточно назвать 
заместителя генерального директора по 
персоналу и административным вопросам 
В. И. Куринного, заместителя главного ин-
женера по ремонту и техперевооружению 
А. В. Парфёнова и заместителя главного 
инженера по эксплуатации И. И. Климен-
ко. В 2017 г. Астраханская ГРЭС в составе 
ПГУ-110 отпраздновала своё 70-летие. На 
торжественном собрании, посвящённом 
этому событию, вспоминали легендарных 
энергетиков – Вениамина Николаевича 
Сальникова, Ивана Сергеевича Сапрыкина 
и Николая Андреевича Сорокина, которые 
стояли у самых истоков истории Астрахан-
ской ГРЭС и участвовали в пуске её первого 
оборудования в 1947 г.

В отличие от некоторых отраслей, где се-
мейственность не приветствуется, энергети-
ка опирается на трудовые династии. В них 
прекрасно понимают, когда работа имеет 
безусловный приоритет перед семейными де-
лами, и поддерживают родственников, если 
им ради бесперебойного энергоснабжения 
потребителей порой приходится букваль-
но ночевать на электростанции. Не имея воз-
можности в рамках статьи даже перечислить 
все действующие династии, сложившиеся на 
предприятии, мы назовём только те, которые 
трудятся уже более 15 лет. Это Пономарёвы, 
Тимофеевы, Адаменко–Кузнецова, Витеб-
ская–Ухов, Александровы–Мигунова, Кли-
менко, Пошивайло, Маркеловы и Куринные.

На предприятии регулярно проводятся 
спартакиады, укрепляющие трудовые кол-
лективы и здоровье работников. Раз в два 
года оперативный персонал Астраханской 
ТЭЦ-2 участвует в Конкурсе профессиональ-
ного мастерства рабочих на звание «Лучший 
по профессии». Крепнут традиции, отражаю-
щие принадлежность предприятия к нефтя-
ной компании, – энергетики с удовольствием 
отмечают День работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности.

ПерсПектиВы

В 2018 г. в состав «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» вошёл Сервисный центр «Астрахань-
энергонефть», ранее относившийся к Волго-
градскому региональному управлению ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Перечень про-
филей деятельности астраханского энер-
гопредприятия резко расширился – теперь 
оно отвечает за работу сетей, подстанций 
и иного энергооборудования нефтегазодо-
бывающих структур ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть-Калмыкия».

Сотрудники СЦ «Астраханьэнергонефть» 
также постоянно присутствуют на морских 
платформах «ЛУКОЙЛа», число которых с 
каждым годом растёт: компания «ЛУКОЙЛ» 
быстрыми темпами обустраивает месторож-
дения Северного Каспия, открытые в 2000-х.

Астраханская область остаётся в списке 
регионов с устойчивым ростом промышлен-
ности. Значит, перед обществом «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» открыт большой простор 
для развития, увеличения объёмов производ-
ства и повышения его эффективности.   ЭВ

ЮБИЛЕЙ

геНераторы иННоваций

     Главные события десятилетки
20
09
 г
.

Март ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» официально зарегистрировано 
в Едином государственном реестре юридических лиц.

Июль Начало операционной деятельности.

20
11
 г
.

Апрель
Торжественный пуск ПГУ110 на Астраханской ГРЭС с участием 
губернатора Астраханской области Александра Жилкина и прези
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

20
12
 г
.

Февраль Заложена памятная капсула в честь начала строительства ПГУ235.

20
13
 г
. Июль

Введена в эксплуатацию первая очередь ПГУ235.

Объявлено о победе в конкурсе «Лучшие работники и организации 
Группы “ЛУКОЙЛ”» по итогам 2012 г. в номинации «Лучшая орга
низация по направлению деятельности “Электроэнергетика”».

Октябрь

Введена в эксплуатацию вторая очередь ПГУ235. На торжест
венной церемонии символический рубильник включили президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Астраханской облас
ти Александр Жилкин.

20
14
 г.

Декабрь

На ПГУ110 завершён проект по установке АБХМ для охлаждения 
воздуха в КВОУ.

На Астраханской ТЭЦ2 установлена АБХМ для повышения 
эффективности систем охлаждения.

20
16
 г
.

Июль
В результате реорганизации ООО «ЛУКОЙЛТТК» зарегистрировано 
ООО «Астраханские тепловые сети», которое передано в управле
ние обществу «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».

Сентябрь
На Астраханской ТЭЦ2 завершён проект по реконструкции сис
темы оборотного водоснабжения с монтажом вентиляторной 
градирни.

Декабрь
Завершён крупный проект по переводу тепловых нагрузок на 
Астраханскую ТЭЦ2. Закрыто шесть неэффективных старых 
котельных.

20
17
 г
.

Сентябрь На ПГУ235 завершена модернизация всех четырёх КВОУ 
с установкой АБХМ.

20
18
 г
. Апрель Сервисный центр «Астраханьэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ

ЭНЕРГОСЕТИ» переведён в состав «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».

Август Завершён проект по архитектурному освещению 220метровой 
дымовой трубы Астраханской ТЭЦ2.

Дорогие коллеги, друзья!
В день 10летия нашего предприятия я хочу поблагодарить коллектив 
за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Огромное 
вам спасибо. Мы делаем важное дело – обеспечиваем тепловой и 
электрической энергией жителей и промышленность региона.

От всей души желаю всем мира, добра, благополучия, успехов в 
профессиональной деятельности, достижения поставленных целей, 
верных единомышленников и надёжных деловых партнеров. Счастья, 
тепла и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»  
Олег Седлецкий
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ИСТОРИЯ

интересная наХоДка

В 1854 г. немецкий военный врач Вильгельм 
Зинстеден зафиксировал следующий эффект. 
При пропускании электрического тока через 
свинцовые электроды, погруженные в 10-про-
центную серную кислоту, положительный 
электрод покрывался коричневой двуокисью 
свинца PbO2, в то время как отрицательный 
электрод оставался серым. После этого, если 
электроды были отключены от источника на-
пряжения и замкнуты между собой, между 
ними возникал постоянный ток, который со-
хранялся, пока вся двуокись свинца не раство-
рялась в кислоте. Зинстеден фактически на-
блюдал работу свинцово-кислотного аккуму-
лятора, однако не сделал из своих наблюдений 
значимых практических выводов.

Только пять лет спустя, в 1859-м, фран-
цузский инженер Гастон Планте случайно 
обнаружил тот же эффект и применил его, 
построив первый в истории свинцово-кис-
лотный аккумулятор. Так началась эра элек-
трохимических накопителей энергии.

