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Банкиры поддержат
ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщило о привлечении 
обеспеченного целевого кредита в размере 
13,1 миллиарда рублей сроком на 15 лет для 
финансирования проекта по модернизации 
блочной части Краснодарской ТЭЦ. Кредит 
предоставлен совместно Газпромбанком и 
Альфа-банком. Заёмщик – дочернее обще-
ство «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго».

Модернизация Краснодарской ТЭЦ по до-
говору ДПМ-2 предусматривает комплекс-
ную замену паровых турбин и котельно-
го оборудования, что позволит значительно 
улучшить эксплуатационные характеристи-
ки и продлить срок службы электростанции. 
В проекте будет использовано паросиловое 
оборудование российского производства, об-
ладающее улучшенными технико-экономи-
ческими показателями и экологическими ха-
рактеристиками.

В результате модернизации электростан-
ции удельный расход топлива при производ-
стве электроэнергии снизится более чем на 
30 г/кВт·ч, что позволит сократить выбросы 
углекислого газа на 155 тысяч тонн в год.

рейтинг вырос
Позиция ПАО «ЛУКОЙЛ» в международном 
климатическом рейтинге CDP (Carbon Dis-
closure Project) повышена на одну ступень – 
до уровня С.

Рейтинг вырос благодаря тому, что в ком-
пании выстраивается система углеродно-
го менеджмента. В частности, в 2020 году 
«ЛУК ОЙЛ» провёл инвентаризацию источ-
ников выбросов в соответствии со стандар-
том GHG Protocol. В результате расширены 
операционные и организационные границы 
учёта выбросов, что означает более полную 
оценку их объёма. Кроме того, впервые были 
рассчитаны косвенные выбросы.

Комитет по стратегии, инвестициям и 
устойчивому развитию совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» наделён дополнительными 
функциями и задачами и переименован в Ко-
митет по стратегии, инвестициям, устойчи-
вому развитию и климатической адаптации. 
Был также назначен ответственный по во-
просам изменения климата член совета ди-
ректоров, а в «Политику Группы “ЛУКОЙЛ” 
в области промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды в XXI веке» 
включена приоритетная задача – минимизи-
ровать влияние деятельности компании на 
климат.

встреча в онлайне
В последних числах декабря в Западно-Си-
бирском региональном управлении ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» состоялся 
онлайн-слёт молодых работников и моло-
дых специалистов предприятия. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой 
вместо традиционных командообразующих 
тренингов решили провести онлайн-игру 
«Мозгобойня». Эта интеллектуальная игра 
была придумана в 2012 году в Минске и с тех 
пор только набирает популярность.

Советы молодых специалистов и молодых 
работников подразделений энергопредприя-
тия из Урая, Лангепаса и Когалыма встрети-
лись на платформе Twitch. Игра состояла из 
семи туров по семь вопросов, на обсуждение 
каждого давалось тридцать секунд. Капита-
ны команд должны были успеть за сто се-
кунд заполнить и отправить онлайн-бланки. 
Игра получилась очень интересной и напря-
жённой. Команды «Андрей и Ко» (Лангепас) 
и «220» (Когалым) не уступали друг другу и 
в результате набрали одинаковое количество 
баллов. Судьи приняли решение отдать пер-
вое место ребятам из Лангепаса, так как в 
сложном шестом туре они дали больше пра-
вильных ответов.

Результат игры: 1-е место – «Андрей и Ко», 
Лангепас; 2-е место – «220», Когалым; 3-е ме-
сто – «СМС-УЭН», Урай.

газ – энергия – газ
В Ямало-Ненецком автономном округе на 
территории Большехетской впадины вве-
дено в опытно-промышленную эксплуата-
цию Хальмерпаютинское газоконденсатное 
месторождение. Территориально-произ-
водственное предприятие «Ямалнефтегаз» 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» об-
устроило на промысле кустовую площадку, 
где уже пробурены и находятся в освоении 
две скважины. Их проектный суммарный де-
бит – 395 тысяч кубометров природного газа 
и 31 тонна конденсата в сутки.

На месторождении построены: времен-
ный вахтовый жилой комплекс, установ-
ка подготовки товарного газа, газопоршне-
вая электростанция ЭНЕРГО-П1540/6,3КН30 
мощностью 6 МВт (напряжение 6,3 кВ), га-
зосборные сети, метанолопровод и другие 
объекты производственной инфраструкту-
ры. Месторождение подключено к газопро-
водной системе Большехетской впадины.

наши таланты
Пресс-секретарь президента России Дмит-
рий Песков и заместитель председателя Пра-
вительства РФ Александр Новак 23 декабря 
вручили награды участникам всероссийско-
го конкурса средств массовой информации 
«МедиаТЭК-2020».

Александр Новак отметил, что в 2020 году 
конкурс «МедиаТЭК» приобрёл особую зна-
чимость, поскольку российские энергети-
ки праздновали 100-летие государственно-
го плана электрификации страны и 75 лет со 
дня образования атомной промышленности 
России.

Одним из призёров федерального эта-
па «МедиаТЭК-2020» стал коллектив ООО 
«Медиа-холдинг “Западная Сибирь”», кото-
рый занял второе место среди региональных 
телевизионных СМИ в номинации «Новая 
энергия для страны и развитие ТЭК» за цикл 
материалов о развитии нефтяного производ-
ства в регионах деятельности холдинга, ко-
торые транслировались на телеканале «Наши 
города». На региональном этапе конкурса 
коллеги победили сразу в трёх номинациях: 
«Энергоэффективность и энергосбережение» 
(проект «Новости»), «Социальная и эколо-
гическая инициатива» (цикл о социальной и 
экологической деятельности западносибир-
ских нефтяников), «Современное производ-
ство и развитие ТЭК» (цикл о развитии неф-
тяного производства в Западной Сибири).

Помимо этого творческий коллектив ме-
диа-холдинга занял второе место в номина-
ции «Современное производство и развитие 
ТЭК» (программа «От Даниловки до Повха»).

плюс сто тысяч
Энергоблоки ЭГЭС-12С газотурбинной элект-
ростанции ГТЭС-72 на Ватьёганском место-
рождении в III квартале 2020 года выработали 
назначенный ресурс в 100 000 часов, произ-
ведя в сумме 6,3 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии. Договор о сервисе энергобло-
ков в течение их жизненного цикла, заклю-
чённый обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» с АО «ОДК-Авиадвигатель» в октябре 
2010 года, завершён. Производитель оборудо-
вания свои обязательства выполнил.

В компании принято решение пролон-
гировать сервисный договор на следующие 
100 000 часов при условии, что на энергобло-
ках ЭГЭС-12С будет проведено техническое 
перевооружение.

знаки вдохновения
В аппарате управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» по инициативе профкома 
проведён конкурс детских поделок, приуро-
ченный к празднованию Нового года.

Детям в возрасте от 4 до 15 лет предложи-
ли что-нибудь сотворить на тему «Символ 
года – бык». Работы могли быть выполнены 
в любой технике: бисероплетение, лепка, вы-
шивка, вязание, флористика, аппликация, 
скульптура, оригами и т. д.

Ребята с удовольствием приняли участие в 
конкурсе. Они проявили творческую смекал-
ку, изобразив символ года различными спо-
собами. Все поделки красивы и уникальны. 
Возраст у детишек разный, поэтому какие-то 
работы оказались более сложными и технич-
ными, какие-то – попроще, но все без исклю-
чения сделаны с душой и старанием.

Каждый участник конкурса получил ново-
годний подарок.

нелишние мощности
После ввода в работу первой очереди Ка-
зачьей ВЭС (50,4 МВт) суммарная установ-
ленная мощность электростанций на основе 
возобновляемых источников энергии в энер-
госистеме Ростовской области выросла до 
346,8 МВт, что составляет 4,6% от всей уста-
новленной генерирующей мощности.

В энергосистеме Республики Калмыкия 
установленная мощность электростанций на 
основе ВИЭ достигла 338,5 МВт, а это 95% 
от показателя всех электростанций регио-
на. Так, в республике действуют Салынская 
и Целинская ВЭС (100,8 МВт каждая), Ма-
лодербетовская СЭС (две очереди) и Яш-
кульская СЭС (три очереди) с суммарной 
установленной мощностью 118,5 МВт. В ре-
зультате установленная мощность электро-
станций на основе ВИЭ в республике превы-
шает собственный максимум потребления 
более чем в 2,5 раза.

В подобных ситуациях Системный опера-
тор должен иметь возможность управлять 
режимами работы ВИЭ-электростанций. В 
качестве первого шага к этой цели ОДУ Си-
бири и Новосибирское РДУ Системного опе-
ратора совместно с Группой компаний «Хе-
вел» построили системы дистанционного 
управления режимами работы Чемальской, 
Ининской и Усть-Коксинской солнечных 
электростанций.

СОБЫТИЯ
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в неБо!
Транспортная компания P. Adams Schwer-
transporte (Люксембург), специализирующа-
яся на перевозке крупногабаритных грузов, 
при доставке лопастей мощных ветрогене-
раторов применяет грузовик с подъёмным 
оборудованием на борту. Когда шестидеся-
тиметровая лопасть не вписывается в крутой 
поворот, её поднимают вверх, а когда нужно 
пройти под мостом или проводами линии 
электропередачи, – переводят в горизонталь-
ное положение.

красный драгметалл?
Тайваньское издание Digitimes со ссылкой на 
источники информации в электронной инду-
стрии острова спрогнозировало, что к 2025 
году миру грозит ощутимый дефицит меди 
как одного из наиболее востребованных в 
электротехнике и электронике металлов.

По понятным причинам расход меди при 
производстве системных плат, соединитель-
ных кабелей и иных компьютерных компо-
нентов не слишком велик – даже с учётом их 
массового выпуска. Однако всё меняют ак-
тивно внедряемые в глобальном масштабе 
«зелёные» энергетика и транспорт: электро-
генераторы, электромоторы, линии элек-
тропередачи, инверторы и иные силовые 
элементы для них нуждаются в огромных ко-
личествах этого металла.

Так, типичный серийный электромобиль 
содержит около 83 кг чистой меди, а мега-
ваттная ветроустановка – в несколько раз 
больше. Если развитие «зелёной» электротех-
ники продолжится декларируемыми сегод-
ня темпами, годовая потребность автоинду-
стрии в меди вырастет со 170 тысяч тонн в 
2020 году до 1,7 миллиона в 2030-м, а ветро-
вой индустрии – соответственно с 990 тысяч 
до 1,9 миллиона тонн.

Общемировое же производство меди, по 
данным аналитиков исследовательской ком-
пании Fitch, будет ежегодно прирастать не 
более чем на 3,1% – увеличиваясь с 20,3 мил-
лиона тонн в 2020 году до 26,8 миллиона в 
2029-м. В результате уже с 2025 года все по-
требители меди, в том числе компьютерная 
отрасль, могут испытывать её нехватку. И это 
без учёта проблем с ростом объёмов добычи 
лития, кобальта и никеля, без которых элек-
тромобили и объекты «зелёной» генерации 
также не в состоянии обойтись.

зелёные торги
Сбербанк запустил блокчейновую платфор-
му для торговли «зелёными» сертификата-
ми I-REC (International Renewable Energy 
Certificate) в России. Первую сделку на 4998 
сертификатов по 1 МВт·ч совершили между 
собой 28 декабря оператор солнечных стан-
ций «Солар Системс» и потребитель «Куйбы-
шевАзот».

По словам старшего вице-президента Сбер-
банка Владимира Ситнова, подписав договор с 
международной организацией I-REC Standard 
Foundation, банк разрабатывает блокчейновую 
платформу, которая объединит генерирую-
щие, сбытовые компании, регуляторов и поку-
пателей «зелёной» электроэнергии. В частно-
сти, генератор сможет запрашивать выпуск 
цифровых сертификатов I-REC в объёме выра-
ботанной им «зелёной» энергии. Потребители 
будут приобретать эти сертификаты за цифро-
вые активы с помощью смарт-контрактов.

Сертификаты по стандартам I-REC в Рос-
сии выпускает ассоциация участников рын-
ков энергии «Цель номер семь». «Десятки 
иностранных и российских корпораций жда-
ли появления “зелёных” сертификатов I-REC 
в России весь этот непростой год, и букваль-
но на днях мы осуществили их первый вы-
пуск. Сейчас в реестре I-REC присутствует 
тринадцать компаний, производящих элек-
троэнергию на основе ВИЭ в России», – про-
комментировала события глава ассоциации 
«Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.

Ценные кадры
Национальный исследовательский универ-
ситет МЭИ начал сотрудничество с Астра-
ханским государственным университетом. 
Десятого декабря 2020 года первый прорек-
тор МЭИ Владимир Замолодчиков и ректор 
АГУ Константин Маркелов подписали согла-
шение о сотрудничестве в образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной 
областях.

Соглашение предусматривает совместные 
образовательные программы, включая он-
лайн-обучение студентов и аспирантов, на-
учные исследования на основе договоров и 
по грантам, повышение квалификации пре-
подавателей, а также создание студенче-
ских бизнес-инкубаторов и акселераторов. 
Для генерирующего предприятия «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» соглашение вузов откроет 
новые возможности по набору молодых спе-
циалистов на производство.

против искрения
НПП «Исток» имени Шокина (подмосковное 
Фрязино) освоило производство устройств 
защиты от искрения (УЗИс), разработанных 
компанией Ecolight – резидентом «Сколкова». 
В отличие от стандартных автоматов защиты, 
которые реагируют на превышение тока, УЗИс 
срабатывают от высокочастотных сигналов.

