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Водород для НПЗ
ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «Русатом Оверсиз» 
(входит в состав Госкорпорации «Росатом») 
подписали меморандум о намерении развивать 
сотрудничество в области производства и по-
ставок «зелёного» водорода для нужд нефтепе-
рерабатывающего завода Petrotel-LUKOIL, рас-
положенного в Плоешти (Румыния).

Стороны планируют изучить возможности 
строительства на НПЗ Petrotel-LUKOIL уста-
новок по производству «зелёного» водорода, 
применение которого приведет к снижению 
эмиссии CO2, а также проработать вопросы 
получения государственной поддержки про-
екта на национальном и общеевропейском 
уровнях.

«Совместно с нашим технологическим 
партнёром “Росатомом” мы оценим перспек
тивы перевода предприятия на одну из са
мых экологичных технологий производства 
водорода… Это позволит нам в будущем за
местить весь водород, получаемый традици
онным методом паровой конверсии метана, 
на “зелёный”, для получения которого исполь
зуется электролиз в симбиозе с возобновля
емыми источниками энергии», – рассказал 
вице-президент по нефтехимии, нефте- и га-
зопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустем Ги-
малетдинов.

«“Росатом” выступает в качестве инве
стора, девелопера и технологического парт
нёра в развитии водородных проектов на 
российском и зарубежном рынках. Мы рады 
предложить компании “ЛУКОЙЛ” сотрудни
чество в строительстве технологических 
объектов “под ключ” и уже изучаем возмож
ность производства порядка десяти тысяч 
кубометров водорода в час на нефтеперера
батывающем заводе в Румынии с примене
нием электролизёров», – отметил президент 
АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Наш ПрогНоЗ
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид 
Федун представил три сценария развития 
мирового рынка жидких углеводородов до 
2035 года. Во всех трёх вариантах – эволю-
ционном, равновесном и трансформацион-
ном – инфляция занимает «львиную долю 
в росте цен», а цена нефти превышает сто 
долларов за баррель. Вице-президент отме-
тил, что пандемия коронавируса и энергети-
ческий кризис 2021 года показали, насколь-
ко важны стабильные поставки ископаемых 
видов топлива.

ЗНаки ПриЗНаНия
Пятнадцатого декабря в преддверии Дня 
энергетика в Москве состоялось торжествен-
ное награждение руководителей региональ-
ных управлений ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ». Награды вручал генеральный дирек-
тор предприятия Алексей Шашин.

Почётного звания «Заслуженный энерге-
тик Российской Федерации» удостоены Сергей 
Соловых, начальник Пермского регионально-
го управления предприятия, и Василий Ко-
стив – начальник производственного участ-
ка капитального ремонта воздушных линий 
и подстанций СЦ «Когалымэнергонефть» За-
падно-Сибирского регионального управления.

За большой вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса и многолетнюю добро-
совестную работу награждены Андрей Пше-
ничный, начальник Усинского регионального 
управления, и Владимир Терещенко, первый за-
меститель начальника управления – главный 
инженер Западно-Сибирского регионально-
го управления. По поручению президента ком-
пании Вагита Алекперова в честь тридцатой 
годовщины со для образования «ЛУКОЙЛа» 
Андрею Пшеничному, Сергею Соловых и на-
чальнику Западно-Сибирского регионального 
управления Владимиру Хованскому преподне-
сены в подарок памятные наручные часы.

Отмечая многолетний добросовестный 
труд, начальнику Сервисного центра «Ксто-
воэнергонефть» Леониду Павлову вручили 
лацканный значок с двумя бриллиантами – 
символ более чем двадцатилетней работы в 
организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с тридцатилетием со дня основания 
«ЛУКОЙЛа» знаком «За заслуги перед ком-
панией» награждён Сергей Самофаев – элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СЦ «Когалымэнерго-
нефть» Западно-Сибирского регионального 
управления.

БеЗоПасНый туННель
В «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошла специаль-
ная тренировка по противопожарной безопас-
ности на случаи возгорания в кабельном тун-
неле неблочной части Краснодарской ТЭЦ.

В тренинге было задействовано десять че-
ловек, в том числе оперативный персонал 
ТЭЦ, дежурный караул частной пожарной 
охраны ООО «Факел», караул 14-й команды 
Ростовского филиала ФГУП «Охрана» Рос-
гвардии России.

сПасиБо За труд!
В День энергетика в ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» состоялось торжественное на-
граждение лучших сотрудников предпри-
ятия. Руководители общества и первичной 
профсоюзной организации вручили им со-
рок две награды.

Почётное звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» присуждено веду-
щему инженеру управления производствен-
но-технического обеспечения и метрологии 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Александру 
Булаткину. Трое других сотрудников удосто-
ены звания «Заслуженный работник ТЭК Ку-
бани». Были также вручены благодарствен-
ные письма ПАО «ЛУКОЙЛ», почётные 
грамоты администрации Краснодарского 
края и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Награды для героеВ
После самого короткого светового дня в 
году, когда зимнее солнцестояние знаменует 
кульминацию сезона, российские энергетики 
отметили свой профессиональный праздник. 
Сотрудники Западно-Сибирского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» принимали награды и поздравления 
от руководства.