Аккумулятор Планте состоял из двух листов 
свинца, навитых на деревянный цилиндр. Друг 
от друга они отделялись тканевой прокладкой. 
Устроенную таким образом начинку прибора 
помещали в сосуд с подкисленной водой и со-
единяли с электрической батареей. Спустя не-
сколько часов можно было, отключив батарею, 
снимать с аккумулятора довольно сильный 
ток, который в течение некоторого времени со-
хранял постоянное значение.

Аккумулятор Планте имел совсем неболь-
шую ёмкость, а потому слишком быстро раз-
ряжался. Вскоре Планте обнаружил, что 
ёмкость можно увеличить специальной под-
готовкой поверхностей свинцовых пластин – 
так, чтобы они стали пористыми. Для этого 
он разряжал заряженный аккумулятор, а за-
тем заряжал его заново с обратной полярно-

стью. Процесс повторялся многократно при-
близительно в течение пятисот часов.

Пришла Пора

До тех пор пока не была изобретена динамо-
машина, электротехники не особо интересо-
вались аккумуляторами – электрический ток 
проще было получать непосредственно от 

вольтового столба. С появлением же динамо-
машин, позволявших легко и быстро заря-
жать аккумуляторы, эти устройства получи-
ли широчайшее распространение.

В 1882 г. французский физик Камилл Фор 
значительно усовершенствовал технологию из-
готовления свинцовых аккумуляторных пла-
стин. Он предложил заранее покрывать каждую 
пластину суриком или другим материалом, со-
держащим окислы свинца. При зарядке аккуму-
лятора на одной пластине получалась перекись, 
а на другой – закись свинца. Оба электрода при 
этом обретали пористую структуру с большой 
поверхностной площадью, что способствовало 
увеличению ёмкости аккумулятора.

А в 1881-м немецкий инженер Э. Фольк мар 
предложил в качестве электродов применять 
несущую решётку, «заштукатуренную» окси-
дом свинца. В том же году английскому учено-
му Дж. Селлону был выдан британский патент 
на технологию изготовления аккумуляторных 
решёток из сплава свинца и сурьмы.

В начале XX века Томас Эдисон занялся 
усовершенствованием аккумуляторов, чтобы 
приспособить их к нуждам транспорта. В ре-
зультате появились на свет железно-никеле-
вые аккумуляторы с едким кали в качестве 
электролита.

ПобеДный ПараД

Из всех видов аккумуляторных батарей 
лучше всего к коммерческому применению 

оказались пригодны именно свинцово-кис-
лотные. К 1890 г. их серийный выпуск был 
освоен во многих промышленно развитых 
странах. Первые стартерные аккумуляторы 
для автомобилей в 1900 г. произвела немец-
кая фирма Varta.

Сначала корпуса аккумуляторов были де-
ревянными, затем – эбонитовыми. Несколь-
ко электрохимических элементов с рабочим 
напряжением около 2,1 В составлялись в ак-
кумуляторные батареи. В результате возник-
ли стандарты напряжения: 6 В (6,3 В) с тремя 
элементами в одном корпусе, 12 В с шестью и 
24 В с двенадцатью элементами.

Почти полвека в автомобилях повсеместно 
использовалась 6-вольтовая бортовая элек-
тросистема, и только в 1950-х годах автомо-
билестроители во всём мире перешли на на-
пряжение 12 В.

Эбонитовые корпуса батарей постепен-
но уступили место более лёгким и прочным 
полипропиленовым. Пионером в примене-
нии синтетических материалов в производ-
стве корпусов аккумуляторов стала в 1941 г. 
австрийская фирма Baren, а полипропи-
лен первой начала использовать в середине 
1960-х американская компания Johnson Con-
trols. В конструкцию свинцово-кислотных 
аккумуляторов вносились и другие измене-
ния, повлиявшие на их электрические пара-
метры и срок эксплуатации.

В 1970-е годы были созданы необслужи-
ваемые свинцово-кислотные аккумулятор-
ные батареи, способные работать в любом 

положении. Жидкий электролит в них за-
меняли гелиевым или адсорбированным 
(впитанным) сепараторами электролитом, 
корпуса герметизировали, а для отвода га-

зов, выделяющихся при заряде или разряде, 
установили специальные клапаны. Строго 
говоря, полная герметизация свинцово-кис-
лотных аккумуляторов невозможна, так как 
невозможно провести безопасную рекомби-
нацию кислорода и водорода, которые вы-
деляются в них при перезаряде и продолжи-
тельном хранении. Но конструкторы смогли 
специальными мерами свести к минимуму 
выделение газов и потери воды в процессе 
эксплуатации.

Позднее были разработаны новые виды 
электродных пластин на базе медно-каль-
циевых сплавов, покрытых оксидом свин-
ца, а также на основе титановых, алюминие-
вых и медных решёток. В целом за столетие 
свинцово-кислотные аккумуляторы прошли 
огромный эволюционный пуль. Если в кон-
це XIX века наилучшие образцы обеспечи-
вали удельную энергоёмкость 7–8 Вт·ч/кг, то 
современные изделия достигают показателя 
40–47 Вт·ч/кг.

ВызоВ Времени

Сегодня по тиражам на первое место уже 
вышли ионно-литиевые аккумуляторы, кото-
рые применяются в сотовых телефонах, фото-
камерах, планшетах и т. д. Но если посчитать 
по суммарной мощности, то окажется, что 
свинцово-кислотные до сих остаются лидера-
ми среди всех перезаряжаемых химических 
источников тока. Секреты успеха – это деше-
визна используемых материалов и высокая 
автоматизация производства, а также суще-
ствование разных моделей, приспособленных 
к требованиям широкого круга потребителей.

Понятно, что нынешний статус-кво дол-
го не продержится. В преддверии широкого 
распространения электромобилей и внедре-
ния накопителей энергии промышленного 
масштаба все шансы вырваться вперёд имеет 
ионно-литиевая технология.

«Старички» тоже имеют виды на бум в си-
стемах накопления энергии. Консорциум 
производителей свинцово-кислотных ак-
кумуляторов Advanced Lead Acid Battery 
Consortium, просуществовавший под этим 
названием четверть века, недавно был пере-
именован в Consortium for Battery Innovation 
и готовит новые технологические прорывы.