Искрение в сети может быть вызвано ос-
лабленными контактами и повреждения-
ми (старением) изоляции. Устройство уста-
навливается в электрощите квартиры или 
частного дома и контролирует электриче-
скую сеть в помещениях площадью до 150 м2. 
Продукция Ecolight прошла испытания и ре-
комендована Академией государственной 
противопожарной службы МЧС России и 
Институтом комплексной безопасности в 
строительстве к применению.

В перспективе линейка оборудования бу-
дет расширена для использования на про-
мышленных объектах.

дёшево и энергично
Коллектив российских ученых из МГУ и 
Сколтеха предложил новый класс веществ 
для проточных батарей: полимерные микро-
гели с размером частиц в 200–300 наноме-
тров на основе полиакриловой кислоты и её 
азотсодержащих производных.

«Исследования предложенного материа-
ла показывают, что около 14% вещества в 
микрогелях сохраняет свои электроактив-
ные свойства. Это означает, что мы мо-
жем получить низковязкий электролит для 
проточных батарей с удельной ёмкостью 
2,5 мА·ч/г, – рассказала один из участников 
исследования, старший научный сотрудник 
кафедры физики полимеров и кристаллов 
физфака МГУ Елена Кожунова. – В даль-
нейшем мы рассчитываем выйти на такую 
удельную ёмкость, которая позволит нашим 
аккумуляторам конкурировать с ванадиевы-
ми проточными аккумуляторами. При этом 
растворы будут нетоксичными и значитель-
но более дешёвыми».

Применяя высокомолекулярные органи-
ческие соединения в аккумуляторах проточ-
ного типа, можно использовать дешёвые и 
простые в изготовлении ионообменные мем-
браны с большим разбросом в размерах пор. 
Нововведение способно критически снизить 
стоимость батареи и соответственно приве-
сти к качественному изменению расстановки 
сил на рынке накопителей электроэнергии.

магнитный прогрев
В Наньянском технологическом универси-
тете (НТУ, Сингапур) создан термоклей, за-
твердевающий под воздействием переменно-
го магнитного поля. Состав разогревается и 
затвердевает за несколько минут в то время, 
когда магнитным полем прогревается име-
ющаяся в нём смесь наночастиц марганца, 
цинка и железа. При этом сами склеиваемые 
детали не успевают нагреться и деформиро-
ваться. Для активации клея нужно иметь из-
лучатель переменного магнитного поля.

Учёные из НТУ предлагают своё изобре-
тение производителям обуви и другой про-
дукции, которые хотели бы кардинально 
ускорить операцию склеивания и снизить со-
путствующие энергозатраты. По сравнению 
с технологией горячего склеивания, которая 
требует выдержки изделия в печи до тех пор, 
пока оно не прогреется целиком, новинка 
обеспечивает более чем стократную эконо-
мию энергии. Кроме того, некоторые совре-
менные материалы (например, биоразлага-
емый пластик) чрезвычайно чувствительны 
к нагреву.

чистый транспорт
Президент России Владимир Путин поставил 
задачу премьер-министру Михаилу Мишус-
тину организовать разработку городского ав-
тобуса, работающего на водородном топливе.

«Нам нужно обязательно исполнять пла-
ны по использованию газомоторного топли-
ва. Далее следующий шаг: к 2023 году сделать 
городской автобус на водородном энергоноси-
теле, – указал глава государства. – И затем 
ещё один шаг: создать локомотивы на водо-
роде».

Президент пояснил, что применение водо-
родного топлива необходимо «с учётом тре-
бований к сохранению природы, к городскому 
транспорту, особенно в мегаполисах, городах-
миллионниках, где эксплуатируется очень 
много дизельных транспортных средств». 
Он отметил, что дизельное топливо «с эко-
логической точки зрения оставляет желать 
много лучшего, а выбросы в атмосферу созда-
ют неблагоприятную обстановку в крупных 
городах». Владимир Владимирович напомнил 
также, что в Санкт-Петербурге в прошедшем 
ноябре был запущен в эксплуатацию низко-
польный трамвай.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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В этот раз Анатолий Чубайс, обращаясь к 
зрителям, выступал не как глава «Роснано», 
а как специальный представитель Россий-
ской Федерации по связям с международ-
ными организациями для достижения целей 
устойчивого развития. Стоит отметить, что 
он остаётся президентом Ассоциации разви-
тия возобновляемой энергетики.

Чубайс напомнил собравшимся, что объ-
ёмы вводов в эксплуатацию солнечных и вет-
ровых электростанций продолжают нарас-
тать: «Мы приближаемся к уровню 2000 МВт, 
то есть получаем что-то вполне серьёзное. 
Индустрия становится на ноги, одновремен-
но формируется образовательный комплекс». 
Он отметил выход полноценного учебно-
го пособия по ВИЭ, в подготовке которого 
участвовали преподаватели базовой кафед-
ры «ЛУКОЙЛа» в Губкинском университете, 
и предложил бизнесу подойти к теме транс-
граничного углеродного налога, опираясь на 
безуглеродную возобновляемую энергетику.

по новым критериям

Павел Сниккарс, недавно назначенный за-
местителем министра энергетики, затро-
нул вопросы форс-мажорных обстоятельств 
2020 года, из-за которых некоторые инвесторы 
сорвали сроки ввода в эксплуатацию новых 
электростанций на ВИЭ. Он напомнил, что 
правительство приняло положительное реше-
ние насчёт государственной поддержки воз-
обновляемой энергетики после 2024 года, но 
остаются разногласия об объёмах и механиз-
мах этой поддержки. Сниккарс рассказал, что 
министерство все вопросы детально прора-
батывало вместе с Советом рынка и различ-

ными отраслевыми ассоциациями, после чего 
подготовило поправки к нормативным актам. 
«Мы перейдём от конкуренции за удельные 
капитальные затраты к комплексной оценке 
эффективности проектов», – сообщил он. 
Это значит, что поддержка ВИЭ станет более 
разумной и взвешенной, государство откажет-
ся от погони за мегаваттами без учёта эффек-
тивности станций и реального коэффициента 
использования установленной мощности.

Возможно, читатель слышал, что в пере-
чень требований к участникам проектов по 
строительству электростанций на ВИЭ вво-
дится экспорт оборудования за рубеж. Рос-
сия твёрдо стоит на позиции, что возобнов-
ляемая энергия нужна не сама по себе, а как 
драйвер высокотехнологичного промышлен-
ного развития страны. Замминистра говорил 
также о стремлении ведомства ограничить 
финансовую нагрузку на крупных потребите-
лей, работающих на оптовом рынке электро-
энергии и мощности.

метки для энергии

Министерство энергетики подготовило и уже 
передало в правительство на рассмотрение за-
конопроект по внедрению в обращение на тер-
ритории РФ низкоуглеродных сертификатов 
по факту производства электрической энер-
гии. «Как мы считаем, баланс безуглеродной ге-
нерации у нас в стране достаточно хороший: 
около 40% электроэнергии в России вырабаты-
вается гидро- и атомными станциями, – от-
метил замминистра. – И мы намерены увеличи-
вать их долю. Надеемся, что правительство 
внесёт наш законопроект в Госдуму».

Василий Зубакин, начальник департамен-
та координации энергосбытовой и операци-
онной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», кото-
рый модерировал дискуссию, привёл пример 
конструктивного сотрудничества между про-
изводителем энергоёмкой продукции и гене-
рирующей компанией, использующей ВИЭ. 
В Румынии у «ЛУКОЙЛа» есть ветропарк 
Land Power мощностью 84 МВт, который про-
даёт «зелёные» сертификаты местному алю-
миниевому заводу, помогая ему снизить на-
логи на косвенные углеродные выбросы. 
Хочется надеяться, что в условиях угрозы 

трансграничных углеродных пошлин круп-
ные промышленные потребители в России 
тоже проявят заинтересованность в развитии 
ВИЭ-генерации – даже несмотря на то, что 
оно во многом оплачивается из их кармана.

родители и дети

Ассоциация «Сообщество потребителей энер-
гии» устами председателя наблюдательного 
совета Александра Старченко представила 
свою позицию по отношению к программе до-
говоров о предоставлении мощности (ДПМ) 
ВИЭ. Если в двух словах, то ассоциацию 
категорически не устраивает сбор средств с 
оптового рынка на развитие возобновляемой 
энергетики. Почему? Во-первых, потому что 
за строительство ВИЭ-станций больше всех 
платят именно крупные промышленные по-
требители энергии. Во-вторых, на конкурс-
ных отборах ВИЭ-генераторы «соревнуются 
между собой по искусственным критериям, 
придуманным в тиши кабинетов и имеющим 
мало общего с потребностями индустрии». 
Результат – низкая эффективность проектов. 
По словам Старченко, если полтора трилли-
она рублей потратить не на ДПМ ВИЭ, а на 
глубокую модернизацию традиционных ге-
нерирующих мощностей, общий эффект для 
российской экономики будет гораздо выше по 
всем показателям, включая сокращение угле-
родных выбросов. В общем, ВИЭ-генерации 
пора взрослеть. И здесь Старченко поддержал 
заместителя председателя правления Совета 
рынка Олега Баркина, который сказал: «Что-
бы возобновляемые источники заняли важную 
и устойчивую конкурентную нишу, нужно 
не зацикливаться на механизмах поддержки, 
которые пока являются нагрузкой для нашего 
рынка. Нужно задумываться о том, как в пер-
спективе десяти лет или раньше ВИЭ-гене-
рация выйдет на нормальные соревнования за 
стоимость киловатт-часа с другими видами 
генерации».

Спор Сообщества потребителей энергии 
с регуляторами по вопросу ДПМ ВИЭ, на 
наш взгляд, напоминает о разногласиях меж-
ду взрослым человеком, отвечающим только 
за себя и ожидающим того же самого от всех 
остальных, и родителем, который содержит 

детей. И в этой метафоре компаниям возоб-
новляемой энергетики, как вы понимаете, до-
сталась роль несовершеннолетних, пока ещё 
не вставших на ноги в плане заработка денег.

тренд на инноваЦии

Программа поддержки ВИЭ после 2024 года 
предусматривает улучшение показателей про-
изводимого оборудования, что положительно 
скажется на его конкурентоспособности. Ру-
ководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ 
УК «Роснано» Алишер Каланов указал, что 
из-за ограниченных размеров отечественного 
рынка компании будут в основном адаптиро-
вать зарубежные технологии с добавлением 
каких-то своих ноу-хау. Он убеждён, что про-
изводство «зелёного» водорода будет разви-
ваться быстрее, чем мы сегодня ожидаем.

Генеральный директор Группы компаний 
«Хевел» Игорь Шахрай рассказал, помимо 
всего прочего, об инжиниринге фотоэлек-
трических систем. По его словам, за прошед-
ший год в России было разработано много 
инновационной продукции, включая тонкий 
(80 мкм) кремниевый элемент, допускающий 
сгибание. На заводе по производству солнеч-
ных панелей в Новочебоксарске применено 
двадцать новаций, которые позволили суще-
ственно снизить производственные затраты. 
Компания планирует наращивать объёмы 
производства, чтобы более половины выпу-
скаемой продукции направлять на экспорт.

К «зелёному» водороду «Хевел» относит-
ся в первую очередь как к средству накопле-
ния энергии для солнечных электростанций, 
дополненных электролизёрами и газовыми 
микротурбинами. В Группе «Хевел» уже за-
пущены проекты по созданию гибридных 
солнечно-водородных станций, а также сол-
нечных, дополненных ионолитиевыми элемен-
тами, для зарубежных рынков. «Эти системы 
должны полноправно участвовать в работе 
рынка электроэнергии. Думаю, что в следую-
щие два года мы покажем образцы, которые 
смогут конкурировать с обычной углеводород-
ной генерацией по стоимости и эффективно-
сти производства», – отметил Шахрай.

Константин ЧЕСТНОВ

КаК меняется господдержКа 
возобновляемой энергетиКи

Традиционная конференция «Бу-
дущее возобновляемой энер-
гетики в России» в нынешнем 

декабре прошла в формате онлай-
нового «круглого стола». Газета «Ве-
домости», организатор конференции, 
смогла предложить её участникам не 
менее информативное и захватыва-
ющее зрелище, чем в прошлые годы.

виэ:  
детство 
и отрочество
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«Газпром» хочет разработать технологии 
производства водорода из метана без вы-
бросов парниковых газов. «Росатом» желает 
занять до 10% мирового рынка поставок во-
дорода, превратившись во второй «Газпром». 
Производители энергетических газовых 
турбин перенастраивают их на сжигание 
разных смесей и даже чистого водородного 
топлива. Японские автомобильные компании 
хотели бы видеть на дорогах электромобили 
не только с батареями, но и с водородными 
топливными элементами.

Возможно, причиной интереса к новому 
энергоносителю стало широкое осознание 
того факта, что развитие возобновляемой ге-
нерации в развитых странах упирается в пре-
делы эффективности. Каждый дополнитель-
ный процент ВИЭ в энергобалансе даётся всё 
большими затратами и вызывает всё более 
сильные негативные эффекты в энергосисте-
мах, в то время как выработка возобновляе-
мой тепловой энергии топчется на месте.

что говорит экономика

Несмотря на экзотичность нового топлива, 
существуют регионы, где уже сегодня эконо-
мически оправданно производство водо-
рода в качестве энергоносителя. Например, 
в Мурманской области действует сильно 
недозагруженная Кольская АЭС. При этом 
некоторые населённые пункты, куда тепло-
трассы от неё не дотягиваются, в том числе 
город энергетиков Полярные Зори, отапли-
ваются электричеством.