Отличившиеся получили благодарствен-
ные письма и грамоты ООО «ЛУК ОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», ПАО «ЛУК ОЙЛ» и Минис- 
терства энергетики России. 

Поздравляя коллег, начальник Западно-
Сибирского регионального управления пред-
приятия Владимир Хованский отметил: «Бла
годаря нашему коллективу объекты ООО 
“ЛУКОЙЛЗападная Сибирь” надёжно обеспе
чены электричеством, теплом, услугами по 
водоснабжению и водоотведению. Мы помо
гаем нефтяникам выполнить планы по добы
че, работаем вместе на процветание нашей 
компании и нашей страны».

оНлайН-ВолшеБстВо
Приятные новогодние хлопоты, яркая празд-
ничная атмосфера вносят в жизнь разно-
образие, вдохновляют нас на новые дела и 
свершения. В минувшие праздники генера-
тором чудес и волшебства стала первичная 
профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго». В лотерее участвовали все чле-
ны профсоюза, по номеру профсоюзного би-
лета каждый выиграл новогодний подарок.

НоВогодНее чудо
Совет молодых специалистов и примкнув-
шие к нему сотрудники аппарата управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приняли 
участие во всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний». Она призвана испол-
нить заветные мечты детей с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидно-
стью, сирот и детей из бедных семей.

Для участия в акции нужно зарегистри-
роваться на сайте, указать регион и прибли-
зительную сумму благотворительной помо-
щи. Появятся пять анонимных предложений 
с желаниями детей, из которых можно вы-
брать и исполнить любое.

Молодые энергетики организовали сбор 
средств на мечту трёхлетней девочки – игру-
шечную кухню. В довесок приобрели дополни-
тельную кухонную утварь и сладкие подарки.

Детское счастье при виде подарков слова-
ми не описать! Новогодние чудеса случают-
ся, главное – не терять веры в исполнение за-
ветной мечты!

ВдВое сильНее
Компания «Россети» получила первую пар-
тию модульных промышленных экзоскеле-
тов производства «Ростеха». Новое снаря-
жение предназначено для облегчения труда 
производственного персонала, защиты здо-
ровья сотрудников при больших физических 
нагрузках, а также для работы с крупнога-
баритным инвентарём. Экзоскелеты можно 
использовать не снимая штатной спецодеж-
ды. Согласно компании, они не сковывают 
движения и позволяют наполовину снизить 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат, 
минимизируя риски травм.

Первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер «Россетей» Андрей 
Майоров отметил: «Применение промышлен
ных экзоскелетов и других компонентов ро
бототехники и сенсорики – важная состав
ляющая комплексной работы по улучшению 
условий труда производственного персонала 
компании. В ходе пилотного проекта мы ис
следуем все возможные варианты использова
ния экзоскелетов. Наш опыт ляжет в основу 
их дальнейшего совершенствования».

Первые образцы экзоскелетов будут ис-
пользоваться в «Ленэнерго». По итогам их те-
стирования, которое завершится в первом 
квартале 2022 года, будет принято решение 
о закупках для других филиалов электросете-
вой компании.

СОБЫТИЯ

с малых лет
В аппарате управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» при поддержке профсоюза 
прошёл конкурс детской ёлочной игрушки 
«Подарок для ёлочки».

Конкурс среди детей сотрудников прово-
дился не только с целью развития их твор-
ческих способностей и навыков, но и для 
формирования внимательного и бережного 
отношения к природе. Игрушки нужно было 
мастерить с использованием твёрдых бытовых 
отходов, таких как бутылки, банки, пластмас-
совые втулки, крышки, упаковочный картон, 
разные коробочки, компакт-диски и т. д.

В украшении офисной ёлки участвовали 
восемнадцать детей от шести до тринадцати 
лет. Организаторы разбили конкурсантов на 
три возрастные категории и в каждой выбра-
ли самую креативную, самую эстетичную и 
самую экологичную игрушку.

Все участники конкурса получили красоч-
ные дипломы, сладкие призы и небольшие 
приятные сувениры, а победители в номина-
циях – ещё и полезные подарки.

Бережём эНергию
Энергетики Волгоградского НПЗ разработали 
и успешно реализовали проект по уменьше-
нию потерь технологического пара, установив 
37 узлов отвода конденсата в нижних точках 
паропроводов предприятия. Тем самым был 
исключён вынужденный сброс теплоносите-
ля в атмосферу.

Проект обеспечил ежегодный экономиче-
ский эффект свыше 8 млн руб. Сделан ещё 
один шаг по повышению энергоэффективно-
сти предприятия и внесён значимый вклад 
в сокращение его воздействия на окружаю-
щую среду.

ЦеННые атриБуты
Минэнерго внесло важное дополнение в за-
конопроект о низкоуглеродных сертифика-
тах. «В доработанную версию документа вво
дится понятие атрибутов генерации. Это 
позитивные эффекты для окружающей среды 
и здоровья человека, которые возникают при 
производстве электроэнергии из низкоугле
родных источников. Согласно законопроекту 
они станут объектом гражданских прав, с 
помощью которого таковые эффекты можно 
монетизировать», – рассказал заместитель 
министра энергетики Павел Сниккарс.