В организации составлен план перспек-
тивных исследований и разработок, которые 
должны дать новую жизнь старой доброй 
свинцово-кислотной технологии. Началось 
глубокое изучение процессов, происходя-
щих в батареях при их заряде и разряде, в ре-
альном времени. К этой работе, в частности, 
привлечены учёные Аргоннской националь-
ной лаборатории (США), где для исследова-
ний задействован источник синхротронного 
рентгеновского излучения.

Потребителей растущая конкуренция 
только радует.   ЭВ

В 1800 г. итальянский учёный 
Алессандро Вольта поместил 
пластины из цинка и меди в 

кислоту и получил непрерывный 
электрический ток между ними. 
Вольта назвал свое изобретение «ис
кусственным электрическим орга
ном». Почему так странно? Дело в 
том, что он занимался не только фи
зикой, но и биологией и хорошо знал 
об электрических органах угрей и 
скатов. Впрочем, авторское назва
ние не прижилось. Поскольку мед
ноцинковые элементы составлялись 
в батарею, причём, как правило, вер
тикальную, она получила широкую 
известность как «вольтов столб».

серый кардиНал

за 16о лет свиНцово-кислотНый 
аккумулятор прошёл большой путь

Аккумулятор Планте (справа) заряжается 
от первичных электрохимических 
элементов

Изобретатель свинцово-кислотного 
аккумулятора Гастон Планте
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для изготовления ИК-паяльника вам потребуются зажи-
галка от автомобильного прикуривателя, блок питания от 
настольного компьютера (или какой-либо другой 12-воль-

товый источник напряжения, способный выдать ток 5 А), 
удобная деревянная рукоятка (мы взяли самую обычную 
рыбочистку), клеммная колодка, кое-какие инструменты и 
немного терпения.

Снимите с зажигалки резиновое кольцо и открутите 
кнопку. Далее вам нужно отвернуть гайку и вытащить из-
нутри нагреватель с керамической втулкой. Теперь ваша 
задача – тем или иным способом закрепить нагреватель на 
деревянной рукоятке. Для подачи напряжения на внешний 
конец спирали нужно будет изготовить контакт из проч-
ной стальной проволоки, которая выдерживает продолжи-
тельный нагрев.

Глядя на наши фотографии, вы поймёте, что собрать ин-
фракрасный паяльник несложно. Гораздо сложнее научить-
ся правильно его использовать, не перегревая электронные 
компоненты и текстолит платы. Посмотрите видеозаписи на 
эту тему в Интернете. Тренировку начните с разборки старых 
ненужных плат. Припаивая компоненты, не забывайте пред-

варительно разравнивать припой на контактных площадках 
и смачивать их флюсом.

В процессе инфракрасной пайки рекомендуется закры-
вать находящиеся неподалёку от разогреваемой зоны пласт-
массовые электронные компоненты (такие, как разъёмы и пе-
реключатели) кусочками лужёной жести и колпачками от 
электролитических конденсаторов. Чтобы выводы больших 
микросхем разогревались со всех четырёх сторон, отработай-
те плавные круговые движения. Не включайте нагреватель на 
продолжительное время.

Конечно же самодельный ИК-паяльник не сможет полно-
стью заменить профессионального паяльного фена с его точ-
ными регуляторами температуры и расхода воздуха, однако 
предлагаемая самоделка имеет свои преимущества. Напри-
мер, она, в отличие от фена, не сдует с места мелкие элек-
тронные компоненты.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасно-
сти. Не давайте прибор детям. Итак, приступим!

При ремонте современной электроники 
обычным паяльником не обойтись: элект
ронные компоненты для поверхностного 

монтажа требуют одновременного нагрева сра
зу с нескольких сторон, а то и по всей поверхно
сти. Недаром радиомонтажники сегодня исполь
зуют паяльные станции – в их состав помимо 
собственно паяльника входит специальный фен. 
Если же подобного устройства под рукой нет, то 
вместо него можно использовать инфракрасный 
паяльник, который легко смастерить из подруч
ных деталей.

как за шесть шагов изготовить 
простейший радиациоННый 
электрический Нагреватель

ик-паяльНик

Шаг 5. Подсоедините полученный инфракрасный паяль
ник к блоку питания. В течение пары минут проверьте, 
держит ли он нагрузку. При необходимости поменяйте 
блок питания на более мощный.

Шаг 6. Потренируйтесь работать с ИКпаяльником 
на ненужных платах, чтобы научиться правильно разо
гревать детали и точно ловить момент, когда начинает 
плавиться припой. Желаем удачи!

Шаг 1. Подготовьте основные предметы, которые вам 
потребуются: блок питания на 12 В, зажигалку от авто
мо бильного прикуривателя, рыбочистку с деревянной 
рукояткой и инструменты.

Шаг 2. Разберите зажигалку, сначала сняв с неё резино
вое кольцо, а затем отвернув кнопку и гайку. Соберите 
облегчённый нагреватель, показанный справа. Остав
шиеся детали вам не понадобятся.

Шаг 3. Просверлите отверстие диаметром 3,5–4 мм 
в середине «ковшика» рыбочистки. К ковшику прикрути
те нагреватель, не забыв через клеммный наконечник 
присоединить провод.

Шаг 4. Прикрепите к рукоятке двухконтактную клем
мную колодку. Из большой канцелярской скрепки (50 мм 
или длиннее) сделайте второй провод, обернув его конец 
вокруг головки нагревателя.
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горяЧие фазоны
Учёные из Оукриджской национальной ла-
боратории при Минэнерго США нащупали 
направление для исследований, которое по-
может улучшить характеристики теплооб-
менного оборудования.

Известно, что скорость распространения 
тепла в веществах ограничена скоростью зву-
ка. Исследуя квантовую природу звука, учё-
ные говорят о квазичастицах – фононах. Но 
существуют и другие квазичастицы, связан-
ные с колебаниями атомов. Физики из Оук-
риджа обратили внимание на фазоны, от-
ражающие локальные изменения фазового 
состояния вещества (например, в жидком ге-
лии вокруг положительного заряда образует-
ся область затвердевшего гелия).

Фазоны способны двигаться внутри веще-
ства быстрее скорости звука, передавая теп-
ловую энергию. Эксперименты с пьезоэлек-
трическим минералом фресноитом (силитат 
титана и бария) подтвердили этот тезис.

Душ Для IGBt
От Массачусетского технологического инсти-
тута (MIT) отпочковалась стартап-компания 
Jetcool Technologies, которая обещает скоро вы-
вести на рынок новую технологию струйного 
охлаждения различных силовых полупровод-
никовых приборов (в том числе ключей IGBT), 
процессоров и графических акселераторов.