Интересный проект запущен в «Росэнерго-
атоме». В Полярных Зорях строится стендо-

вый испытательный комплекс по производ-
ству, хранению, упаковке и транспортировке 
водорода. Идея в том, чтобы установить 
электролизёры, которые будут использовать-
ся для получения водорода из воды. Выделя-
ющееся в процессе электролиза тепло пойдёт 
через тепловые насосы на отопление горо-
да, а водородом можно будет заряжать транс-
порт. Это актуально: топливо в Заполярье за-
возится издалека и обходится дорого.

Как и в случае ТЭЦ, которые выигрывают 
благодаря когенерации, здесь возникает си-
нергетический эффект от одновременного 
производства водорода и тепловой энергии. 
Более того, концерн «Энергоатом» рассчиты-
вает организовать сжижение водорода и его 
доставку потребителям – в Россию и за ру-
беж – наземным транспортом и по Северно-
му морскому пути.

Из всех известных способов упаковки во-
дорода сжижение было выбрано как самая 
отработанная технология, по которой уже 
сегодня можно оценить себестоимость. Тем 
более что на Крайнем Севере сжижению 
«помогают стены», точнее, холодный кли-
мат. И хотя сам этот процесс обходится до-
рого, благодаря малым размерам контейне-
ров со сжиженным газом можно серьёзно 
сэкономить на его дальней транспортиров-
ке. При перевозке по морю, которая мо-
жет длиться три недели, существенная часть 
жидкого водорода будет испаряться (при-
мерно 1% в сутки). Одно из решений про-
блемы на перспективу – сбор газа и его ис-
пользование в качестве топлива в судовых 
энергоустановках.

Концерн «Росэнергоатом» также рассма-
тривает проекты по строительству сети во-
дородных заправочных станций в России. 
По этому поводу уже идут переговоры с Мо-
сковским правительством; проявляет инте-
рес и мэрия Санкт-Петербурга.

Согласно оценкам специалистов инфра-
структурного центра «Энерджинет», эконо-
мика водородной энергетики может быть 
привлекательной на Сахалине, в Калинин-
градской и Ленинградской областях. В по-
следней возможен экспорт водорода, про-
изведённого электролизом на базе АЭС, в 
Германию и Нидерланды. Для этого, конечно, 
нужно будет разработать и реализовать ряд 
серьёзных проектов.

Впрочем, экспорт водорода необязате-
лен. На удалённых территориях в изолиро-

ванных энергосистемах его применение в 
качестве средства накопления энергии от 
возобновляемых источников может быть 
оправданно в первую очередь благодаря до-
роговизне привозного топлива. Специали-
сты из МФТИ подсчитали, что в северных 
улусах Якутии с помощью водорода можно 

сократить расходы на энергоснабжение на 
25–30%. «Водород – это вполне экономичный 
вариант энергоносителя и энергоаккумуля-
тора для арктической зоны Российской Фе-
дерации», – убеждён руководитель аналити-
ческого направления «Энерджинет» Игорь 
Чаусов.

научно-технологический задел

В советское время основным производите-
лем электролизёров для оснащения электро-
станций был свердловский завод «Урал-
химмаш». Его установки до сих пор эксплу-
атируются на большинстве паросиловых 
электростанций, где для охлаждения гене-
раторов используется водород. С 2012 года 
завод практически прекратил производство 
новых электролизёров и существует только 
благодаря программам ремонта ранее выпу-
щенного оборудования.

На замену старым технологиям идут но-
вые. В ноябре 2020-го в нашей стране по-
явился консорциум «Технологическая во-
дородная долина». В объединение вошли 
Томский политехнический университет, Ин-
ститут катализа СО РАН, Институт проблем 
химической физики РАН, Институт нефтехи-
мического синтеза РАН, Самарский государ-
ственный технический университет и Саха-
линский госуниверситет.

В этих учреждениях имеются любопытные 
наработки, доведённые до этапа ОКР. На-
пример, в научно-образовательном центре 
«Инженерия будущего» (Самара), прицель-
но занимающемся водородом, с помощью ву-
зов-партнёров отлажены технологии хране-
ния газа в жидких органических носителях, 

составленных парами веществ. Как 
рассказал заведующий кафедрой «Га-
зопереработка, водородные и специ-
альные технологии» СамГТУ Андрей 
Пименов, теоретически возможно 
довести массовое содержание водо-
рода в жидких органических носи-
телях до 7%. В вузе найдены и запа-
тентованы пары хранения, которые 
примерно в полтора раза эффектив-
нее пар, предложенных и реализо-
ванных в проектах за рубежом, при 
сопоставимых объёмах.

В Институте катализа СО РАН бо-
лее двадцати лет ведутся исследова-
ния в области получения синтез-газа 
и других водородсодержащих газов 

в компактных установках. Они дают водород 
в виде, пригодном для заправки транспорта, 
или «по требованию» для питания электро-
химических генераторов. Директор институ-
та Валерий Бухтияров пояснил, что в каче-
стве сырья для каталитических генераторов 
водорода можно использовать традицион-
ные топлива (дизельное, природный и сжи-
женный газ, бензин), синтетические продук-
ты (метанол, диметиловый эфир, аммиак), а 
также перспективные возобновляемые но-
сители (диметоксиметан, биоэтанол, биоди-
зель). Найдены подходы к применению во-
дорода совместно с топливами других видов 
в газопоршневых, газодизельных и газотур-
бинных энергоустановках. Учёные в инсти-
туте работают над созданием метано-водо-
родных смесей, разложением природного 
газа на водород и углеродные наноматериа-
лы, ведут фундаментальные исследования по 
получению водорода из воды под действием 
солнечного света.

* * *
Будем надеяться, что количество перспектив-
ных исследований и разработок по водород-
ной тематике со временем перейдёт в новое 
качество распределённой энергетики.

Виктор САННИКОВ 

...выходит на сцену вслед 

за переменчивым ветром 

и солнцем

Может ли энергетика по-
пасть под влияние бы-
стротечной и капризной 

моды? Если посмотреть на взрыв 
интереса к производству водорода 
в качестве энергоносителя и нако-
пителя энергии, возникает ощуще-
ние, что уже попала. Лавинообраз-
ный рост числа научных исследо-
ваний и практических проектов в 
этой сфере, не говоря уж о различ-
ных конференциях, за последние 
пару лет явно оторвался от медли-
тельной реальности.

рациональный 
водород...

Исследования в Институте катализа СО РАН 
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СТРАТЕГИЯ

Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК ОЙЛ» Денис Дол-
гов во вступительной речи перечислил основные события 
уходящего года. По его мнению, помимо пандемии год за-
помнится упорной борьбой с законодательной инициативой 
по оплате резервов сетевой мощности. Со стратегической 
точки зрения вице-президент отметил важную работу в сфе-
ре ценозависимого снижения потребления (ЦЗСП), кото-
рая, если судить по мировой практике, имеет очень большие 
перспективы. Кроме того, он напомнил, что летом 2020-го 
общество «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ввело в строй новую газотур-
бинную электростанцию «Чашкино» в Соликамском районе 
Пермского края. Тем временем на площадке завода «ЛУК-
ОЙЛ-Волгограднефтепереработка» начато строительство 
второй очереди солнечной электростанции. Денис Долгов 
сообщил также, что в компании формируется программа 
развития возобновляемой электроэнергетики, которая вклю-
чает, в частности, строительство ветроэлектростанции в рай-
оне Цимлянской ГЭС.

регуляторные перипетии

Алексей Шашин, начальник управления энергоэффективно-
сти и энергообеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ», доложил о поло-
жении дел с оплатой за резерв максимальной мощности, кото-
рую предприятия будут обязаны проводить, если правитель-
ство одобрит и Госдума примет законопроект Мин энерго.

Не секрет, что из-за несовершенства отраслевой норма-
тивной базы при подключении к энергосетям потребите-
ли заказывают мощность с запасом. Энергосетевые компа-
нии, следуя закону, выполняют их заявки, отчего накопились 
огромные неиспользуемые резервы сетевой мощности. Сум-
марно по 71 региону они составляют 55% от пропускной спо-
собности сетей. При этом более двух третей бездействующих 
резервов сосредоточено у крупных потребителей.

И хотя на сегодня законопроект предусматривает плав-
ный переход на оплату 60% резерва сетевой мощности (пер-
воначально предлагалось 100%) к 2025 году, он грешит во-
пиющими недоработками. Например, производственные 
предприятия, соответствующие первой и второй категори-
ям надёжности энергоснабжения (читай: требующие дубли-
рования питающих сетей), в принципе никогда не потребля-
ют больше половины присоединённой мощности. Почему же 
они должны её оплачивать?

В неблагоприятном положении оказываются и потреби-
тели с собственной генерацией, обеспечивающей утилиза-
цию попутного нефтяного газа. У таких потребителей соб-
ственные электростанции, как правило, на случай аварийных 
остановок зарезервированы подключением к внешним сетям. 
И за это подключение тоже нужно будет платить. Делая по-
лезное для экономики и экологии дело, предприятия окажут-
ся за это наказаны. Компания «ЛУКОЙЛ» предлагает пропи-
сать в законе специальное исключение для них.

Стоит отметить, что с подачи «Россетей» в законопроекте из-
начально был записан явно несправедливый пункт об оплате 
услуг по передаче электроэнергии для потребителей с собствен-
ной генерацией в объёме 20% от генерируемой мощности. Фак-
тически авторы законопроекта хотели обложить предприятия 
оброком – платой за никому не оказываемые услуги по переда-
че электроэнергии (видимо, чтобы неповадно было уходить от 
энергосетей). По сути это штраф за эффективную организацию 
производства (в которой нет потерь энергии при передаче по 
сетям), что конечно же ни в какие ворота не лезет.

В своём докладе Алексей Шашин отметил, что предприя-
тия Группы «ЛУКОЙЛ» уже принимают превентивные меры 
по снижению избытков резервной мощности для того, что-
бы минимизировать потери в случае принятия спорного за-
конопроекта.

снизить расходы

Системный оператор ЕЭС России сегодня внедряет новые 
методы управления энергосистемой, предлагая предпри-

ветер 
перемен

Семнадцатого декабря 2020 года состоялась 
традиционная предновогодняя конферен-
ция руководителей энергетических служб 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Как обычно, в 
ней участвовали главные энергетики предприя-
тий секторов добычи, переработки и сбыта, на-
чальники региональных управлений и сервисных 
центров ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», главные 
инженеры генерирующих компаний и, конечно, 
руководство блока энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Из необычного можно назвать онлайн-формат 
конференции, во многом удобный, пока, однако, 
непривычный и затрудняющий непосредствен-
ный обмен опытом между её участниками.

<<луКойл>> повышает 
эффеКтивность своих 
энергетичесКих 
предприятий
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ятиям оказывать услуги по ЦЗСП. В моменты повышенного 
спроса на электроэнергию такое снижение для экономики 
в целом более выгодно, чем подключение дополнительных 
энергоблоков для покрытия пиковых нагрузок.

Первый заместитель генерального директора ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» Марина Глазова рассказала об опыте 
работы предприятия на рынке системных услуг. Она сообщи-
ла, что в 2020 году суммарный объём мощности, доступный 
для ЦЗСП, вырос со 198 до 544 МВт. Пилотный проект по 
управлению спросом продлён до конца 2021-го, и «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» как агрегатор управления спросом пред-

лагает производственным предприятиям «ЛУКОЙЛа» при-
соединяться к проекту. Чем же он привлекателен? Дело в том, 
что средства для оплаты услуг по ЦЗСП собираются со все-
го энергорынка. Они образуются из платежей, которые энер-
гопредприятия вносят Системному оператору по тарифу за 
услуги оперативного диспетчерского управления, а тариф 
этот за прошедший год вырос на 274%, что означает повыше-
ние нагрузки на потребителей. Активные потребители, вклю-
чившись в программу, смогут не только компенсировать воз-
росшие расходы на своё энергоснабжение, но и заработать. 
Сегодня в эксперименте по ЦЗСП уже участвуют «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

углеродные тучи

О новых требованиях экологического законодательства и 
решениях компании по декарбонизации рассказала на-
чальник управления экологической безопасности и декар-
бонизации ПАО «ЛУКОЙЛ» Марина Чиковани. «Большую 
настороженность и потребность действовать вызывает 
климатическое законодательство, которое сегодня развива-
ется в странах Евросоюза, – отметила она. – Рыночная цена 
тонны CO2, на сегодня составляющая 25 евро, к 2030-му, как 
ожидается, вырастет до 50–75 евро или даже выше. Многие 
страны заявили свои цели по внедрению ВИЭ, а некоторые 
собираются к 2050 году обеспечить углеродную нейтраль-
ность. При этом декларируемое Евросоюзом трансграничное 
углеродное регулирование – это фактически введение налога 
на продукцию с большим углеродным следом. Для российских 
предприятий оно выливается в ограничение доступа к инве-
стиционному капиталу и рынкам сбыта, снижение конку-
рентоспособности, изменения в поведении клиентов, в по-
требительских предпочтениях».