В суПерфиНал
Сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
Никита Казбек стал суперфиналистом Все-
российского конкурса управленцев «Лидеры 
России».

Конкурс разделён на восемь направлений: 
«Бизнес и промышленность», «Государствен-
ное управление», «Здравоохранение», «Нау-
ка», «Культура», «Информационные техно-
логии», «Международный» и «Студенты». 
Организатор конкурса, АНО «Россия – стра-
на возможностей», получил 180 953 заявки 
на участие из всех регионов России и ста пя-
тидесяти стран мира. До очных испытаний 
допущено 3987 участников. После контроль-
ного тестирования начались финалы каждо-
го направления. В течение трёх конкурсных 
дней участники прошли оценочные испыта-
ния – работали в командах, решали управ-
ленческие кейсы из реальной практики руко-
водителей. Триста победителей первых семи 
направлений встретятся в 2022 году в супер-
финале. Каждый из них имеет право на обра-
зовательный грант в размере миллиона руб-
лей, а лучшие ещё получат и возможность в 
течение года поработать с опытным наставни-
ком – выдающимся руководителем из сферы 
государственного управления или бизнеса.

«Для меня важно внести вклад в развитие 
страны и реализовать свой потенциал. Уча
стие в конкурсе – это вызов, который позво
лит мне присоединиться к команде, работаю
щей в интересах России, а также приобрести 
новые навыки и знания, обучаясь у лучших ру
ководителей», – рассказал Никита Казбек.

доБрые гости
В Когалыме прошла ежегодная совместная 
акция Западно-Сибирского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
и ОМВД России по городу Когалыму «Энер-
гия добра».

Сотрудники предприятия на время перево-
плотились в главных новогодних персонажей 
и отправились поздравлять детей из семей, 
состоящих на профилактическом учёте или 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Когда приходится общаться с Дедом Мо-
розом, некоторые ребята, конечно, стесняют-
ся. Но стоит вмешаться Снегурочке – и вот 
уже дети водят хоровод, задорно смеются и 
готовы рассказать все стихотворения, кото-
рые они выучили за год. Подарки от энерге-
тиков к празднику получило несколько де-
сятков ребят.

ВиртуоЗНая раБота
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» приступили к монтажу основно-
го оборудования в рамках ДПМ-проекта по 
модернизации трёх энергоблоков.

С октября прошлого года на территорию 
ТЭЦ были доставлены конденсатор, подогре-
ватели регенеративной системы теплофика-
ционной турбины и другое вспомогательное 
оборудование. В декабре специалисты при-
ступили к монтажу основного оборудования 
на площадке энергоблока № 1. Уже заверше-
на установка крупногабаритного конденса-
тора, состоящего из двух частей массой по 
90 тонн каждая. Операция затруднялась тем, 
что части конденсатора нужно было вирту-
озно опустить в машинный зал краном через 
узкий технологический проём в кровле.

Строительно-монтажные работы продол-
жаются в соответствии с графиком. Особое 
внимание уделяется контролю безопасности.

уроки матушки Зимы
Отопительный период проходит на фоне за-
метного роста электропотребления и макси-
мальных нагрузок на генерирующее и сетевое 
оборудование, сообщил 29 декабря глава Мин-
энерго РФ Николай Шульгинов на совещании 
у президента России Владимира Путина.

Министр доложил, что энергосистема в 
нашей стране сохраняет устойчивость и ста-
бильность работы, обеспечены резервы гене-
рирующих мощностей и пропускной способ-
ности магистрального сетевого комплекса. 
Запасы топлива на тепловых станциях пре-
вышают утверждённые нормативы. Подзем-
ные газовые хранилища заполнены до целе-
вого уровня. Созданы запасы гидроресурсов 
на ГЭС.

В связи с недавней аварией на Улан-Удэн-
ской ТЭЦ-1 Николай Шульгинов предложил 
реализовать по всем российским регионам 
ряд системных решений – при разработ-
ке схем теплоснабжения проводить моде-
лирование гидравлических режимов, а так-
же выявлять критические узлы. Кроме того, 
министр указал, что региональные власти 
должны разработать детальные планы ре-
агирования и ликвидации нарушений теп-
лоснабжения до того момента, когда схемы 
будут приведены в соответствие с требова-
ниями по надёжности. Минэнерго намере-
но ввести тренировки по ликвидации аварий 
в системах теплоснабжения.

Время для эмоЦий
В конце декабря команда молодых специ-
алистов Сервисного центра «Кстовоэнер-
гонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
прошла практикум по развитию эмоциональ-
ного интеллекта «Барьеры и возможности». 
Занятие провела бизнес-тренер с пятнадца-
тилетним стажем в управлении проектами 
региональных и федеральных компаний, экс-
перт в сфере HR Ольга Арефьева.