В течение почти пяти лет учёные MIT раз-
рабатывали методики струйного жидкост-
ного охлаждения электроники на уровнях 
полупроводниковой подложки, микроэлек-
тронной сборки и печатной платы. Деньги 
на исследования выделялись американским 
оборонным агентством DARPA в рамках 
программы ICECool.

Предложены способы встроить каналы для 
охлаждающей жидкости прямо в полупровод-
никовый прибор. При этом струи направля-
ются на подложку перпендикулярно к её по-
верхности (поток расходится в стороны), 
благодаря чему сводятся к минимуму припо-
верхностные застойные зоны, где жидкость 
движется медленно, затрудняя теплопередачу. 
Ещё одно интересное решение – сокращение 
числа шлангов благодаря применению коак-
сиальных трубок, которые проводят потоки 
к охлаждаемому элементу и обратно.

Стартап обещает на порядок улучшить 
массогабаритные характеристики жидкост-
ных охлаждающих систем, одновременно по-
высив их эффективность.

ПарникоВый гель
В Массачусетском технологическом институ-
те создан прозрачный аэрогель для солнеч-
ных тепловых коллекторов. Лёгкий материал, 
практически полностью состоящий из воз-
духа, обладает отличными теплоизолирую-
щими свойствами и прозрачностью – он про-
пускает свыше 95% солнечного излучения. 
На фото показан аэрогель, подсвеченный 
параллельными лучами лазера.

Аэрогель предлагается для заполнения 
пространства внутри солнечного коллекто-
ра с целью теплоизоляции. Традиционный 
её способ – создание вакуума между стеклом 
и слоем теплопоглощающего материала – об-
ходится слишком дорого при производстве 
и обслуживании солнечных коллекторов. 
Поэтому в лабораториях института занялись 
солнечными аэрогелями.

Исследователи работали четыре года, пре-
жде чем смогли увеличить прозрачность си-
ликонового аэрогеля с типичного уровня 70% 
до 95% и выше. Для этого нужно было точ-
но подобрать состав исходных материалов и 
отработать технологию сушки пены без на-
рушения её наноструктуры. Используя осу-
шение в критической температурной точ-
ке, исследователи смогли построить образцы 
солнечного коллектора, в котором зимой тру-
бы с теплоносителем нагревались до 220 °C. 
Прежде подобных температур в солнечном 
коллекторе можно было достичь только с по-
мощью оптических концентраторов.

ток из Долины
Учёные из Университета Осаки сумели уд-
воить ЭДС термоэлектрического преобразо-
вателя на многодолинном полупроводнике, 
прикладывая к нему механическое давление.

Японцы исследовали свойства селенида 
олова с небольшими легирующими добавка-
ми. После того как к полупроводнику при-
кладывали давление, на графике его прово-
димости вместо двух локальных минимумов 
(«долин») возникало четыре.

Измеряя параметры квантовых колебаний, 
учёные подтвердили квантовую природу тер-
моэлектрического эффекта и описали связь 
между давлением и условиями электронно-
го топологического перехода Лифшица. Ока-
залось, что число локальных минимумов 
на графике проводимости непосредствен-
но связано с эффективностью преобразова-
ния энергии.

ХолоДный луЧ
В Лос-Аламосской национальной лаборато-
рии (LANL) построен лазерный криогенный 
холодильник, который охлаждает датчик 
инфракрасного телескопа до температуры 
–138 °C.

При создании холодильника учёные из 
LANL использовали эффект антистоксов-
ской флюоресценции, при которой вещество 
излучает волны меньшей длины, чем дли-
на волны возбуждения. Разница энергий вос-
полняется за счёт теплового движения ато-
мов, поэтому люминофор охлаждается.

В качестве люминофора использован кри-
сталл фторида иттрия-лития YLiF4, в кото-
ром около 10% ионов иттрия Y3+ заменены на 
ионы иттербия Yb3+. Именно эти ионы, ког-
да их возбуждают лазером с длиной волны 
1020 нм, испускают антистоксовские лучи, 
длина волны которых немного меньше. Кри-
сталл люминофора имеет объём менее чет-
верти кубического сантиметра, мощность ла-
зерной накачки – 50 Вт.

Твердотельный лазерный холодильник бу-
дет применяться там, где необходимы крио-
рефрижераторы, совсем не создающие виб-
раций.

смена фазы
Стартап-компания «Парафин энерджи» при 
поддержке Фонда «Сколково» доводит до 
ума технологию производства парафиновых 
теплоаккумулирующих материалов (ПТАМ). 
Подобные материалы широко применяются 
в накопителях энергии с фазовым переходом, 
поскольку позволяют поглощать и отдавать 
большое количество теплоты при малом из-
менении температуры.

Традиционно ПТАМ получают из пара-
финистой нефти путём разделения фракций 
в процессе вакуумной ректификации, то есть 
перегонки. Для получения продукта высоко-
го качества (имеющего узкий фракционный 
состав) перегонку приходится многократ-
но повторять. Специалисты ООО «Парафин 
энерджи» предложили удешевить техноло-
гию и снизить энергоёмкость производства 
ПТАМ, разделяя фракции при кристаллиза-
ции вещества, а не при его испарении.

Предложенная технология кристаллизаци-
онного фракционирования не имеет мировых 
аналогов и позволяет снизить себестоимость 
производства ПТАМ на 40–50%. В компании 
на лабораторной установке получены образ-
цы продукции высокого качества.

ДобаВить мощности
В декабре 2017 г. «Энерговектор» рассказы-
вал читателям о проекте Kilopower по раз-
работке атомного реактора для пилотируе-
мых полётов на Марс и других космических 
миссий. Реактор мощностью от 1 до 10 кВт, 
разработанный по заказу NASA, должен 
работать на уране-235 до 10 лет и даже доль-
ше. Тепло от ядра с радиоактивным изото-
пом отводится с помощью тепловых трубок 
с жидким натрием. Вокруг ядра расположен 
рефлектор излучения из оксида бериллия. 
В электрическую энергию тепло преобразуют 
высокоэффективные двигатели Стирлинга 
(каждый мощностью примерно 100 Вт) и ли-
нейные генераторы.