Для нашей компании это более чем актуально. Так, в Евро-
пейской схеме торговли квотами на выбросы участвуют семь 
стран Европы, в которых присутствуют предприятия Группы 
«ЛУКОЙЛ»: Болгария, Италия, Румыния, Бельгия, Нидерлан-
ды, Хорватия, Финляндия. Существует также проект по рас-
крытию информации об углеродных выбросах Carbon Dis-
closure Project (CDP). Он направлен на сбор информации об 
экологическом аспекте деятельности крупных транснацио-
нальных корпораций с точки зрения выбросов парниковых 
газов для крупнейших мировых инвесторов, учитывающих 
эти данные в своей инвестиционной политике. В проекте 
участвуют 534 инвестора с суммарными активами в 64 трил-
лиона долларов.

В октябре 2019 года совет директоров «ЛУК ОЙЛа» принял 
решение определить среднесрочную и долгосрочную цели по 
сокращению выбросов парниковых газов для Группы «ЛУК-
ОЙЛ» и добиться повышения её климатического рейтин-
га по версии CDP. Запланировано внедрение внутренних ме-
ханизмов, направленных на снижение техногенной нагрузки 
от деятельности компании, влекущей изменение климата, а 
также стресс-тестирование инвестиционных проектов. В сен-
тябре 2020 года на совещании у президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперова по вопросу стратегии развития компании 
было решено к марту 2021-го проработать стратегию эффек-

тивной декарбонизации с сохранением основного инвести-
ционного фокуса на традиционных углеводородах.

Руководство «ЛУКОЙЛа» собирает предложения по воз-
можным механизмам формирования корпоративного вен-
чурного фонда для продвижения коммерчески перспек-
тивных проектов, которые обеспечат снижение выбросов 
парниковых газов и синергию с основным бизнесом компа-
нии. Кроме того, компания разрабатывает перечень потен-
циально эффективных проектов в области альтернативных 
источников энергии (ВИЭ-генерация, «зелёный» водород, 
производство биотоплива).

оБорудование под контролем

Постоянные читатели «Энерговектора» знают, что на элек-
тростанциях «ЛУК ОЙЛа» идёт внедрение Системы мобиль-
ных инспекций и контроля, которая облегчает труд обходчи-
ков, обеспечивает контроль их работы и сбор объективной 
информации о состоянии технологического оборудования 
(см. № 11/2020, с. 6). Начальник управления эксплуатации 
станций и сетей ПАО «ЛУК ОЙЛ» Альберт Сорокин допол-
нил картину, сообщив, что система будет внедрена на тепло-
вых и гидроэлектростанциях, где охватит 126 маршрутов 
обхода и 579 пользователей.

По результатам пилотного проекта, проведённого на Ро-
стовской ТЭЦ-2, повысились уровень качества и скорость 
выявления дефектов оборудования, у руководства предприя-
тия появился инструмент для удалённого контроля за выпол-
нением обходов и анализа эффективности действий техниче-
ского персонала. «Проект позволяет уйти от субъективных 
оценок, систематизировать работу с дефектами и сфор-
мировать архив исторических данных о работе оборудова-
ния», – добавил Альберт Сорокин.

Заместитель генерального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волго град энерго» Олег Баландин подроб-

но рассказал о внедрении системы вибромониторинга дина-
мического оборудования с функциями прогнозирования его 
технического состояния на Волжской ТЭЦ общества «Тепло-
вая генерация г. Волжского». Систему поставило АО «Пром-
сервис». Аналогичный проект планируется на Волжской 
ТЭЦ-2. «В городе Волжском по-своему подошли к проблеме 
прогностики, – пояснил начальник департамента энергосбе-
режения и эксплуатации ПАО “ЛУКОЙЛ” Дмитрий Юрке-
вич. – Выполняя плановую задачу по замене системы вибро-
мониторинга, коллеги за небольшие деньги получили ценный 
дополнительный функционал: систему прогностики техни-
ческого состояния». Дмитрий Юркевич рекомендовал глав-
ным инженерам предприятий и техническим директорам 
электростанций изучить и перенять этот опыт. Стоит отме-
тить, что специализированные системы, такие как ПРАНА 
российской компании «Ротек» или схожие решения амери-
канской Honeywell, обойдутся заказчику гораздо дороже, чем 
вариант от «Промсервиса».

территория солнЦа

На площадке Краснодарской ТЭЦ появится фотоэлектриче-
ская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 2,35 МВт: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» выиграло конкурс админи-
страции Краснодарского края на строительство объектов 
возобновляемой генерации для работы на розничном рынке 
электроэнергии. Об этом рассказал заместитель генерального 
директора – главный инженер предприятия Кирилл Галицин. 
Солнечная электростанция, ввод которой в эксплуатацию 
намечен на июнь 2022 года, будет поставлять продукцию рас-
пределительной сетевой компании для компенсации потерь 
в электрических сетях.

Для «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» строительство СЭС тесно 
связано с проектом по оптимизации топливного хозяйства 

Краснодарской ТЭЦ, в рамках которого готовится земельный 
участок для размещения СЭС, а также обновляется мазут-
ное хозяйство с сокращением объёмов хранящегося топлива 
и снижением класса опасности производственного объекта. 
Предприятие прорабатывает технические и юридические во-
просы для размещения фотоэлектрических модулей на кров-
ле подземных бетонных мазутных баков, выводимых из экс-
плуатации.

Кирилл Галицин также рассказал о проекте по модерни-
зации трёх паросиловых энергоблоков Краснодарской ТЭЦ. 
Особенность этого проекта в том, что новое оборудование 
(котлы и турбины) нужно установить на уже существующие 
фундаменты. При этом все конструкции должны быть рас-
считаны на сейсмичность девять баллов вместо шести бал-
лов, которые закладывались при строительстве ТЭЦ в 1950-е. 
Работы осложняются близостью действующего оборудова-
ния. Чтобы обеспечить поочерёдный ввод в эксплуатацию 
модернизированных блоков в 2022–2024 годах, решено выне-
сти действующие коммуникации из зоны строительно-мон-
тажных работ на эстакаду.

плановая экономия

В промысловой энергетике «ЛУКОЙЛа» тоже происходят  
интересные события. В Сервисном центре «Урайэнерго-
нефть» Западно-Сибирского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» реализуется пилотный про-
ект перехода на схему обслуживания энергооборудования по 
результатам диагностики вместо прежней системы планово-
предупредительных ремонтов. О ходе проекта и его проме-
жуточных итогах на конференции рассказал Олег Будыкин – 
начальник управления энергообеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Законодательные акты, позволяющие начать такой пере-
ход, принимаются уже с осени 2017 года. Прежде чем запу-
стить проект (весной 2019), в сервисном центре проделали 
большую работу по подбору парка диагностических при-
боров, методик диагностики и ранжированию энергообо-
рудования. На новую схему обслуживания перевели сило-
вые трансформаторы, воздушные линии электропередачи, 
шинные мосты распределительных устройств, измеритель-
ные трансформаторы, электродвигатели, кабельные линии, 
разъединители, конденсаторные установки и прочее обору-
дование с доступом к контактным соединениям. Электро-
механические устройства релейной защиты и автоматики, 
концевые выключатели электрических задвижек, калори-
феры, электротены, сети аварийного освещения и дизель-
ные электростанции были оставлены на прежней схеме об-
служивания.

В сервисном центре создан участок диагностики, куда пе-
реведены одиннадцать сотрудников, раньше занимавшихся 
ремонтом. Применяемая ими система диагностики включает 
отслеживание электрических параметров установок, ультра-
звуковой поиск коронационных разрядов, мониторинг состо-
яния изоляции кабелей, габаритов воздушных линий, тепло-
визионный, хроматографический контроль и другие методы. 

Разработана схема ранжирования и устранения дефектов. 
Внедрена программа для накопления базы данных об эксплу-
атируемом оборудовании, формирования графиков диагнос-
тики и ремонта.

В результате за одиннадцать месяцев 2020 года сервис-
ный центр сократил трудозатраты на 27 тысяч человеко-ча-
сов. Когда будет накоплена база данных и на её основе зара-
ботает система прогностики отказов оборудования, эффект 
будет ещё больше. Важно отметить, что разработана система 
постоянных улучшений методик обслуживания. Окончатель-
ные итоги пилотного проекта на предприятии рассчитывают 
подвести к концу 2021 года.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

Система мобильных инспекций и контроля помогает 
правильно эксплуатировать оборудование

Энергоблоки ГТЭС-72 на Ватьёганском месторождении 
отработали по 100 тысяч часов

Чашкинская ГТЭС утилизирует попутный нефтяной газ

http://www.energovector.com/files/ev11-2020.pdf
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Стороны уже приступили к работе. В начале 
декабря в Республике Адыгея была откры-
та первая в России автозаправочная стан-
ция Shell, оснащённая солнечной энергоус-
тановкой. На навесе АЗС площадью 350 м2 
размещено 64 фотоэлектрических модуля 
отечественного производства. Установленная 
мощность станции 20,5 кВт, прогнозная вы-
работка – 25 МВт·ч в год, что эквивалентно 
экономии 7500 м3 природного газа. Выраба-
тываемая электроэнергия обеспечит до 40% 
собственных нужд АЗС.

широкая география

Адыгея находится на юге России. Любопыт-
но, что в октябре прошлого года «Газпром 
нефть» открыл АЗС с солнечными батареями 
в Ярославской области – а это уже северная 
часть страны. Компания сообщает, что сол-
нечная энергоустановка мощностью 5 кВт, 
составленная из шестнадцати модулей рос-
сийского производства, днём является основ-
ным источником электроэнергии. В среднем 
за год она сможет обеспечить до 5% эксплуа-
тационных потребностей АЗС.

Эксперименты с размещением солнеч-
ных батарей на автозаправочных станци-
ях компания «ЛУКОЙЛ» начала ещё в 2009 
году, когда в посёлке Красная Поляна откры-
лась АЗС с солнечными батареями мощно-
стью 9,6 кВт. На навесе станции установлено 
54 солнечных модуля. Уже тогда вся система 
была спроектирована и изготовлена в Рос-
сии, хотя масштабного производства крем-
ниевых солнечных элементов и батарей в 
нашей стране ещё не существовало. Автоза-
правочная станция с системой энергоснаб-
жения на базе фотоэлектрических модулей 
была введена «ЛУКОЙЛом» в эксплуатацию 
также и в Сербии.

Французская компания Total осенью 2016 
года запустила программу по оснащению 
солнечными энергетическими установка-
ми пяти тысяч автозаправок в пятидесяти 
семи странах. Предполагалось модернизиро-
вать более трети имеющихся АЗС, потратив 

на это 300 миллионов долларов и установив 
солнечные панели суммарной мощностью 
200 МВт. В первую очередь компания взялась 
за страны Африки, где солнечная генерация 

принесёт наибольший эффект ввиду отсут-
ствия централизованных систем энергоснаб-
жения. (Возможно, поэтому проект движется 

не слишком быстро.) В 2019 году в Марокко 
была торжественно открыта тысячная пере-
оснащённая заправочная станция Total.

против Блэкаутов

В регионах, где часто случаются перерывы 
в энергоснабжении, на АЗС устанавливают 
источники бесперебойного питания (ИБП) 
и резервные дизельные генераторы. А по-
скольку в состав ИБП уже входят инвертор и 
зарядное устройство для аккумуляторов, эту 
систему можно без лишних затрат дополнить 
солнечными батареями. Они позволят сни-
зить потребление энергии из сети в штатном 
режиме работы АЗС и заодно ускорят воз-
врат капитала, вложенного в систему резерв-
ного энергоснабжения.

В регионах с высокой инсоляцией вполне 
реально поддерживать питание АЗС только 
энергией солнца. Например, по данным ин-

дийской компании Futurewatts (Джайпур), на 
две топливозаправочные колонки достаточ-
но применить панели мощностью 3 кВт, на 
четыре колонки – 6 кВт, на шесть колонок – 
10 кВт. При этом следует правильно выбрать 
мощность инвертора и напряжение на выхо-
де цепочки солнечных модулей (см. таблицу).

со скоростью света

Любопытный опыт получен нефтяной ком-
панией Total в 2017 году в сельских районах 
Кении. Там на АЗС были опробованы сол-
нечные киоски – торговые точки на базе при-
цепа с солнечными панелями на крыше.

К трём автозаправочным станциям, при 
которых никогда не было ни магазинов, ни 
кафе, пригнали киоски в виде прицепов, пи-
таемых солнечной энергией. Благодаря парт-
нёрству с немецкой компанией Solarkiosk So-
lutions нефтяной концерн смог без проб и 
ошибок выяснить, есть ли коммерческий 
смысл в том, чтобы АЗС дополнить торго-
выми точками. Прицепы доставили на место 
всего за неделю, при этом обошлось без лиш-

ней бюрократической работы, когда прихо-
дится получать многочисленные разрешения 
на строительство и оборудование постоян-
ных торговых помещений.

В киосках помимо товаров были размеще-
ны пункты зарядки сотовых телефонов. Это 
привлекло велосипедистов, которые теперь 
останавливаются у киоска зарядить свой со-
товый телефон, а заодно заказывают какой-
нибудь холодный напиток. Стоит отметить, 
что почти 95% сельских районов в Кении до 
сих пор не электрифицировано. «Нам прихо-
дится проезжать по семь-восемь километ-
ров, чтобы добраться до места, где можно 
зарядить телефон», – поделилась пробле-
мами чернокожая велосипедистка. После 
успешного завершения эксперимента киоски 
с магазинами остались при АЗС.

тепло в придачу

В странах с умеренным и холодным клима-
том, где есть потребность в тепловой энер-
гии, фотоэлектрические модули на крышах 
и навесах АЗС дополняются солнечными теп-
ловыми коллекторами для подогрева воды.