Ребята изучали такие понятия, как коммуни-
кативная реальность, эмоциональный интел-
лект, эмоциональные послания. Учились гар-
моничному общению, отслеживая взаимное 
эмоциональное влияние. Полученные навыки 
помогут им выстраивать конструктивные диа-
логи с коллегами, налаживать устойчивые от-
ношения в рабочих коллективах. И конечно же 
для энергетиков, работающих на опасном про-
изводстве, очень ценны умения здраво опреде-
лять свои сильные и слабые стороны, не подда-
ваться негативным настроениям.

Приобретенные молодыми специалистами 
знания помогут не только работе, но и укре-
плению корпоративной культуры.

сыграли ярко
В декабре в Пермском региональном управ-
лении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» про-
шла интеллектуальная игра «Самый умный 
энергетик», в которой участвовали молодые 
работники организации и приглашённые 
гости из ООО «Мотовилиха – гражданское 
машиностроение» (МГМ).

Вопросы к участникам были самые разно-
образные – на общие темы, например: «Поче
му мужская и женская одежда застёгивает
ся на пуговицы с противоположных сторон?» 
Или: «В честь какого произведения искусства 
медики назвали синдром, который проявля
ется обмороком в условиях снижения крово
тока в позвоночных артериях?»

По окончании игры начальник управле-
ния Сергей Соловых и его заместитель по 
персоналу и общим вопросам Виталий Гу-
сев поздравили игроков с Днём энергетика и 
Новым годом, вручили всем командам-участ-
ницам сладкие призы, а победителям – сер-
тификаты на посещение кинотеатра.

Результаты: 4-е место – цех № 17; 3-е место – 
цех № 23 и сетевой район города Перми; 2-е 
место – МГМ; 1-е место – аппарат управления.

Поздравляем победителей! Они играли 
действительно ярко и не боялись рисковать, 
предлагая неординарные ответы!   ЭВ

СОБЫТИЯ
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СТРАТЕГИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Открывая заседание из Москвы, первый ис-
полнительный вице-президент ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Вадим Воробьёв отметил, что в 2021 
году правление компании утвердило стра-
тегию её развития до 2031 года. «Ключевые 
вопросы новой стратегии касаются энерго
перехода, устойчивого развития, декарбони
зации, – рассказал Вадим Воробьёв. – Непо
средственно в ней и в трёхлетней инвестици
онной программе немалая доля задач связана 
именно с работой энергетиков компании. 
Стержень стратегии составляют вопросы 
энергоэффективности. На проекты по её по
вышению выделены средства во всех бизнес
сегментах. Вторая важнейшая часть новой 
стратегии – увеличение доли возобновляемых 
источников энергии. Поставлена задача как 
минимум удвоить те генерирующие мощно
сти, которые у нас есть сегодня. С учётом 
того, что мир стремительно меняется, тем
пы роста мощности ВИЭ, стоящих на балансе 
нашей компании, возможно, ещё увеличатся».

После напутствия вице-президента энер-
гетики активно включились в работу. По 
каждому докладу голосовали с помощью он-
лайновых инструментов, подготовленных 
специалистами «ЛУКОЙЛ-ЦУР» и «ЛУК-
ОЙЛ-Технологии», задавали вопросы и де-
лали предложения. Оперативные оценки 
актуальности докладов и предметная обрат-
ная связь с аудиторией очень помогли – со-
вместная работа шла живо, дружно и кон-
структивно.

шаг За шагом

Начальник управления экологической безо-
пасности и декарбонизации ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Марина Чиковани подчеркнула, что компа-
ния повысила свой рейтинг по международ-
ному показателю декарбонизации CDP. Если 
в 2019 году он находился на уровне D, то в 
2021 году вырос до уровня B–. По отноше-
нию к базовому 2017 году, когда «ЛУКОЙЛ» 
только начал заниматься декарбонизацией, 
в 2020-м объём выбросов парниковых газов 
по охватам 1 и 2 сократился на 14,3% и со-
ставил 43,6 млн тонн СО2-эквивалента; это 
достигнуто в том числе за счёт реализации 
программы энергоэффективности и увеличе-
ния доли полезного использования попутно-
го нефтяного газа.

Немного забегая вперёд, отметим, что по 
общим итогам конференции наибольшее ко-
личество вопросов у аудитории возникло к 
генеральному директору «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИС» Марине Глазовой, которая опи-
сала механизмы снижения углеродного следа 
предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ», включая 
управление спросом и «зелёные» сертифи-
каты I-REC. Чтобы не повторяться, отошлём 
читателя за подробностями к интервью Ма-
рины Глазовой, опубликованном в этом вы-
пуске «Энерговектора» на с. 6–7.

Конечно же энергетики проявили огром-
ный интерес к возобновляемой генерации. 
О ВИЭ-проектах компании говорил началь-
ник управления перспективного развития 
Дирекции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Александр Дотлов. Согласно текущим пла-
нам «ЛУКОЙЛ» к 2031 году должен нарастить 
суммарную мощность объектов чистой гене-
рации на 585 МВт. Среди намеченных к реа-
лизации проектов – ветропарк и солнечная 
станция вблизи Цимлянской ГЭС, третья оче-
редь Волгоградской СЭС, новая ветростанция 
неподалёку от побережья Чёрного моря в Ру-
мынии, а также морской ветропарк у Апше-
ронского полуострова в Азербайджане.