Проект получил продолжение с тысяче-
кратным масштабированием по мощности. 
В Лос-Аламосской национальной лаборато-
рии разрабатывается контейнерный 10-ме-
гаваттный атомный реактор Megapower 
с удивительно простой пассивной системой 
регулирования. Когда электрическая нагрузка 
увеличивается, температура уранового ядра 
снижается, топливная сборка сокращается 
в размерах, увеличивая плотность делящего-
ся вещества и ускоряя цепную реакцию. При 
снижении нагрузки происходит обратный 
процесс. Каких-либо насосов, постоянно про-
качивающих теплоноситель через реактор, 
и регулирующих клапанов не предусматрива-
ется. То есть количество слабых звеньев, ко-
торые могут отказать, сведено к минимуму. 
Движущиеся части, судя по скудной доступ-
ной информации, будут только в модуле пре-
образователя тепла в электроэнергию.

Конструкция энергоблока под названи-
ем eVinci прорабатывается совместно с ком-
панией Westinghouse. Лос-Аламосская лабо-
ратория отвечает за необслуживаемое ядро 
реактора и тепловые трубки, переносящие 
энергию. Контейнер должен выдавать элек-
троэнергию 10 лет без перезагрузки топлива, 
после чего отправляться для перезаправки 
или утилизации на завод-изготовитель.

Основное предназначение разработки – 
питание изолированных энергосетей в уда-
лённых районах, где дизельное топливо обхо-
дится чрезмерно дорого, а возобновляемые 
источники энергии по тем или иным причи-
нам не спасают. Согласно текущим планам 
выпуск eVinci начнётся уже через пять лет.

Стоит отметить, что специалисты по атом-
ной энергетике восприняли сообщение о 
разработке eVinci критически, заявляя, что 
предложенная концепция не может обеспе-
чить безопасность.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev12-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev12-2017.pdf


13

Энерговектор № 8 (96), август 2019

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

цВетной ВоДороД
Две провинции Нидерландов, Гронинген 
и Дренте, планируют совместно создать на 
своих территориях «Водородную долину».

Разработан план развития водородной 
энергетики до 2030 г. стоимостью 2,8 млрд 
евро, основанный на использовании «голу-
бого» водорода, получаемого из воды с помо-
щью возобновляемых источников энергии. 
«Зелёный» водород предполагается произво-
дить традиционным способом – конверсией 
природного газа. Образующийся в процессе 
углекислый газ должен закачиваться под зем-
лю для исключения парниковых выбросов.

Подобные технологические процессы уже 
отработаны в производстве на малых уста-
новках и пока обходятся запретительно доро-
го. Авторы плана рассчитывают снизить себе-
стоимость производства и транспортировки 
водорода благодаря эффекту масштаба.

План включает 33 конкретных проекта, 
среди которых – строительство подземного 
водородного хранилища в соляных пещерах 
в Зюйдвендинге, создание сети водородных 
заправочных станций, добавление водоро-
да и синтез-газа в существующие газопрово-
ды и т. д. В проектах будут участвовать Shell, 
Nuon, Engie, BioMCN (производитель био-
метанола), Gasunie (оператор газопроводной 
сети) и другие компании. Бизнес готов взять 
на себя часть затрат, ожидая, что остальные 
средства поступят из бюджетов Нидерландов 
и Евросоюза.

Мощность установок для электролиза 
воды планируется довести сначала до 1 МВт, 
затем – до гигаваттного уровня. Кроме того, 
в планах разработка и строительство «водо-
родных» ветровых турбин со встроенными 
электролизёрами. Электростанцию в Эмс-
хавене (1,32 ГВт) планируют частично пере-
вести с природного газа на водород. После 
этого подземное хранилище водорода пре-
вратится в огромный аккумулятор энергии. 
С 2020 г. в национальное законодательство 
начнут вводиться поправки, необходимые 
для развития водородной энергетики.

К сожалению, план разрабатывался из 
имиджевых, а не экономических соображе-
ний. Заключительная фраза в его проспек-
те всё объясняет: «Северные Нидерланды на-
мерены лидировать в глобальном переходе от 
природного газа к более экологичному водоро-
ду, подавая пример для целого региона».

Чем Проще, тем ярЧе
В Институте по исследованию полимеров 
Общества Макса Планка (Майнц, Германия) 
создан прототип жёлтого органического 
светодиода, в котором между электродами 
находится лишь один слой полупроводнико-
вого вещества. Обычно OLED представляет 
собой многослойный «пирог», включающий 
помимо полупроводника слой кальция для 
переноса электронов и слой «флюоресцент-
ных чернил» – цветного люминофора. 
Команда учёных из Майнца использовала 
известную уже десятки лет технологию тер-
моактивированной замедленной флюорес-
ценции (TADF) и получила образцы светоди-
одов, проработавшие 1880 ч до двукратного 
снижения яркости. Приборы питаются низ-
ким напряжением 2,9 В, обеспечивая яркость 
до 10 000 кд/м3 – в пять раз выше, чем даёт 
экран монитора настольного компьютера.

Ветер, ты могуЧ
Учёные географического факультета МГУ 
создали web-атлас волнового энергетическо-
го потенциала морей России. Опубликова-
ны данные о пространственном распреде-
лении энергии волн в Чёрном, Каспийском, 
Балтийском, Баренцевом и Карском морях. 
Кроме того, атлас содержит информацию об 
основных параметрах ветрового волнения. 
Информация получена в результате числен-
ного моделирования волновой обстановки 
на основе оригинальных методик.

Сегодня географы из МГУ разрабатывают 
методику определения оптимального состава 
гибридных энергетических систем, включа-
ющих фотоэлектрические солнечные панели, 
ветровые и волновые генераторы. «Мы созда-
ём методику, которая позволит рассчиты-
вать число генераторов того или иного типа 
для наиболее стабильной выдачи электро-
энер гии или для максимальной её выработки 
за определённый промежуток времени в кон-
кретной географической точке», – объяснил 
старший научный сотрудник кафедры океа-
нологии МГУ Станислав Мысленков.

Атлас уже доступен в Интернете по адресу: 
autolab.geogr.msu.ru/wavenergy/. В ближайшее 
время он будет пополнен данными об энер-
гии ветра, а также набором статистических 
инструментов, которые позволят оценивать 
сезонную изменчивость волн и ветра.

оазис В Пустыне
В Научно-технологическом университете 
им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии 
создана солнечная установка, которая вы-
рабатывает электроэнергию, одновременно 
опресняя воду.

Трёхслойный дистиллятор расположен в 
ящике под стандартной фотоэлектрической 
солнечной панелью. Её нагрев (бросовое теп-
ло) используется для испарения воды в «гряз-
ных» камерах. Оттуда пар проникает в чистые 
камеры через пористые мембраны, которые 
задерживают соли и другие загрязнения. 