Применять газовое отопление на АЗС как 
на взрывопожароопасных объектах запре-
щено. Сети центрального отопления дотя-
гиваются не всюду, а электрический обогрев 
обходится дорого: не удивительно, что вла-
дельцы АЗС активно интересуются тепловы-
ми насосами. В перечень услуг многих пред-
приятий, которые занимаются поставками и 
монтажом солнечных энергосистем, входит и 
установка тепловых насосов.

* * *
В последнее время крупные нефтяные компа-
нии ощущают серьёзное давление со сторо-
ны инвесторов, общественных организаций 
и СМИ. Нефтяников призывают как можно 
скорее заняться декарбонизацией, чтобы 
снизить климатическое и экологическое воз-
действие на планету. Здесь самые очевидные 
способы – применение ресурсосберегающих 
технологий и повышение производственной 
эффективности, чтобы создавать меньше вы-
бросов на единицу товарной продукции.

Практически во всех методиках учёта пар-
никовых газов, в том числе и в методиках 
Евро стата, различаются прямые и косвен-
ные выбросы. К косвенным ведёт, в частно-
сти, потребление электрической энергии из 
общей сети. Отсюда – ещё один стимул для 
нефтяных компаний к установке солнечных 
батарей на автозаправочных станциях. К 
снижению косвенных выбросов можно идти 
и через оснащение АЗС зарядными устрой-
ствами для электромобилей. В таком случае 
монтаж солнечных панелей становится лишь 
первым шагом на пути к цели.

Иван РОГОЖКИН

СТРАТЕГИЯ

солнечные батареи на 
автозаправочных станциях

навстречу 
свету

Группа компаний «Хевел» и неф-
тяной концерн Shell недавно 
подписали соглашение о со-

трудничестве в сфере солнечной 
энергетики. В документе намечен це-
лый комплекс совместных работ по 
развитию энергоэффективных тех-
нологий на производственных объ-
ектах концерна, в том числе установ-
ка солнечных батарей на АЗС.

Параметры солнечной инсталляции для АЗС, не подключённой к электросети 
(рекомендации компании Futurewatts)

Число заправочных колонок 2 3 4 6

Суммарная мощность панелей, Вт 3000 5000 6000 10 000

Напряжение цепочки солнечных батарей, В 48 96 120 180

Напряжение, В / ёмкость аккумуляторов, А·ч 48/300 96/300 120/300 180/300

Мощность инвертора, кВ·А 5 7,5 10 15

Автозаправочная станция Shell, 
оснащённая панелями «Хевел»

Солнечный киоск: всегда при энергии
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Тем не менее до сих пор не найдено ни одно-
го портрета Петрова. Рисунок акварелью и 
гуашью, воспроизведённый на этой страни-
це, в каталоге Эрмитажа (где он находится) 
значится как работа неизвестного художника 
конца XVIII века «Портрет молодого учёного 
(с электрической машиной)». Предположе-
ние, что это именно Петров, – не более чем 
гипотеза: достоверных данных нет, а пози-
ровать на фоне электрической машины мог 
любой богатый любитель физики, ставивший 
опыты для развлечения.

лежачий столБ

Электрические машины вроде той, возле ко-
торой стоит молодой человек на портрете, 
были незаменимым инструментом в физи-
ческих лабораториях XVIII века. Но ровно 
на рубеже столетий, в 1800 году, итальянец 
Алессандро Вольта изобрёл гальваническую 

батарею, или вольтов столб. Появление хи-
мического метода генерации, значительно 
более совершенного, чем тогдашний меха-
нический, произвело настоящую революцию 
в экспериментальной физике. Свой вклад в 
эту революцию сделал и Василий Петров, по-
строивший для проведения опытов «огром-
ную наипаче баттерею».

Новое изобретение быстро распространи-
лось по всему миру, и в 1801 году в Санкт-
Петербурге физики-любители уже заказыва-
ли себе «гальванические приборы». Петров, 
в то время профессор физики в Медико-хи-
рургической академии, убедил Медицин-
скую коллегию выделить средства на при-
обретение такого прибора для физического 
кабинета, которым он заведовал (и который 
сам же создал незадолго перед этим). Уста-
новка из двухсот десятидюймовых металли-
ческих кружков – ста медных и ста цинко-
вых, – изготовленная мастером Меджером, 
обошлась в триста рублей, но не вполне 

удовлетворяла Петрова, так как больше под-
ходила для демонстрации уже известных 
опытов, чем для проведения оригинальных 
научных исследований.

Для большой батареи Петров закупил – 
частично в Петербурге, частично в Москве, 
где это было значительно дешевле, – 4200 
(2100 пар) медных и цинковых кружков ди-
аметром в полтора дюйма (около 3,8 см). 
Пары кружков, отделенные друг от друга 
картонными дисками, пропитанными рас-

твором нашатыря, были уложены на ребро 
в четыре продольных отделения специаль-
ного десятифутового ящика из красного де-
рева. Для изоляции использовались сургуч 
и промасленная бумага. Секции соединя-
лись последовательно; в зависимости от 
эксперимента Петров использовал всю ба-
тарею или её часть.

Ещё до Петрова и независимо от него 
(в июле 1800 года) идею перевести вольтов 
столб в «лежачее положение» осуществил 
шотландский химик Уильям Крукшенк. 
Его «корытная батарея» (trough battery) 
представляла собой ящик, изолирован-

ный шеллаком, куда на равном расстоя-
нии друг от друга поочерёдно вставлялись 
прямоугольные цинковые и медные пла-
стины, а между ними заливался раствор 
серной кислоты. Обе конструкции – и 
Крукшенка, и Петрова, – несмотря на все 
различия, успешно устраняли главный не-
достаток вертикального размещения пла-
стин, при котором электроды своим весом 
выдавливали электролит из прослойки и 
он стекал вниз.

Стоимость батареи Петрова, согласно под-
счётам советского физика Владимира Лебе-
динского, составила порядка двухсот рублей. 
Её электротехнические характеристики ре-
шил исследовать на базе Московского энер-
гетического института историк науки и 
техники Яков Шнейберг. Для этого он со сту-
дентами воспроизвел двадцатую часть ба-
тареи (из 105 элементов), провёл на ней из-
мерения и обработал полученные данные. 
В итоге получились следующие показате-

ли: электродвижущая сила всей батареи – от 
1650 до 1700 В, ток короткого замыкания – 
от 0,1 до 0,15 А, максимальная полезная мощ-
ность – около 64 Вт.

электрическая дуга

Из всей разнообразной деятельности Петро-
ва сегодня наибольший интерес вызывает се-
рия экспериментов с электрической дугой – 
именно они позволяют говорить об этом 
учёном как об одном из основоположников 
отечественной электротехники.

Прежде всего, Петрову удалось полу-
чить саму дугу. Эксперимент заключался 
в том, что на стеклянную плитку или ска-
меечку со стеклянными ножками клались 
два кусочка древесного угля, которые за-
тем следовало сближать друг с другом по-
средством изолированных металлических 
«направлятелей», подсоединённых к полю-
сам батареи. При расстоянии от одной до 
трех линий (2,5–7,5 мм) между углями по-
являлся «весьма яркий белого цвета свет 
или пламя, от которого оные угли скорее 
или медлительнее загораются и от кото-
рого тёмный покой довольно ясно освещён 
быть может». Очевидно, речь идет именно 
о дуге, а не об искре – искра не даёт яркого 
света. И Петров упомянул о возможности 
электрического освещения (хотя и не раз-
вил эту мысль).

Видоизменяя эксперимент, Петров ис-
следовал поведение в пламени дуги раз-
личных веществ. Некоторые материалы 
горели в электрической дуге даже в отсут-
ствие воздуха, чем подтверждалось нали-
чие кислорода в их составе. Кусочки ме-
талла мгновенно плавились, вспыхивали и 
превращались в окислы, которые в некото-
рых случаях испарялись. Проволока раска-
лялась докрасна, плавилась и горела, раз-
брасывая искры. Был поставлен и опыт по 
восстановлению металлов – свинца, рту-
ти и олова – из соответствующих окислов в 
смеси с «порошком древесных углей, салом и 
выжатыми маслами». Здесь мы видим про-
образы электрометаллургии, электриче-
ской сварки и плавки. 

В наши дни электрическую дугу обычно 
получают при силе тока, измеряемой сотня-
ми и даже тысячами ампер; а токи меньше 
ампера для этой цели не применяются вовсе. 
Однако большая батарея Петрова давала ток 
всего 0,15–0,2 А. Как показали опыты Яко-
ва Шнейберга, при небольших токах устой-
чивость дуги удавалось поддерживать за счёт 
высокого напряжения.

Мария СУХАНОВА

ЮБИЛЕЙ

российсКий создатель высоКовольтной 
элеКтричесКой батареи

напряжение 
научной мысли

Академик Василий Владими-
рович Петров (1761–1834), с 
рождения которого в этом 

году исполняется 260 лет, ещё в 
1803-м опубликовал описание опыта 
по получению электрической дуги. В 
предисловии к сборнику статей, по-
свящённых учёному, советский ака-
демик Сергей Вавилов написал, что 
он «не только хронологически, но 
и по значению исследований непо-
средственно следует за М. В. Ломо-
носовым». Увы, поскольку Петров 
публиковал свои работы исклю-
чительно на русском языке, они не 
были известны за границей, а на ро-
дине их толком не прочли и быстро 
забыли – виной тому общий низ-
кий уровень тогдашней российской 
науки и усугублявшее его пресло-
вутое «немецкое засилье» в Санкт-
Петербургской академии наук. Лишь 
в 1887 году любознательный студент 
(а впоследствии известный физик и 
инженер) Александр Гершун случай-
но наткнулся в библиотеке на моно-
графию Петрова и обратил на неё 
внимание научной общественности. 
С этого момента началось изучение 
наследия академика, которое про-
должилось и в советское время.

Портрет молодого учёного 
(Государственный Эрмитаж)

Схема расположения и соединения 
элементов батареи Петрова



10

Энерговектор № 1 (113), январь 2021

НАУКА

от пяти к одному

Древние греки были убеждены, что материальный мир по-
строен из пяти базовых элементов, подчинённых верти-
кальной иерархии. Снизу вверх: земля, вода, воздух, огонь и 
эфир. Эфир заполнял небеса и вызывал вращение звёзд, ви-
димое с Земли. На протяжении двух тысячелетий концепция 
мироздания не претерпела серьёзных изменений.

Затем, около трёхсот лет назад, сэр Исаак Ньютон выдви-
нул идею, что вся материя составлена из фрагментов, называ-
емых частицами. Спустя полтора столетия Джеймс Максвелл 
предложил концепцию электромагнитных волн, объясняю-
щую происхождение магнетизма, электричества и света. Ча-
стицы рассматривались как «кирпичики» физических тел, а 
волны – как проявление электромагнетизма. Таким образом 
широко распространилось представление о том, что вся ма-
терия состоит из частиц и волн.

По сравнению с пятью элементами древних греков это 
было большое достижение, но и новая теория не была лише-
на недостатков. В известной серии экспериментов с двухще-
левой дифракцией свет в одних случаях ведёт себя как ча-
стица, а в других – как волна. Поскольку математический 
аппарат и волновой, и корпускулярной теории дал учёным 
возможность весьма точно предсказывать поведение мате-
рии, они стали описывать макроскопический и микроскопи-
ческий миры разными физическими законами.

Альберт Эйн-
штейн в своей об-
щей теории от-
носительности 
предложил средство 
от такого разделе-
ния. Пользуясь ма-
тематическим аппа-
ратом, доступным в 
то время, Эйнштейн 
смог лучше объяс-
нить некоторые фи-
зические явления 
и разрешить суще-
ствовавший дол-
гое время парадокс, 
связанный с инерцией и гравитацией. Но вместо того что-
бы усовершенствовать корпускулярную или волновую тео-
рии, он ушёл от них в сторону, создав концепцию искривле-
ния пространства-времени.

Используя более современный математический аппарат, 
мы с коллегой предложили новую теорию, способную точнее 
описать строение Вселенной. Вместо ввода искусственных 
конструкций типа искривления пространства-времени мы 
допустили, что существуют более фундаментальные «кирпи-
чики» мироздания, нежели частицы и волны.

Учёные понимают, что частицы и волны – это экзистен-
циальные противоположности: частица находится в опреде-
лённой точке, тогда как волна существует везде, кроме точки, 
из которой она вышла. Мы с коллегой решили, что по логике 
между ними должна существовать связь.

поток и фрагменты энергии

Наша теория начинается с новой фундаментальной идеи – 
что энергия постоянно протекает через пространство и вре-
мя. Представьте себе, что энергия течёт по линиям, которые 
заполняют пространственно-
временну́ю структуру Все-
ленной, никогда не начина-
ясь, нигде не заканчиваясь и 
не пересекаясь друг с другом.

Отталкиваясь от идеи Все-
ленной, сотканной из подоб-
ных энергетических волокон, 
мы стали искать базовый 
«кирпичик» протекающей 
энергии. Мы надеялись, что, 
обнаружив и определив его, 
сможем его использовать для 
точных предсказаний пове-
дения объектов во Вселен-
ной в макро- и микроскопи-
ческом масштабах.

Математически выбор по-
добных «кирпичиков» до-
вольно велик, но нам был ну-
жен такой, который имел бы 
свойства как частицы, так и 
волны, то есть был бы не только собран в одном месте в виде 
частицы, но и распределён в пространстве-времени как вол-

на. И нашли ответ: это «кирпичик», который выглядит как 
сконцентрированная энергия – как в звезде, где плотность 
достигает максимального значения в центре и убывает к пе-
риферии.