Заместитель генерального директора – глав-
ный инженер ООО «ЛУК ОЙЛ-Астрахань энер-
го» Андрей Беликов рассказал о проектах, ре-
ализованных на предприятии в последние 
годы для повышения эффективности бизне-
са по теплоснабжению потребителей. За 2018–
2021 потери тепловой энергии были снижены 
на треть путём восстановления тепловой изо-
ляции теплотрасс и наладки гидравлических 
режимов. После этого тепловая нагрузка на 
Астраханскую ТЭЦ-2 в осенне-зимний пери-
од снизилась на 20–40 Гкал/ч. И теперь при 
положительных температурах воздуха теп-
лоэлектроцентраль может эксплуатировать 
два энергоблока вместо трёх. Выполнено так-
же шестнадцать проектов по перекладке вет-
хих тепловых сетей общей протяжённостью 
24,5 трассового километра. Крупные проек-
ты включали закрытие неэффективных ко-
тельных и перевод их нагрузок на другие 
теп лоисточники. Подробнее мы расскажем 
об этом в одном из ближайших выпусков 
«Энерговектора».

ПерсПектиВНые НоВаЦии

На ура прошёл доклад Владимира Журавлё-
ва, первого заместителя генерального дирек-
тора – главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». Его темой был мониторинг 
состояния воздушных линий электропе-
редачи 35–110 кВ с помощью беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). Экспери-
менты проводились в Западной Сибири на 
Ватьёганском, Мортымья-Тетеревском и За-
падно-Толумском месторождениях, а также 
на Северо-Кожвинском месторождении в 
Республике Коми. БПЛА самолётного типа 
оказались плохо приспособлены к поиску де-
фектов линий из-за высокой скорости полё-
та, зато они успешно определяли координаты 
опор и охранной зоны ЛЭП, находили по-
рубочные остатки в охранной зоне и поросль 
высотой более четырёх метров в пролёте 
опор. Такие БПЛА удобны для создания элек-
тронных паспортов трасс воздушных ЛЭП.

БПЛА вертолётного типа (квадрокопте-
ры) позволили детально осматривать ли-
нии без их отключения для оценки техниче-
ского состояния опор, проводов и элементов 
линейной арматуры. Помимо обычной ви-
деокамеры были опробованы камеры тепло-
визионная и ультрафиолетовая. В результате 

найдены такие дефекты, как коррозия эле-
ментов крепления и шапок изоляторов, от-
сутствие болтовых соединений, отклонения 
от вертикали и повреждения изоляторных 
гирлянд. Бóльшую часть обнаруженных де-
фектов невозможно определить с земли – для 
этого электрикам приходится взбираться на 
опоры ЛЭП.

Опытно-промышленная эксплуатация 
БПЛА в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» не 
принесла экономического эффекта, но это 
не значит, что сама технология бесперспек-
тивна. Как отметил руководитель Дирекции 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зу-
бакин, беспилотные летательные аппара-
ты быстро совершенствуются, так что цены 
неизбежно снизятся, и ничто не мешает от-
казаться от помощи подрядчика и обучить 
собственный персонал обращению с квадро-
коптерами, как это уже сделано на Цимлян-
ской ГЭС, где БПЛА используются для осмо-
тра гидротехнических сооружений.

Приоритет БеЗоПасНости

На модернизируемой Краснодарской ТЭЦ 
приняты особые меры по организации стро-
ительства. Об этом рассказал заместитель 
генерального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Кирилл Га-
лицин. Теплоэлектроцентраль не останавли-
вает свою работу, поэтому на площадке мо-
дернизируемого энергоблока № 1 возникают 
дополнительные факторы опасности. Чтобы 
снизить их, предприятие использует средства 
мобильной видеофиксации, отгораживает 
опасные зоны, измеряет загазованность тер-
ритории, устраивает внеплановые провер-
ки. Особое внимание уделяется контролю за 
соблюдением требований производственной 
безопасности работниками «ЛУК ОЙЛа» и 
подрядных организаций.

Установка нового энергооборудования на 
те фундаменты, что уже есть на станции, – 
дело непростое. В ходе модернизации потре-
бовалось смонтировать крупногабаритный 
конденсатор из двух частей весом 90 тонн 
каждая на стеснённой колоннами площад-
ке машинного зала. Безопасное решение под-
сказали специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг». Операции были заранее 
отработаны на лёгком каркасном шаблоне, 
который опускали с помощью крана через 
технологический проём в кровле. После тре-
нировки с шаблоном первая половина кон-
денсатора была успешно опущена и уста-
новлена на фундамент. Найденные решения 
помогут компании в намеченные сроки вы-
полнить модернизацию трёх энергоблоков 
Краснодарской ТЭЦ.