Исследователи проверили опреснитель 
в работе с водой разного качества: морской, 
грязной и отравленной соединениями тяжё-
лых металлов. Выяснилось, что устройство 
может очищать около 1,6 л морской воды в 
час на каждом квадратном метре поверхно-
сти. Выработка солнечных панелей при этом 
не снижается.

В настоящее время исследователи дума-
ют над увеличением эффективности и сни-
жением стоимости установки, одновремен-
но просчитывая варианты её практического 
внедрения, что потребует решения вопросов 
оптимальной ориентации панелей, посто-
янной подачи морской воды, отвода рассо-
ла, периодической чистки или замены мем-
бран и т. д.

Undo PrInt
Команда учёных из Рутгерского университе-
та (шт. Нью-Джерси) разработала техноло-
гию удаления тонера от лазерного принтера 
или от копировального аппарата с мелован-
ной бумаги.

Сначала лист освещается мощной импульс-
ной ксеноновой лампой, а затем очищается 
губкой, смоченной этиловым спиртом. О про-
должительности сушки не сообщается. Соглас-
но информации разработчиков, лист офисной 
бумаги можно использовать до пяти раз.

Предложенная технология, к сожале-
нию, не справляется с цветными распечатка-
ми, зато стирающее устройство может быть 
встроено в лазерный принтер. Представьте 
себе аппарат с отверстием для заливки спир-
та и кнопкой “UnPrint”.

С энергетической точки зрения удаление 
тонера с бумаги для повторной лазерной пе-
чати и ксерокопирования гораздо эффектив-
нее, чем переработка макулатуры в новую бу-
магу, связанная с транспортными расходами 
и сложными химическими процессами.

Взлёты и снижения
Швейцарская компания TwingTec успешно 
испытала прототип электрического генерато-
ра T28, приводимого в действие воздушным 
змеем.

Метеорологи знают, что на высоте порядка 
500 м ветер дует в несколько раз сильнее, чем 
на высотах 100–120 м, до которых дотягива-
ются современные ветровые турбины. В на-
дежде воспользоваться энергией сильного 
ветра многочисленные инновационные ком-
пании разрабатывают ветроустановки воз-
душного базирования.

Система TwingTec включает воздушный 
змей с размахом крыльев 3 м, который подни-
мается в высоту и, несомый потоком, начина-
ет удаляться от места привязки, разматывая 
трос с барабана. К оси барабана присоединён 
электрический генератор, вырабатывающий 
в это время энергию. Когда весь трос оказы-
вается выпущен, змей снижается и прибли-
жается к базовой платформе, позволяя без 
особых энергозатрат снова намотать его на 
барабан. Затем последовательность действий 
повторяется.

Циклическое повторение операций обе-
спечить несложно. Проблема разработчи-
ков в том, чтобы полностью автоматизиро-
вать систему. Для работы электростанции 
без присутствия человека змей должен авто-
матически взлетать с платформы (когда сло-
жатся подходящие метеоусловия) и авто-
матически же садиться, отработав какой-то 
интервал времени.

Взлёт и посадка отлажены, теперь компа-
ния должна к осени вывести следующую пи-
лотную энергоустановку, T29, на постоянную 
работу, чтобы подтвердить её проектную 
мощность 10 кВт и опробовать схему выдачи 
энергии в сеть.

В процессе разработки прототипов были 
предложены различные решения. Схема 
управления змеем с помощью нескольких ка-
натов себя не оправдала. Кроме того, разра-
ботчики отказались от надувных крыльев. 
В результате змей приобрёл очертания са-
молёта и был оснащён механизированны-
ми закрылками. Для манёвров при взлёте 
и посадке предусмотрены небольшие элек-
троприводные пропеллеры, как на дронах.

Напомним читателям, что другие разра-
ботчики ветровых систем воздушного бази-
рования размещают на них электрические 
машины с пропеллерами, которые сначала 
работают в режиме моторов, помогая змею 
набрать высоту, после чего превращаются 
в генераторы.   ЭВ

http://www.energovector.com/files/ev06-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev06-2017.pdf
http://autolab.geogr.msu.ru/wavenergy/
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мегаватты в вагоНах
Насколько перспективНы железНодорожНые 
и фуНикулёрНые Накопители эНергии?

Всё оЧень Просто

Пока электропоезд везёт массивные бетон-
ные блоки в гору, он потребляет энергию из 
электрической сети, а когда катится вниз – 
выдаёт энергию в сеть. Мощность регулиру-
ется числом прицепленных вагонов и весом 
помещённых в них грузов, количеством од-
новременно идущих составов и скоростью их 
движения. При зарядке накопителя локомо-
тив-челнок, достигнув верхней станции, от-
цепляет вагоны с грузом и бежит вниз, что-
бы захватить следующую партию. Когда все 
бетонные блоки перекочуют с нижней стан-
ции на верхнюю, система будет полностью 
заряжена. В такой конфигурации ёмкость 
определяется перепадом высот, количеством 
и длиной путей в конечных пунктах, разме-
рами и грузоподъёмностью вагонов.

Предложенный компанией ARES подход 
хорош тем, что позволяет использовать от-
работанные десятилетиями системы желез-
нодорожного электрического транспорта 
и давно выпускаемые промышленностью го-
товые компоненты. Его главный недостаток – 
для размещения накопителя необходима до-
вольно обширная территория. Отметим, что 
в развитых странах практически все пригод-
ные для постройки ГАЭС площадки (с силь-
ным перепадом высот, с непроницаемыми 

горными породами и источниками воды по-
близости) уже задействованы. А пустынные 
холмистые места, где можно под небольшим 
уклоном проложить несколько километров 
железной дороги, пока имеются.

энергоЧелноки

В 2010–2011 гг. специалисты компании ARES 
прорабатывали предложенную концепцию 
и оформляли патенты, а в 2012-м занимались 
вспомогательными технологиями и начали 
разрабатывать проект накопительной систе-
мы мощностью 50 МВт для шт. Невада.

В 2013-м была завершена демонстрацион-
ная узкоколейка в горах Техачапи (шт. Кали-
форния) и началась долгая сага по получе-
нию разрешений на строительство системы 
в Неваде.

Размотав ленту времени на пять лет впе-
рёд, отметим, что в августе 2018 г. компа-
ния сообщила о том, что все формально-
сти соблюдены и долгожданное разрешение 
на первый коммерческий проект получе-
но. Накопитель, который строится по зака-
зу энергокомпании Valley Electric Association 
для оказания услуг по балансировке электри-
ческой системы шт. Калифорния, будет раз-
мещён в пяти километрах от города Парамп.