К большому удивлению мы обнаружили, что число спо-
собов описать концентрацию протекающей энергии весьма 

ограничено. Из них мы нашли лишь один, работающий в со-
ответствии с нашим математическим выражением энергети-
ческого потока, назвав его фрагментом энергии. Для любите-
лей формул запишем его так: A = –α/r, где α – интенсивность, 
а r – функция расстояния.

Используя фрагмент энергии как «кирпичик» материи, мы 
сконструировали математический аппарат, необходимый для 
исследователей. Последним этапом было его тестирование.

по стопам эйнштейна

Общая теория относительности Эйнштейна оказалась пер-
вой теоретической конструкцией, которая позволила точно 
рассчитать небольшое смещение орбиты Меркурия, а с ней – 
и смещение перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты). 
Эллипс, по которому Меркурий движется вокруг Солнца, 
медленно поворачивается.

Более ста лет назад Эйн-
штейн для проверки общей 
теории относительности 
обратился к эффекту ано-
мальной прецессии орбиты 
Меркурия и небольшому ис-
кривлению пути света, про-
ходящего мимо Солнца. Ни 
волновая, ни корпускуляр-
ная теории не могли их объ-
яснить, но Эйнштейну уда-
лось это сделать с помощью 
общей теории относительно-
сти. Показатели сдвига ор-
биты Меркурия и искрив-
ления света, рассчитанные 
согласно принятым в ней 
гипотезам об искривлении 
пространства-времени, с 
большой точностью согласо-
вывались с данными астро-
номических наблюдений.

Если наша новая теория, заменяя понятия частицы и вол-
ны́ предположительно более фундаментальным элементом, 
поможет решить и эти задачи, она получит солидное под-
тверждение.

Для описания прецессии орбиты Меркурия мы смодели-
ровали Солнце как колоссальный стационарный фрагмент 
энергии, а Меркурий – как меньший фрагмент энергии, но 
тоже огромный и медленно движущийся. При описании эф-
фекта искривления света Солнце моделировалось аналогич-
ным образом, а фотон – как микроскопический фрагмент 
энергии, который движется со скоростью света. В обоих слу-
чаях мы рассчитывали траектории движущихся фрагментов 
и получили те же результаты, что даёт общая теория относи-
тельности. Мы просто остолбенели!

Уже на начальном этапе работы мы смогли показать, 
что новый «кирпичик» материи способен точно модели-
ровать поведение тел – от громадных до микроскопиче-
ских. Там, где пасуют частицы и волны, отлично работает 
понятие фрагмента энергии. Таким образом, для физи-
ков – теоретиков и практиков энергия может стать един-
ственным универсальным «кирпичиком», позволяющим 
математически моделировать реальность и дать людям 
новое представление о том, как Вселенная устроена на 
глубинном уровне.   ЭВ

Вселенная материальна, то есть состоит из 
материи, но из чего состоит сама материя? 
Этот вопрос долгое время озадачивал всех, 

кто всерьёз размышлял на данную тему, – осо-
бенно физиков. Учитывая последние тенденции 
в фундаментальной науке, мы с моим коллегой 
Джеффри Эйшеном описали более современный 
способ видения материи. Мы предлагаем считать 
её состоящей не из частиц или волн, как думали 
на протяжении многих лет, а – в более фундамен-
тальном ключе – из фрагментов энергии.

в оКеане энергии
возможно, фундаментальные <<КирпичиКи>>, из 
Которых построена вселенная, - вовсе не волны 
или частицы, КаК принято считать

Ларри СИЛЬВЕРБЕРГ,  
профессор Университета штата Северная Каролина*

* Перевёл с английского А. Батырь.

Древние философы считали, что Вселенная состоит из пяти элементов

Вода Земля Огонь Воздух Эфир

Смещение орбиты Меркурия во времени

Меркурий

Прецессия

Перигелий
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чтобы читатель мог хотя бы немного облегчить свои много-
часовые бдения у экрана, предлагаем изготовить из подруч-
ных деталей подставку для металлической кружки, способ-
ную охлаждать и подогревать напитки.

За основу такой подставки проще всего взять алюминие-
вый корпус от твердотельного диска SSD, который израсхо-
довал свой ресурс или просто перестал вмещать требуемые 
объёмы информации. Внутрь корпуса вместо прежней элек-
тронной начинки накопителя нужно встроить элемент Пель-
тье. Подобные элементы представляют собой плитки тол-

щиной 3 мм в форме квадратов разных размеров. Для нашей 
цели подойдёт плитка со стороной 30 или 40 мм.

Разъём SATA, через который подключается накопитель, 
предлагаем сохранить для удобной подачи питания. Напря-
жение можно взять от компьютера (через USB-порт или не-
посредственно от встроенного блока питания), а лучше – от 
отдельного сетевого адаптера на 5–9 В, способного выдать 
постоянный ток 1–2 А. Такой адаптер сегодня можно найти 
почти в каждом доме.

Элемент Пельтье укладываем внутрь накопителя, пред-
варительно смазав его с обеих сторон теплопроводящей па-
стой. Возможно, при этом понадобятся какие-то проклад-
ки из металла (лучше – из теплопроводной резины, которая, 
кстати, может оказаться внутри SSD-диска). Элемент будет 
забирать тепло у корпуса и передавать его крышке или нао-
борот. Для снижения паразитной утечки тепла между ними 
проложим теплоизолирующий слой малярного скотча или 
лейкопластыря, предварительно подточив торцы крышки.

Стоит подчеркнуть, что устройство следует использо-
вать с металлическими кружками – фарфоровые и фаянсо-
вые проводят тепло гораздо хуже. Наклейки с корпуса на-
копителя, которые будут мешать теплопереносу, нужно 
удалить. Для переключения режима «охлаждение»/«нагрев» 
путём переполюсовки питания можно предусмотреть на ка-
беле шестивыводной тумблер. Если скорость нагрева или ох-
лаждения кружки с напитком вас не устроит, попробуйте 
увеличить напряжение питания на элементе Пельтье с пяти 
до девяти вольт.

Для справки: общий провод («земля») в 15-контактном 
разъёме питания SATA подводится к контактам 4–6 и 10–12. 
Для подачи питания +5 В предназначены контакты 7–9. От-
счёт номеров контактов начинается от загнутой части серд-
цевины разъёма.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопас-
ности.

Итак, приступим!

Работа на удалёнке конечно же имеет свои 
плюсы. Например, высвобождается вре-
мя, которое раньше тратилось на дорогу из 

дома в офис и обратно. А среди минусов удалён-
ки – утомительная необходимость подолгу сидеть 
у экрана компьютера.

КаК превратить отслуживший 
твердотельный наКопитель 
в нагреватель/охладитель КружКи

тепло и холод

Шаг 3. Примерьте элемент Пельтье по толщине. Если 
потребуется, подберите теплопроводящие пластины из 
алюминия или жести, чтобы обеспечить надёжный прижим 
(а с ним и теплопередачу) элемента с обеих его сторон.

Шаг 1. Подберите комплектующие и материалы: вышедший 
из употребления SSD-накопитель в металлическом корпусе, 
элемент Пельтье с размером стороны 30 или 40 мм, пере-
ходник для питания SATA-диска, термопасту.

Шаг 2. Вскройте корпус накопителя. Ножовкой или нож ни-
цами по металлу аккуратно отрежьте ту часть пе чат ной 
платы, которая мешает разместить элемент Пельтье в 
середине корпуса.

Шаг 4. Отпаяйте от платы контакты 7–9 (+5 В) разъёма 
питания. Присоедините их к выводу элемента Пельтье. 
Дру гой вывод припаяйте к «земле» где-нибудь на плате или 
прямо на разъёме (контакты 4–6; 10–12).

Шаг 6. Испытайте устройство в работе от компьютер-
но го блока питания. Подберите подходящий сете вой адап-
тер, добавьте переключатель режима «нагрев»/«охлаж де-
ние» в виде тумблера. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Подточите торцы и теплоизолируйте края крышки 
по всему периметру с помощью лейко пласты ря или ма лярной 
ленты. Привинтите крышку к корпусу, пред ва ри тель но 
убедившись, что она соприкасается с элементом Пельтье.
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мокрые частиЦы
Ученые из Красноярского научного центра 
СО РАН и Сибирского государственного 
университета науки и технологий получили 
сверхконцентрированные растворы, в кото-
рых содержится до 1500 граммов наночастиц 
серебра на литр.

Обычно металлические наночастицы из-
готавливают «мокрым» химическим синте-
зом, который позволяет относительно легко 
регулировать их размер, состав и структуру. 
Реакция проводится довольно просто. Вод-
ный раствор цитрата натрия смешивают с 
раствором сульфата железа и к полученной 
смеси добавляют раствор нитрата серебра. 
В результате взаимодействия реагентов на-
ночастицы серебра выпадают в осадок, ко-
торый отделяют от растворителя в центри-
фуге и очищают от примесей. Однако такие 
процедуры малоэффективны: в каждом лит-
ре полученного осадка содержится лишь 
несколько десятков граммов наночастиц. 
По это му необходимы дополнительные опе-
рации по концентрированию частиц и ути-
лизации отработанных растворов.

Красноярские химики модифицировали 
данный метод. Вместо центрифугирования 
они использовали фильтрацию и заменили 
реагент осаждения – нитрат калия – на ци-
трат натрия. Это помогло замедлить укруп-
нение наночастиц в растворе, облегчить их 
очистку и таким образом получить чрезвы-
чайно концентрированное стабильное се-
ребро.

подлодки в космосе
Учёные из НАСА обнаружили вокруг Земли 
электромагнитный барьер антропогенного 
происхождения, который существенно вли-
яет на космическую погоду. Спутники, запу-
щенные в 2012 году для мониторинга солнеч-
ной активности, в 2017-м зарегистрировали 
заметное ослабление выбросов солнечного 
вещества каким-то низкочастотным электро-
магнитным излучением, отталкивающим ра-
диационные пояса нашей планеты (с 1960-х 
внешний и внутренний пояса заметно увели-
чились в размерах).

Принимая и отвергая различные гипоте-
зы, учёные в конце концов пришли к выводу, 
что так проявляется влияние низкочастот-
ных волн, используемых для связи с подвод-
ными лодками.

хорошего плавания!
В работе над проектом по строительству 
океанического парусного автомобилево-
за Oceanbird сделан важный шаг: начались 
испытания его семиметровой модели. По 
замыслу группы шведских исследователь-
ских учреждений и предприятий, двухсот-
метровый корабль сможет брать на борт до 
7000 пассажирских автомобилей. Несомый 
четырьмя восьмидесятиметровыми паруса-
ми-крыльями, он будет двигаться в полтора-
два раза медленнее, чем типовые дизельные 
автомобилевозы, зато обещает десятикрат-
ное снижение вредных выбросов. Первое 
плавание намечено на 2024 год.

Убедившись в устойчивости модели при 
сильном волнении моря, команда студен-
тов и преподавателей из Королевского техно-
логического института (Стокгольм) пробует 
разные алгоритмы управления для манёвров 
и собирает информацию о поведении модели 
в различных условиях. В проекте также уча-
ствуют судостроитель Wallenius Marine и ис-
следовательская компания SSPA Sweden.

море волнуется
Среди финалистов конкурса проектов «Воз-
обновляемая энергия планеты – 2020», орга-
низованного Ассоциацией развития возоб-
новляемой энергетики и МГТУ имени Баума-
на, есть любопытная концепция «Береговая 
электростанция» (БЭС).

До сих пор волновую энергию собирали 
с помощью различных конструкций с насоса-
ми и камер, качающихся на волнах, которые 
вытесняли из них воздух. В Чукотском фи-
лиале Северо-Восточного федерального уни-
верситета предложили использовать массу 
воды, набегающей на пологий берег. Для это-
го на берегу устанавливается тонкая наклон-
ная плита, поддерживаемая пружинами. Под 
весом воды плита регулярно проседает и сно-
ва поднимается. Её движения преобразуются 
во вращение вала электрогенератора.

Авторы БЭС проработали несколько вари-
антов преобразователей, в том числе гибрид-
ный, в котором дополнительно задействует-
ся воздух, вытесняемый из-под проседающей 
плиты. Высота плиты регулируется для ком-
пенсации приливов и отливов. Кроме того, 
исследователи придумали разновидность 
конструкции с подводной подушкой, позво-
ляющую получать энергию, когда поверх-
ность воды у берега скована льдом.

квантовый скачок
В Университете Сассекса (Великобритания) 
началась разработка квантовых датчиков 
напряжённости магнитного поля для осна-
щения блоков аккумуляторных батарей в 
электромобилях и промышленных накопите-
лях энергии. По замыслу учёных такие датчи-
ки помогут уточнить оценку степени заряда 
каждого ионолитиевого элемента, чтобы эф-
фективнее балансировать нагрузку на моду-
ли и полнее использовать их доступную ём-
кость. Кроме того, квантовые магнетометры 
позволят обнаруживать сильные токи, спо-
собные вызвать перегрев отдельных ионоли-
тиевых элементов, чтобы вовремя отключать 
их, тем самым повышая безопасность.