О проектах, для которых не хватило ме-
ста в этой статье, мы расскажем в следующих 
выпусках «Энерговектора».   ЭВ

Гвоздём программы конечно же стало поди-
умное интервью Анатолия Чубайса, который 
сегодня является специальным представи-
телем президента Российской Федерации по 
связям с международными организациями 
для достижения целей устойчивого развития. 
Чубайс рассказал, в частности, об отношении 
Запада к атомной энергетике, меняющемся 
прямо на наших глазах.

сотрясеНие осНоВ

В начале 2000-х, когда РАО «ЕЭС России» ор-
ганизовывало экспортные поставки электро-
энергии в Европу, еврокомиссары заявили 
о нежелании импортировать ни одного ки-
ловатт-часа, произведённого на АЭС. Сей-
час в сознании руководителей государств и 
отраслевых регуляторов во многих странах 
происходит поворот – им становится по-
нятно, что для достижения целей устойчи-
вого развития и выполнения климатических 
обязательств развитым странам необходимо 
наращивать долю атомной генерации. Тем 
более что надежда на ветропарки как на ба-
зовый источник энергии рассеялась. Стало 
ясно, что энергию переменчивых ветра, солн-
ца и водных потоков необходимо дополнить 
чем-то более стабильным и управляемым. 
«Европа не сможет выполнить свою “зелё
ную сделку”, не признав атомную генерацию 
одним из ключевых элементов энергоперехо
да», – отметил Чубайс.

Об энергетическом кризисе за рубежом 
Чубайс высказался в неожиданном клю-
че: «Как мне кажется, это первый в исто
рии электроэнергетической индустрии гло
бальный кризис». Предложив посмотреть на 
происходящее более масштабно, он отметил: 
«Человечество начало энергопереход, пош
ли тектонические сдвиги на таких глубинах, 
что отраслевые регуляторы, аналитики, 
бизнессообщество оказались не вполне гото
вы к происходящему». Подобно тому, как при 
изменении климата увеличивается количе-
ство экстремальных погодных явлений, при 
энергопереходе учащаются экстремальные 

процессы, не предсказанные аналитиками и 
создающие проблемы для регуляторов.

Энергопереход – это, во-первых, глубокое 
технологическое преобразование всех отрас-
лей реального сектора. Во-вторых – созда-
ние новых видов промышленности, которых 
раньше вообще не было. Только один из них, 
производство водорода как энергоносителя, 
в следующем десятилетии способен обеспе-
чить ежегодные экспортные поступления в 
размере 40–45 млрд долл., считает Чубайс.

Одновременно запускается новый процесс 
глобальной межстрановой конкуренции, ре-
зультаты которой совершенно не очевидны.

дорога ВПерёд

На первой сессии «Перспективы разви-
тия ВИЭ в условиях ускоренной адаптации 
российской экономики к низкоуглеродному 
развитию» всех собравшихся в зале ждал 
сюрприз. Модератор сессии, руководитель 
Дирекции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Василий Зубакин попросил участников от-
ложить заранее подготовленные доклады и 
рассказать о том, что они не успели сделать 
в уходящем 2021 году и попытаются сделать 
в 2022-м. Образно говоря, Василий Алек-
сандрович предложил коллегам оторвать-
ся от зеркала заднего вида и через лобовое 
стекло взглянуть на дорогу вперёд.

Олег Баркин как представитель ассоциа-
ции «Совет рынка» среди невыполненных ак-
туальных задач назвал разработку инстру-
ментария, с помощью которого предприятия 
электро энергетики смогут считать текущие 
углеродные выбросы (карбоновый калькуля-
тор) и снижать их (углеродные сертификаты 
и договора). «Один из вызовов для нас состо
ит в том, что ВИЭ обостряют проблемы не
симметричного регулирования оптового и роз
ничного рынков электроэнергии, там огромная 
масса вопросов в технологическом срезе, – рас-
сказал Олег Баркин. – ВИЭ становится выгод
но применять на розничном рынке безо всякой 
поддержки, и усиливается наша боль, пере
крёстное субсидирование. Чем больше промыш
ленное потребление будет замыкаться на соб
ственную (теперь) возобновляемую генерацию, 
тем меньшая база останется для “перекрёст
ки”, так что проблема в конце концов призо
вёт к тому, чтобы себя решить. И делать это 
лучше в упреждающем порядке. Конечно, мы не 
надеемся одолеть эту задачу в 2022 году, толь
ко осваиваем подходы к ней. К сожалению, ни
чего конструктивного они пока не дали».

Роман Бердников, первый заместитель ге-
нерального директора «Русгидро», в первую 
очередь назвал проблему отсутствия меха-

низмов поддержки, необходимых для вырав-
нивания энерготарифов на Дальнем Востоке.

Вторая проблема, по его мнению, это раз-
витие гидроэнергетики. В отличие от боль-
шинства других стран Россия имеет большой 
неосвоенный гидропотенциал. В последнее 
время регуляторы осознали, что нам нужно 
строить как ГЭС, так и ГАЭС, но механизмов 
финансирования для возведения энергообъ-
ектов, которые не окупаются в пределах деся-
ти лет, на сегодня нет. «Если мы не перейдём 
на долгосрочное планирование, мы не сможем 
задействовать наш огромный гидропотенци
ал», – отметил Бердников.