Расчётная ёмкость накопителя 12,5 МВт·ч, 
потребляемая мощность – до 56,7 МВт, отда-
ваемая в сеть – до 44,1 МВт, энергопотребле-
ние на собственные нужды – 100 кВт, КПД 
в цикле «полный заряд – полный разряд» со-
ставляет 80%. Система сможет из режима 
ожидания переходить в режим наибыстрей-
шего заряда всего за 10 с, а в режим разря-
да – за 15 с. Такой динамике позавидует лю-
бая турбина. Накопитель будет подключен 
к сети через 75-мегаваттную трансформатор-
ную подстанцию 230/25 кВ.

Семь железнодорожных составов суммар-
ной массой 8420 т будут синхронно ходить по 
одному пути со средней скоростью 29 км/ч. 
Каждый состав включает два автоматически 
управляемых локомотива и семь грузовых ва-
гонов. Их загрузка и разгрузка в данном про-
екте не предусматриваются. На локомотивах 
установлены DC-электродвигатели мощно-
стью 3,9 МВт и инверторы. Для подключения 
к контактной сети 25 кВ имеются трёхфаз-

ные пантографы. Длина железнодорожного 
пути – без малого 9 км, средний наклон – 7°, 
разница высот между начальным и конечным 
пунктами – 600 м.

Компания рассчитывает, что система про-
служит 40 лет, и отмечает, что в случае необ-
ходимости накопитель легко демонтировать, 
разобрав железнодорожные пути.

Стоит отметить, что концепция ARES хо-
роша для больших накопителей, мощность 
которых превышает 100 МВт, иначе строи-
тельство электрифицированных железнодо-
рожных путей и специальных локомотивов 
не окупится. Технико-экономические расчё-
ты для проекта системы ARES мощностью 
670 МВт и ёмкостью 5344 МВт·ч показыва-
ют, что удельные капитальные вложения со-
ставят 1350 долл./кВт, а каждый киловатт-час 
ёмкости обойдётся в 168 долл. Весьма непло-
хие характеристики обеспечиваются умо-
помрачительными масштабами системы: по 
рельсам должны бегать 140 четырёхвагонных 
поездов, которые будут перевозить с пло-
щадки на площадку 11 400 бетонных блоков 
весом 212 т каждый.

Конечно же подобные системы имеют кли-
матические ограничения. Если железнодо-
рожные пути завалит снегом, провода покро-
ются льдом, а сильно нагруженные колёсные 
пары будут ломаться из-за низких темпера-
тур, проект окажется несостоятельным.

«Подобные накопители привязаны к осо-
бенностям территории, – объясняет за-
меститель генерального директора компа-
нии «Энергозапас» Пётр Кропотин. – Это 
должен быть низкоуклонный скат. Наклон 
больше 8° брать нельзя, потому что колё-
са будут просто-напросто проскальзывать. 
Физику не обманешь: энергия накапливается 
за счёт изменения высоты, поэтому самый 
рациональный вариант – вертикальные 
подъём и спуск. И чем более пологий путь мы 
используем, тем меньший получаем КПД». 
Отметим, что как эксперт Пётр Кропотин 
в данном вопросе не должен быть беспри-
страстным, поскольку компания «Энерго-
запас» разрабатывает гравитационные 
аккумулирующие электростанции с верти-
кальным поднятием твёрдых грузов. Каж-
дый кулик своё болото хвалит.

когенерация сырья

Тем не менее критик «по долгу службы» во 
многом прав. Недостатки подхода компании 
ARES отмечены верно, но их можно ниве-
лировать в многофункциональной системе. 
Например, построить в низине цементный 
завод. К нему грузовыми электропоездами 
будет постоянно подвозиться сырьё, скажем, 
известняк, а отвозиться – готовый цемент 
в мешках и, возможно, какие-то отходы. По-
лучится накопитель энергии, управляемый 
графиком следования поездов. Заряжаться 
накопитель будет при вывозе готовой про-
дукции, а разряжаться – при завозе сырья.

Дальше – дело техники. Компьютерная 
программа должна управлять локомотивами 
таким образом, чтобы выдерживать нужный 
для энергетиков график работы аккумулято-
ра и одновременно обеспечивать логистиче-
ские потребности предприятия. Это вполне 
реально сделать, если предусмотреть некото-
рые запасы грузов всех видов.

Если затраты на содержание железнодо-
рожных путей и электрических локомотивов 
хотя бы частично лягут на цементное про-
изводство, накопитель обойдётся дешевле 
в эксплуатации.

фуникулёрный комПромисс

Компания ARES пытается преодолеть огра-
ничения собственного подхода другим 
способом. Для территорий, где нет земель 
с долгими плавными уклонами, разработана 
концепция ARES Ridgeline, напоминающая 
фуникулёр. В этом случае тоже применяется 
железная дорога, но её наклон гораздо круче, 
вплоть до 45°, а тяга передаётся с помощью 
стального каната. На вершине крутого холма 
размещаются моторы/генераторы с больши-
ми катушками на валах. В зависимости от 
фазы в работе накопителя (зарядка или раз-
рядка) трос наматывается на катушки или 
сматывается с них, поднимая и опуская гру-
зы по наклонной железной дороге.

Подобный накопитель можно сделать до-
вольно компактным, токосъёмников в нём 
нет, а электрические машины стационарны 
и имеют большую мощность (читай: высо-
кую эффективность).   ЭВ

В 2010 г. в калифорнийской Сан
таБарбаре появился любопыт
ный стартап. Компания ARES 

(Advanced Rail Energy Storage) пред
ложила рынку концепцию необыч
ного гравитационного накопителя 
энергии, ёмкость которого может из
меряться десятками и сотнями мега
ваттчасов. В отличие от привычных 
гидроаккумулирующих станций, пе
рекачивающих воду между верхним 
и нижним бассейнами, система ARES 
поднимает и опускает твёрдые гру
зы, точнее, транспортирует их по на
клонной железной дороге из низины 
на верх горы и наоборот.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

работа для души
когда человеку больше 
иНтересеН путь, чем пуНкт 
НазНачеНия

Рассказывает Андрей Анатольевич 
ПОНОМАРЁВ – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Сервисного центра «Ко-
галымэнергонефть» Западно-Сибирс-
кого регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Ещё в школе я начал паять всякие 
схемки, занимался радиотехникой, 
потом пошёл работать на завод ра-
диомонтажником… эти занятия так 
и остались для меня любимыми на 
всю жизнь. В то время молодые ре-
бята мечтали стать космонавтами, 
лётчиками, моряками. Ну и я когда-
то хотел быть моряком, но в итоге 
сделал другой выбор. Я ведь в про-
фессии уже тридцать с лишним лет, 
а это – почти целая жизнь. На рабо-
те мы проводим большую часть вре-
мени, хотя и дома в свободное вре-
мя я нередко этим же занимаюсь. 
Одним словом, тружусь в своё удо-
вольствие.