Учёные из Сассекса плотно работают с 
коллегами из университетов Эдинбурга и 
Стратклайда, а также с научно-производ-
ственными компаниями CDO2, Magnetic 
Shields и QinetiQ. «Система, которую мы 
строим, похожа на фотокамеру, позволяю-
щую заглянуть внутрь батареи, – объяс-
няет профессор кафедры эксперименталь-
ной физики Питер Крюгер (на фото). – При 
этом чувствительные квантовые сенсоры 
воспринимают не только поля, возникаю-
щие в самих элементах, но и внешние навод-
ки: от электромотора, встречных автомо-
билей и множества других источников. Мы 
ищем способы отфильтровать или экрани-
ровать их».

даёшь гидрино!
Американская компания Brilliant Light Power, 
о разработках которой «Энерговектор» рас-
сказывал ещё в 2016 году, провела сточасовое 
испытание своей энергетической установки, 
в которой, согласно научному руководителю 
компании Рэнделлу Миллсу, водород превра-
щается в неуловимую тёмную материю – гид-
рино. Цель испытания достигнута: установка 
устойчиво выдавала четверть мегаватта теп-
ловой энергии (кипятила воду) – примерно в 
десять раз больше, чем тратила на поддержа-
ние реакции.

Примечательно, что в 2016 году компа-
ния Brilliant Light Power пыталась построить 
энергоустановку с преобразованием лучи-
стой энергии в электрическую, а позже по-
лучила патент на изобретение, где описано 
извлечение энергии уже по электрохимиче-
скому принципу. 

играя на гармошке
Швейцарская компания Dhp Technology 
предложила действенное решение, что-
бы эффективнее использовать территории 
предприятий, размещая там установки для 
производства солнечной энергии. Напри-
мер, на станциях водоочистки есть отстой-
ники, биологические пруды, резервуары и 
другие сооружения, которые сами являются 
крупными потребителями энергии. Уста-
новка солнечных панелей над ними помогла 
бы снизить энергопотребление, но для этого 
нужно решить проблему кранового доступа 
к объектам. «И здесь мы вводим в дело нашу 
запатентованную складную крышу Horizon 
с солнечными панелями из лёгких конструк-
ций и системой гибких кабелей», – говорит 
сооснователь компании Джан Дием.

Модули складной солнечной крыши свора-
чиваются в «гармошку» и убираются в ветро-
устойчивое хранилище, а моторизованная 
система снова их раскладывает. Их можно 
прятать, если метеорологи обещают шторм, 
град или сильный снегопад. При производ-
стве складных панелей используется робот 
IRB 6700 150 компании ABB.

ёмкость и гиБкость
Группа учёных из Университета Калифорнии 
в Сан-Диего с помощью инженеров компа-
нии ZPower разработала гибкий серебряно-
цинковый аккумулятор. Более того, иссле-
дователям удалось упростить технологию 
производства элемента, задействовав метод 
трафаретной печати без применения ваку-
умной камеры, и получить высокое значение 
удельной ёмкости – 50 мА·ч/см2 – в десять-
двадцать раз больше, чем у типового одно-
слойного ионолитиевого элемента.

Эта, без преувеличения, прорывная разра-
ботка стала возможной благодаря примене-
нию в катоде монооксида серебра вместо его 
диоксида. Для стабилизации данного хими-
чески активного вещества катод был покрыт 
оксидом свинца.

Аккумулятор показал низкое значение 
внутреннего импеданса и выдержал 80 цик-
лов заряда-разряда без признаков потери ём-
кости. «Наша технология позволит разра-
ботчикам строить мобильные устройства, 
отталкиваясь от требований к электрон-
ной начинке, а не от возможности размеще-
ния батарей», – отметил профессор универ-
ситета Джозеф Ванг.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.energovector.com/files/ev08-2016.pdf
https://www.energovector.com/files/ev08-2016.pdf
https://patents.google.com/patent/EA028372B1/ru
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25 лет спустя
В Национальной лаборатории возобновля-
емой энергетики (NREL, шт. Колорадо) за-
вершился 25-летний цикл натурных испыта-
ний солнечных панелей на основе теллурида 
кадмия. Панели были установлены в NREL в 
1995 году компанией Solar Cells (ныне – First 
Solar). И хотя четверть века назад выпуска-
лись гораздо менее эффективные изделия, 
производитель убедился в качестве приме-
нённых тогда методов нанесения контактов 
и гидроизоляции панелей, что позволило ему 
увеличить гарантийный срок на современ-
ную продукцию с 25 до 30 лет.

Сегодня поставщики фотоэлектрических 
панелей используют методики их ускоренно-
го тестирования в климатической камере, ко-
торые позволяют оценить скорость деграда-
ции и долговечность работы панелей не во 
всяких условиях эксплуатации. Кроме того, 
многолетние натурные испытания необходи-
мы для подтверждения качества самих мето-
дик ускоренного тестирования.

По результатам испытаний выяснилось, 
что выработка панелей на основе теллурида 
кадмия сокращается в среднем на 0,5% в год 
и по прошествии четверти века они сохрани-
ли 88% своей изначальной производительно-
сти. По этим показателям теллурид кадмия 
превосходит кремний.

порадуем зееБека!
Учёные из Массачусетского технологическо-
го института (MIT) вплотную подошли к соз-
данию высокоэффективного термоэлектри-
ческого преобразователя, который сможет 
работать при комнатной температуре. Про-
тотип преобразователя изготовлен из топо-
логического полуметалла Вейля – вещества, 
открытого всего пять лет назад. Выращен-
ный в расплаве кристалл фосфида тантала 
был обрезан до тонкой полоски, после чего 
в магнитном поле величиной 9 тесла показал 
на порядок более высокий коэффициент Зее-
бека, чем обеспечивают традиционные тер-
моэлектрические материалы.

К сожалению, этот замечательный резуль-
тат был получен при температуре всего 40 
градусов Кельвина. Учёные из MIT надеются 
повторить его при комнатной температуре, 
а заодно ввести в вещество добавки, которые 
позволят отказаться от применения внешне-
го магнита.

солнечные ванны
Канадская компания Albuna Farms оборудует 
теплицы, где растут огурцы, светодиодными 
светильниками. На площади почти пять гек-
таров устанавливаются красно-синие лампы 
Signify, оптимизированные по спектру для 
ускорения роста овощей.

Любопытно, что светильники размещают-
ся не сверху над кустами, а между ними, при 
этом сами растения вытянуты вверх на вы-
соту до семи метров, так что огурцы висят в 
основном на удобной для сбора полуторамет-
ровой высоте.

водород по труБочкам
Сотрудники Института катализа СО РАН 
(Новосибирск) подбирают эффективные 
катализаторы на основе многослойных угле-
родных нанотрубок, чтобы получать водо-
родное топливо из муравьиной кислоты. 
Это вещество дёшево, не токсично, хими-
чески и термодинамически стабильно и по-
зволяет эффективно хранить и транспорти-
ровать водород, обеспечивая его массовое 
содержание 4,4%.

«Крайне актуальна разработка селектив-
ных гетерогенных катализаторов для дегид-
рирования муравьиной кислоты. Наши иссле-
дования направлены на поиск альтернативы 
дорогим катализаторам на основе благород-
ных металлов. И они показывают, что эту 
основу с успехом можно заменить переход-
ными металлами и углеродными материала-
ми», – рассказала Мария Казакова, старший 
научный сотрудник института.

Удачный вариант – многослойные угле-
родные нанотрубки, модифицированные на-
норазмерными частицами кобальта. «По-
верхность и структуру нанотрубок можно 
модифицировать путём прививки различных 
гетероатомов и функциональных групп. В ос-
новном это кислород-, азот- и серосодержа-
щие группы. Это также способствует бла-
гоприятному закреплению металлических 
частиц в структуре нанотрубок, что очень 
важно для получения активных и селектив-
ных катализаторов дегидрирования, – отме-
чает исследовательница. – Наилучшей ката-
литической активностью обладают системы 
на окисленных углеродных нанотрубках со 
средним диаметром 9 нм. К возрастанию это-
го показателя привело также увеличение мас-
сового содержания кобальта с 3 до 15%, если 
его прикреплять на внешнюю поверхность 
трубок со средним диаметром 20 нм».

охлаждать заранее
Американский стартап Promethean power 
systems выпустил систему быстрого охлаж-
дения молока RMC (Rapid Milk Chiller) для 
сельских молокоприёмных пунктов. В от-
личие от традиционных систем в RMC при-
менён накопитель холода. Это техническое 
решение дало сразу три эффекта. Во-первых, 
оно обеспечило сверхбыстрое (за секунды) 
охлаждение молока с 35 до 4 °C. Во-вторых, 
снизило зависимость пункта от стабильно-
сти электрической сети: холод можно нако-
пить в любое время заранее, пока молоко ещё 
не поступило на пункт (зарядка длится пять 
часов). И в-третьих, появилась возможность 
экономии на разнице дневных и ночных та-
рифов.

Молоко охлаждается в специальном 60-ли-
тровом резервуаре, из которого попадает в 
общую ёмкость, что исключает подмешива-
ние тёплого продукта к холодному с сопут-
ствующими колебаниями температуры. По 
данным компании, применяя RMC, мож-
но сократить потери молока из-за скисания 
на величину до 90%, одновременно увеличив 
сборы при его реализации.

Бинарный песок
Магниты на основе самария и кобальта легко 
выдерживают высокие рабочие температу-
ры и по силе почти не уступают неодимо-
вым магнитам, но хрупки, что затрудняет их 
применение в энергетике, аэрокосмической 
и оборонной отраслях. Мало того, что сама-
риево-кобальтовые магниты могут ломаться 
из-за нагрузок, но ещё и при их изготовлении 
получается много брака и отходов.

Учёные из Института критических мате-
риалов Лаборатории Эймса при Департамен-
те энергетики США нашли способ увеличить 
прочность изготавливаемых магнитов, не ме-
няя ни режимов температурной обработки, 
ни химического состава используемого мате-
риала – Sm2(CoFeCuZr)17.

Спекаемая смесь составлена из порош-
ков с частичками двух разных типоразмеров, 
благодаря чему стойкость материала к изги-
бу увеличилась на 73% без заметного ухудше-
ния магнитных свойств. Сегодня учёные из 
Эймса передают свои наработки в компанию 
Electron Energy Corporation, где будет создан 
экономичный процесс промышленного про-
изводства самариево-кобальтовых магнитов.

лучи сверху
Специалисты по светодиодному освещению 
убеждены, что системы обеззараживания 
воздуха на основе ультрафиолетовых свето-
диодов пока непрактичны. Например, для за-
мены одной сорокаваттной кварцевой труб-
ки потребуется сорок одноваттных светоди-
одов с длиной волны 254 нм плюс источник 
питания для них, что выльется в слишком 
сложную конструкцию. Тем не менее компа-
ния Big Ass Fans встроила УФ-светодиоды в 
свои потолочные вентиляторы.

Кольцевая плата с излучателями распо-
ложена над двигателем. Излучатели направ-
лены на потолок, чтобы минимизировать 
вред для зрения людей в помещении. При 
этом, если верить результатам тестирования 
вентилятора в лаборатории Innovative Bio-
analysis, под вентилятором через пять ми-
нут уничтожается 48% аэрозольных виру-
сов, а через двадцать минут – практически 
все 100%.

вечно ускользая
Южнокорейские учёные изобрели гибрид-
ный термоэлектрический генератор, пре-
вращающий низкопотенциальное тепло (30–
60 °C) в постоянное напряжение в два этапа. 
Сначала разница температур между жидко-
стью и воздухом преобразуется во вращение 
ленточной петлёй из нитинола (сплава нике-
ля и титана, обладающего памятью формы), 
которая надета на два шкива. Нижний шкив 
на четверть опущен в жидкость. Она нагре-
вает ленту, которая, распрямляясь, провора-
чивает шкив, отчего он постоянно вращает-
ся. Массовое соотношение металлов в сплаве 
подобрано так, чтобы он менял свои состоя-
ния при нужных температурах.

Верхний шкив соединён со статическим ге-
нератором электроэнергии, в котором задей-
ствован трибоэлектрический эффект (элек-
тризация фторопласта трением, напряжение 
снимается через электроды из алюминиевой 
фольги). Как выяснилось в процессе экспе-
риментов, эффективность системы зависит 
от разницы температур жидкости и воздуха 
и от влажности последнего.

В разработке участвовали сотрудники ка-
федры электронной техники Университета 
Кёнхи. По мнению учёных, их изобретение 
поможет контролировать температуру раз-
личного оборудования, не используя бата-
рейных источников питания.   ЭВ
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Рассказывает Вячеслав Александрович 
ПЯТКОВ – заместитель главного инженера 
по электроснабжению Западно-Сибирского 
регио нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Родом я из Кузбасса – из шахтёрского края. 
Мой отец всю жизнь работал шахтёром, 
и могу без преувеличения сказать, что это 
очень тяжёлый и опасный труд. Отец мно-
го рассказывал о своей работе, о её деталях 
и тонкостях. Возможно, поэтому в школьные 
годы я хотел пойти по его стопам. Но когда 
пришла пора выбирать профессию и посту-
пать в институт, то учитывая сложившееся на 
рубеже веков положение в стране, решил свя-
зать себя с энергетикой. Рассудил, что эта от-
расль имеет большие перспективы, связан-
ные с потребностями смежных отраслей, в 

том числе угольной, нефтяной и газовой. Для 
любого технологического процесса сегодня 
необходима энергия – электрическая или теп-
ловая. И я понимаю, что интерес к энергетике 
никогда не иссякнет. Инновационная и дина-
мичная, она манит к себе чем-то до конца не-
изведанным.