Финансирование строек в изолированных 
энергорайонах – третья нерешённая пробле-
ма в перечне Бердникова. Компания заклю-
чила десятки энергосервисных контрактов 
и могла бы заключить больше, но банки не 
заинтересованы в том, чтобы финансировать 
их. «Если мы действительно хотим говорить 
о ВИЭгенерации в многочисленных посёлках, 
где понастоящему нужна возобновляемая 
энергия, – считает Бердников, – то мы долж
ны внедрить соответствующие механизмы 
финансовой поддержки».

Четвёртый больной вопрос – технологиче-
ский. Мало того, что несовершенство нако-
пителей энергии мешает увеличивать долю 
ВИЭ, российская промышленность не выпу-
скает ветрогенераторы малой мощности. Ос-
воено производство турбин мегаваттного 
класса, а ветроустановки на сотни киловатт 
приходится использовать импортные. Ком-
пания «Русгидро» проводит технологически 
нейтральные конкурсы на строительство ги-
бридных энергосистем, где зачастую выигры-
вает легко масштабируемая солнечная энер-
гетика, хотя ветровые генераторы в ряде 
случаев были бы эффективнее.

слоВо ПроиЗВодителям

Самая злободневная проблема, как считает 
генеральный директор «Солар системс» Сер-
гей Мироносецкий, – это взаимодействие с 
сетевым комплексом: «Мы не включили сети 
в орбиту коллективной работы по возобнов
ляемой энергетике и потому не услышали их 
пожелания. Это выливается в трудности при 
подключении к сетям ВИЭобъектов, создаёт 
проблемы для их работы на розничном рынке».

Игорь Шахрай, генеральный директор 
вертикально интегрированной компании 
Unigreen Energy, рассказал о насущных про-
блемах отрасли на примере строительства 
завода по производству солнечных фото-
электрических модулей в Калининградской 
области. Промышленный комплекс Unigreen 

Energy будет включать производство крем-
ниевых слитков, пластин и готовых модулей 
мощностью 1 ГВт в год. В составе компании 
имеется инжиниринговое подразделение, ко-
торое строит солнечные электростанции.

Проблема в том, что в солнечной инду-
стрии львиная доля производственного обо-
рудования, комплектующих и материалов 
для сборки поступает из Китая, и наладить 
выпуск отечественных заменителей, хотя 
бы тех же стёкол, оказывается непростой за-
дачей. Для работы на новом заводе неотку-
да взять специалистов, а после резкого подо-
рожания таких материалов, как солнечный 
кремний и металлы, компаниям возобновля-
емой энергетики будет непросто выполнить 
условия уже выигранных ими конкурсов, в 
которых зафиксирована цена производимой 
электроэнергии.

Кимал Юсупов, генеральный директор 
компании «Вестас рус», наиболее насущ-
ной проблемой считает переработку лопа-
стей. «Отвердевшие волокна углекомпози
тов при термической обработке вступают 
в реакцию с эпоксидными смолами, так 
что их невозможно разделить, – отметил 
он. – Поэтому мы сегодня перерабатыва
ем до 40% лопасти и ставим себе амбици
озные задачи к 2025 году выйти на 45%, а 
дальше – на 50%. Здесь вся отрасль объеди
нилась, отбросив конкуренцию. Все занима
ются НИОКРами».

А компания Siemens Gamesa нашла новые 
эпоксидные смолы, которые можно отделить 
от углеродного волокна, и объявила о пер-
спективе 100%-ной переработки лопастей. 
Инновация влетает в копеечку, но вопросы 
экологии трудно поддаются денежному изме-
рению. «Вестас рус» тестирует разные эпок-
сидные составы на заводе в Ульяновске, соз-
данном при участии «Роснано».

Другая проблема имеет чисто регулятор-
ный характер. «В уходящем году мы не дожали 
зачёт дополнительного экспорта в локализа
цию. Сейчас по всему миру идёт бум ветро
энергетики, есть потребность в огромном 
количестве различных компонентов. Россий
ские предприятия компании Vestas могли бы 
нарастить экспорт, но для штабквартиры 
в Копенгагене нужны какието весомые ар
гументы для того, чтобы забрать заказы у 
европейских заводов и передать их россий
ским», – рассказал Кимал Юсупов. Он также 
предложил регуляторам снизить локализа-
ционный барьер для ветрогенераторов малой 
мощности, чтобы многочисленные произво-
дители начали бизнес в России, а дальше кон-
куренция сделает своё дело.   ЭВ

АктуАльнАя повесткА для 
АльтернАтивной энергетики 
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Восьмого декабря в Москве со
стоялась традиционная кон
ференция «Будущее возобнов

ляемой энергетики в России», орга
низованная газетой «Ведомости». 
Юбилейная, десятая по счёту встре
ча профессионалов отрасли была 
весьма представительной и прошла 
в конструктивном ключе.