Мои задачи в Сервисном центре 
«Когалымэнергонефть» заключаются 
в ремонте линий электропередачи на 
различных месторождениях. Снача-
ла проходит планёрка у начальника, 
а дальше – разнарядка, кто куда на-
правляется. Грузим машину, уезжаем. 
Наша бригада постоянно в разъез-
дах. На месте нам сидеть скучно.

Где воздушные линии, там и опо-
ры. О страхе высоты – отдельный 
рассказ. С одной стороны, было ин-

тересно, хотелось понять, что там на-
верху. Но с другой – страшновато: 
меня пугало неизведанное. Со време-
нем освоился и привык.

Вообще говоря, любая профессия 
учит человека узнавать новое, раз-
виваться, двигаться вперёд. Если не 
будешь учиться, сильно отстанешь. 
Прогресс не стоит на месте – всё вре-
мя появляются новые виды обору-
дования, конструктивные элементы, 
стандарты… За последние пятнад-
цать лет многое изменилось.

Напарник для меня – это даже 
больше, чем друг. Ситуации на рабо-
те бывают разные. И порой в слож-
ные моменты никто не может прий-
ти на помощь, кроме твоего коллеги. 
Это дорогого стоит. Мы отлично ла-
дим между собой и общаемся вне 

вахты. За годы совместной рабо-
ты научились понимать друг друга 
без слов и просчитывать совместные 
действия на несколько шагов вперед 
в любом месте – будь то опора или 
земля. Ну и на лазах мой напарник, 
конечно, виртуоз.

На производстве постоянно уже-
сточаются требования техники безо-
пасности. В последнее время для ра-
бот повышенной опасности была 
внедрена видеофиксация. Не всем 

эта новация пришлась по душе, не-
которые ребята говорят, что чув-
ствуют себя героями какого-то теле-
визионного реалити-шоу. Я думаю, 
что когда ты выполняешь свою ра-
боту, ты не должен обращать внима-
ния на второстепенные вещи. Если 
нужно записывать видео – будем за-
писывать. На конкурсах професси-
онального мастерства мы вообще 
работаем на глазах у комиссии. И ни-
чего, вроде бы справляемся!

У меня за плечами не один деся-
ток лет работы с электричеством, 
я многое повидал на своём профес-
сиональном веку. И знаю, что элек-
тромонтёр должен постоянно пом-
нить о технике безопасности, строго 
соблюдать все её требования, всегда 
быть бдительным. Потому что одно 
неверное действие может перечерк-
нуть всю твою жизнь. Правила тех-
ники безопасности для электриков, 
как известно, писались кровью.

У нас на предприятии каждый год 
проходят конкурсы профессиональ-
ного мастерства рабочих на звание 
«Лучший по профессии». Я не сра-
зу начал в них участвовать. Снача-
ла показывал свои спортивные воз-
можности – играл в сборных нашего 
регионального управления по фут-
болу и волейболу. Потом решил по-
пробовать силы в профессиональ-
ном плане. Конкурсов различных 
было много, но главным считаю об-
щекорпоративный 2017 года, кото-
рый проходил в Волгограде. Там мы 
с напарником Ильгизом Рамазано-
вым заняли первое место в составе 
команды ООО «ЛУК ОЙЛ-Западная 
Сибирь». Помню, в тот день был 
жуткий ветер. Мы выступали пер-
выми, не могли даже толком сори-
ентироваться в ситуации и присмо-
треться к соперникам, из-за чего 
сильно расстроились. Но оказалось, 
что всё прошло хорошо, – сами не 
ожидали.

Соревнования на звание «Луч-
ший по профессии» всегда прони-
заны духом острого соперничества, 

они заставляют сосредоточиться, со-
брать все свои знания и опыт. Кроме 
того, можно посмотреть, как работа-
ют коллеги из других регионов, а это 
всегда интересно.

Благодаря тому, что престиж ра-
бочих специальностей постепенно 
поднимается, в последнее время мо-
лодежь пошла в электромонтёры. 
Это радует. Кстати, немало нынеш-
них руководителей начинали имен-
но с этой профессии. И правиль-
но – у тех начальников, которые 
знают все производственные про-
цессы «изнутри», лишних вопро-
сов не возникает. Многое зависит 
и от внутренней установки челове-
ка. Одно дело, когда стремишься к 
карьерному росту, и совсем другое, 
когда работа тебе просто нравится 
и ты ходишь на неё как на праздник. 
Я выбрал для себя второй путь, поэ-
тому абсолютно счастлив.

Я считаю, что жителям нашей 
страны уже пора пересаживаться на 
электромобили. Время пришло. В не-
которых странах уже давно всё по-
строено на электротяге. Конечно, для 
электромобилей нужна хорошая ин-
фраструктура, чтобы везде были за-
рядные станции. Надо шире про-
пагандировать этот экологически 
чистый вид транспорта.

Когда выдаётся свободное время, 
я люблю посидеть у речки – приро-
да радует глаз и даёт силы. Мечтаю 
свой охотничий дом достроить. Но 
даже на отдыхе я не изменяю своей 
профессии – чем-нибудь занимаюсь 
по профилю.

Я за то, чтобы быть оптимистом 
по жизни, никогда не падать духом 
и философски смотреть на вещи. 
Именно эти качества помогают мне 
принимать правильные решения.

Читателям газеты напомню сло-
ва Конфуция: «Выберите себе дело по 
душе, и тогда вам ни дня не придёт-
ся работать». А ещё пожелаю чи-
тателям больше времени проводить 
на свежем воздухе и в кругу близких 
людей.   ЭВ
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Что мы слышим с дет
ства? «Будьте амби-
циозны, поставьте 

себе цели и добивайтесь их, 
следуйте примеру знамени-
тостей, старайтесь выйти  
в люди и оставить след в 
истории...» – общество вос
питывает своих членов, взы
вая к их гордости и чувству 
собственного достоинства. А 
не достаточно ли просто лю
бить своё дело?

Андрей ПОНОМАРЁВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
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