Сразу после окончания Томского политех-
нического института в 2004 году я поехал 
молодым специалистом в Когалым и с тех 
пор здесь живу и работаю. 

Если посмотреть на мой профессиональ-
ный путь, можно сказать, что я прошёл прак-
тически все этапы становления специали-
ста-энергетика, начиная с электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования и до занимаемой сейчас должно-
сти заместителя главного инженера по элек-
троснабжению. Мне приходилось работать 
с оборудованием, с бумагами, с компьютера-
ми и людьми, преодолевая трудности и по-
лучая удовлетворение, когда достигнута цель 
или решена поставленная задача. В общем, 
работаю с удовольствием, а по-другому нель-
зя, и с уверенностью могу сказать, что люблю 
свою работу и свою профессию.

Сегодня в энергетике идёт цифровиза-
ция. И она смещает акценты с оборудова-
ния на эффективные методы контроля и 
управления им с применением цифровых 
технологий. Это цифровые подстанции и 
умные сети, предназначенные для автома-
тизации энергообеспечения, контроля, учё-
та и поддержания требуемых режимов ра-
боты с помощью современных методов и 
средств диспетчерского управления. На на-
шем оборудовании такие технологии в той 
или иной мере уже используются, и внедре-
ние их в комплексе – задача самого ближай-
шего будущего. Без профессионалов здесь 
не обойтись.

В 2019 году в СЦ «Урайэнергонефть» был 
запущен пилотный проект с целью перехода 
на техническое обслуживание оборудования 
по результатам его диагностики. Мне дове-
лось участвовать в проекте, и хочу отметить, 
что он уникален, поскольку в полной мере 
данная система обслуживания не реализова-
на ни на одном энергетическом предприятии 
страны. Нет ни полноценной нормативной 
базы, ни статистики работы оборудования, 
так что нам с коллегами приходилось созда-
вать систему чуть ли не с нуля.

До апреля 2019 года электрооборудова-
ние ТПП «Урайнефтегаз» обслуживалось по 
схеме планово-предупредительных ремон-
тов, которая требует немалых затрат на ор-
ганизацию эксплуатации, технического об-
служивания и ремонтов, включая покупку 
запасных частей. Цель внедрения новой си-
стемы – сократить расходы, сохранив при 
этом текущий уровень надёжности электро-
снабжения.

При создании новой системы в СЦ «Урай-
энергонефть» был организован участок диа-
гностики, на котором трудятся одиннадцать 
опытных сотрудников. Раньше они занима-
лись ремонтом, а теперь освоили более тон-
кое и интеллектуальное дело – диагности-
ку оборудования и анализ его технического 
состояния. Помимо этого персонал участ-
ка контролирует ход ремонтов, их качество 
и свое временность. То есть введена ещё одна 
ступень контроля, что поможет нам обеспечи-
вать высокое качество услуг для заказчиков.

Поскольку по новой схеме оборудование 
обслуживается только тогда, когда в этом на-
зрела необходимость, в СЦ была внедрена 
специальная программа управления. Она по-
могает вести базу данных эксплуатируемого 
оборудования, формировать планы-графи-
ки его диагностики и ремонта, наряды-допу-
ски, электронные паспорта, отчётность и так 
далее. По мере прохождения диагностики 
и ремонтов, а также в случае аварийных от-
ключений в паспорта электрооборудования 
вносятся соответствующие записи. В даль-
нейшем на их основе будут формировать-
ся графики диагностики и прогнозировать-
ся техническое состояние оборудования. Чем 
больше информации накопит система, тем 
эффективнее она будет работать.

В настоящий момент бóльшая часть элек-
тросетевого и электротехнологического хо-
зяйства, эксплуатацией которого занимает-
ся СЦ «Урайэнергонефть», уже переведена 
на обслуживание по результатам техниче-
ской диагностики. Для установок каждого 
типа выбрана оптимизированная по затра-
там схема с учётом необходимой эксплуата-
ционной надёжности, соблюдения требова-
ний промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии. Учтены возможности су-
ществующего в стране парка диагности-
ческих приборов, наличие методик, по-
зволяющих проводить инструментальный 

контроль, доступность узлов и механизмов 
оборудования для проведения диагностики, 
а также его критичность для технологиче-
ского процесса.

Недавно были подведены промежуточные 
итоги проекта. (О них вы можете прочесть 
в этом номере на с. 6. – Прим. ред.) Решение 
о тиражировании системы для внедрения во 
всех структурных подразделениях Западно-
Сибирского регионального управления пока 
не принято – для этого необходима более де-
тальная картина, которая сложится, когда бу-
дет наработана база выявленных дефектов и 
проведённых ремонтов по результатам диа-
гностики. Поэтому мы продолжаем пилот-
ный проект, а его итоги надеемся подвести 
к концу 2021 года.

Столь амбициозные проекты можно вы-
полнить только с таким коллективом, где 
трудятся настоящие профессионалы, с кол-
легами, в которых ты уверен. Я счастлив 
служить команде Западно-Сибирского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», работая вместе с замеча-
тельными людьми!

Знаковым моментом в своей трудовой 
биографии считаю первый день в произ-
водственно-техническом отделе, когда на-
чальник регионального управления ска-
зал: «Времени на раскачку нет». Общество 
в то время только образовалось, моя голова 
была занята совсем другими проблемами, и 
нужно было стремительно перестраивать-
ся. Сегодня я тоже ощущаю, что времени 
на раскачку нет. Для меня также очень важ-
но быть честным по отношению к колле-
гам, к близким и к самому себе. Когда люди 
открыты и честны друг перед другом, зача-
стую и решения принимаются взвешенные 
и правильные.

Энергетика по своей специфике требует 
к себе особого внимания и отнимает много 
времени. Поэтому все свободные дни и часы 
я провожу в окружении своей семьи – супру-
ги и троих детей. Понимаю, что каждому ре-
бёнку нужно с раннего детства привить ос-
новы, которым мы научились от родителей 
и которые дал нам жизненный опыт.

Пользуясь случаем, в наступившем 2021 
году пожелаю коллегам-энергетикам прежде 
всего здоровья, безаварийной работы и по-
больше свободного времени, чтобы его всег-
да хватало на семью, на детей и внуков.   ЭВ

диагностиКа вместо 
ремонта

передовые методы организации 
работ помогают предприятиям 
стать эффеКтивнее

Быстро сказка сказывается, да 
нескоро дело делается. О пре-
имуществах перехода с систе-

мы планово-предупредительных ре-
монтов на обслуживание оборудо-
вания по техническому состоянию 
(в просторечии: «не сломалось – не 
чини») говорят уже лет пятнадцать. 
Но только в 2017 году появились 
первые нормативные акты, которые 
позволили начать такой переход в 
энергетике.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Напомним читателям, что в рамках 
«Энерджинета» в нашей стране реа-
лизуется ряд проектов, в том числе 
по управлению спросом для потре-
бителей розничного рынка электро-
энергии и по созданию активных 
энергетических комплексов (АЭК).

разделяй и хозяйствуй

АЭК (в зарубежной традиции «мик-
росеть» – microgrid) объединяет авто-
номные источники генерации и непо-
средственно присоединённых к ним 
промышленных потребителей, а так-
же системы управления на основе 

современных цифровых технических 
решений и программно-аппаратных 
комплексов. Концепция АЭК и стар-
товавший в октябре 2020 года пилот-
ный проект по их созданию совмест-
но разработаны Системным операто-
ром и Группой компаний «НТЦ ЕЭС» 
для развития организационно-право-
вых, технологических и экономиче-
ских принципов функционирования 
объектов распределённой генерации 
в составе ЕЭС России.

«В настоящее время приняты все 
основные регуляторные решения и 
идёт подготовка “пилотов”. Воз-
можность участия в них рассма-
тривают около двадцати площадок, 
расположенных в разных регионах 
страны. Для полноценного разви-
тия проектов по управлению распре-
делённой генерацией необходимо со-
ответствующее законодательное 
обеспечение и поддержка данных ини-
циатив на уровне регулирующих ор-
ганов», – отметил представитель Си-
стемного оператора Фёдор Опадчий. 
Он также подчеркнул, что «Энер-
джинет» открывает новые возмож-
ности для внедрения управленческих 
решений и концепций, направлен-
ных на формирование нового техно-
логического уклада в энергетике.

где Бизнесу лучше

Стоит отметить, что микросети – 
это не просто популярная новинка, 
которая идёт к нам из-за рубежа. В 
последние годы в нашей стране мно-
жатся бизнес-парки, технопарки и 
территории опережающего развития 
(ТОР). Зоны с готовой инфраструк-
турой и льготными налоговыми 
условиями, упрощёнными админи-
стративными процедурами и други-
ми привилегиями здесь и там соз-
даются по простой причине: бизнес 
повсеместно перегружен налогами, 
большими затратами на аренду по-
мещений, высокими ставками по 
кредитам и бюрократической воло-
китой. И у тех губернаторов, которые 
по-настоящему хотят стимулиро-
вать экономическое развитие своих 

регионов, по большому счёту нет 
альтернатив технопаркам и ТОРам. 
А в них предприятиям, помимо всего 
прочего, нужны льготные условия 
энергоснабжения. Вот в чём можно 
усмотреть неотразимый резон для 
создания микросетей.

Несмотря на пандемию, особые эко-
номические зоны чувствуют себя пре-
красно. «За девять месяцев 2020-го 
резиденты технополиса “Москва” про-
извели продукции на 12,5 миллиар-
да рублей, что на четверть превыша-
ет показатели аналогичного периода 
прошлого года. Более 70% от обще-
го объёма обеспечили производители 
электроники и оптических решений», – 
сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов. Не удивительно, 
что в этих зонах растёт и промышлен-
ное потребление электроэнергии.

Правила подключения АЭК к ЕЭС 
России выстроены так, чтобы ми-
кросеть в основном обеспечивала 
себя собственной энергией. Читаем 
в материалах Системного оператора: 
«АЭК будут представлять собой ин-
дустриальные микросети, создавае-
мые коммерческими и промышленны-
ми потребителями и присоединённые 
к электрическим сетям Единой энер-
гетической системы по особому по-
рядку, основанному на использовании 
управляемого интеллектуального со-
единения. Его задача – контролиро-
вать величину перетока мощности 
между Единой энергетической систе-
мой и активными энергетически-
ми комплексами, удерживая её строго 
в пределах заявленной АЭК необхо-
димой величины. За счёт собствен-
ных источников энергии величина пе-
ретока может быть существенно 
ниже мощности, потребляемой субъ-
ектами АЭК». То есть в данном слу-
чае задача единой сети – помогать 
микросетям поддерживать баланс 
мощности, а не питать их энергией.

Кроме того, концепция АЭК нуж-
на как правовая основа для регули-
рования договоров между поставщи-

ками и потребителями энергии (а это 
обычно разные юридические лица) 
на территории опережающего разви-
тия или технопарка.

потреБитель в теплиЦе

Получая электроэнергию из АЭК, по-
требители избегут расходов на пере-
дачу энергии по сетям и не будут фи-
нансировать строительство атомных, 
тепловых, ветровых и солнечных 
станций по договорам о предостав-
лении мощности, а также уйдут от 
перекрёстного субсидирования, от 
которого страдает крупная промыш-
ленность, подключённая к Единой 
энергосети на общих условиях.

Возможно, скептически настроен-
ный читатель заметит: «как дали льго-
ты, так их и заберут». На этот счёт 
есть один любопытный прецедент. В 
декабре было подписано соглашение 
о защите и поощрении капиталовло-
жений (СЗПК) на площадке «Алабу-
шево» в технополисе «Москва», где 
будет построено современное фарма-
цевтическое предприятие. «СЗПК – 
это новый действенный инструмент 
поддержки инвесторов. Стабилиза-
ция законодательства, гарантии его 
неизменности создают комфорт-
ные условия для ведения бизнеса, су-
щественно улучшают инвестицион-
ный климат. На региональном уровне 
Москва самостоятельно сможет за-
ключать СЗПК с апреля 2021 года. Мы 
рассчитываем, что новый механизм 
защиты и поощрения капиталовло-
жений будет востребован и благопри-
ятно скажется на развитии эконо-
мики города», – рассказал Владимир 
Ефимов. В рамках СЗПК инвестору 
была гарантирована неизменность зе-
мельного, градостроительного, нало-
гового законодательства. Кроме того, 
дана гарантия господдержки на опре-
делённый период. Город совместно с 
федеральными властями взял на себя 
обязательства возместить ущерб в 
случаях изменения законодательства 
или принятия решений, которые по-
влекут поправки по срокам и объё-
мам господдержки инвестора.   ЭВ
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Комитет Госдумы РФ 
по энергетике в наш 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник 22 декабря провёл 
«круглый стол» на тему «О 
совершенствовании законода-
тельства и устранении админи-
стративных барьеров в целях 
обеспечения реализации на-
циональной технологической 
инициативы “Энерджинет”». 
В дискуссии участвовали ди-
ректор департамента разви-
тия электроэнергетики Мин-
энерго РФ Андрей Максимов, 
заместитель руководителя Рос - 
технадзора Анатолий Геллер, 
руководитель проектного на-
правления инфраструктурно-
го центра «Энерджинет» Бо-
рис Бокарев, представители 
Системного оператора и отрас-
левых общественных органи-
заций. Заседание вёл предсе-
датель комитета Госдумы по 
энергетике Павел Завальный. 
По итогам мероприятия фор-
мируется пакет рекомендаций, 
направленных на совершен-
ствование отраслевой норма-
тивно-правовой базы.
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