Традиционная конференция ру
ководителей энергетических 
служб организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» в ушедшем году состоя
лась 21 декабря – накануне Дня энер
гетика. Участники встречи, объеди
нённые в онлайне коммуникативной 
средой Skype for business, ощущали 
единство и эмоциональный подъём, 
хотя и находились на разных терри
ториях, зачастую в тысячах киломе
тров друг от друга.
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— Можно ли сказать, что ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» и сегодня динамично раз-
вивается? В каких направлениях?
— Конечно, можно. Поначалу у нас было 
семь регионов, а сейчас «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИС» поставляет электроэнергию 
уже в 56 регионов нашей страны. Число ГТП 
(групп точек поставки) на ОРЭМ дошло до 
тридцати пяти. Выросли продажи сторонним 

потребителям, не входящим в Группу. По-
сле заключения договора с АвтоВАЗом доля 
третьих лиц у нас сразу увеличилась вдвое 
и сейчас составляет 14%.

Более того, в 2019 году «ЛУКОЙЛ» пер-
вым среди нефтяных компаний начал уча-
ствовать в эксперименте по ценозависимому 
снижению потребления (ЦЗСП), или, «по-
иностранному», demand response. Первые за-
пуски технологии регуляторы проводили с 
участием «ЛУКОЙЛа», за что компания полу-
чила благодарность от Системного оператора.

С IV квартала 2019 года «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИС» постоянно работает на рынке в 
роли агрегатора ЦЗСП. Мы успешно прохо-
дили все ежеквартальные отборы, постепен-
но увеличивая объёмы разгрузки, в том чис-
ле за счёт третьих лиц.

А теперь у нас появилось новое направле-
ние – продажи «зелёной» энергии. Мы уже 
получили первый опыт – идёт поставка элек-
троэнергии с Волгоградской СЭС на «Став-
ролен». Объём невелик, 15 млн киловатт-ча-
сов, но это только начало.

Более того, недавно мы подписали соглаше-
ние с I-REC Standard Foundation. Эта между-
народная некоммерческая организация созда-
ла и внедрила эффективную систему, которая 
позволяет отслеживать происхождение элек-
троэнергии. Сегодня «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕР-
ВИС» является сертифицированным трей-
дером по сертификатам I-REC. Мы можем 
приобретать и продавать их как для организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ», так и для сторонних 
потребителей. Спрос на эти услуги есть. Сре-
ди наших клиентов много заинтересованных 
предприятий, включая тот же АвтоВАЗ.

— В каких регионах сегодня физически при-
сутствует «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
и какие регионы обслуживает?
— Помимо центрального московского офиса у 
нас шесть региональных отделов – в Западной 
Сибири (Когалым), в Пермском крае, в Респу-
блике Коми (Усинск), в Волгоградской, Сара-
товской и Самарской областях. Отдел в Самаре 
появился, когда мы выиграли тендер на ока-
зание услуг для АвтоВАЗа. Одним из условий 
тендера было открытие регионального пред-
ставительства. Всего мы обслуживаем, как я 
уже отмечала, 56 российских регионов. В основ-
ном речь идёт о территориях, где присутствует 
«ЛУК ОЙЛ»; мы поставляем электроэнергию в 
том числе и на автозаправочные станции.

— В каком соотношении делятся поставки 
предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ» и сторон-
ним потребителям? Какое место «ЛУК ОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» занимает на энергосбы-
товом рынке России?
— На долю сторонних потребителей в общем 
объёме поставок, который равен 1,7 млрд кВт·ч 
в год, приходится 14%. В масштабах потребле-
ния всей ЕЭС России доля «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИСа» – 1,6%. По объёмам продаж 
мы входим в пятёрку крупнейших энерго-
сбытовых компаний. При этом по доходности 
на киловатт-час наше предприятие занимает 
первое место.

— Как можно отслеживать электроэнер-
гию из разных источников в единой сети, 
где все виды энергии смешиваются?
— Механизм, с помощью которого мы поста-
вили энергию на «Ставролен», уже позволяет 
отслеживать климатические и экологические 
атрибуты энергии. У нас заключён свобод-
ный двусторонний договор, который зафик-
сирован в реестре Совета рынка. Это значит, 

что заявленные киловатт-часы учтены – они 
включены в энергетические балансы.

У организации I-REC Standard другие ме-
ханизмы. Мы договариваемся с генератора-
ми, которые производят «зелёную» электро-
энергию, и заключаем с ними договора на её 
поставку. Производство экологически чи-
стой энергии фиксируется в виде выпуска зе-
лёных сертификатов на платформе I-REC, а 
её потребление подтверждается, когда мы че-
рез эту платформу погашаем сертификаты.

Если в России рынок зелёных сертифика-
тов только зарождается, то в Европе его объ-
ём ещё в 2018 году достиг 596 млрд кВт·ч. 
Мы полагаем, что и у нашего «зелёного рын-
ка» есть хороший потенциал роста, особен-
но если помимо репутационных выгод от 
использования зелёных сер-
тификатов потребитель об-
ретёт ещё и финансовую за-
интересованность.

— Планирует ли предпри-
ятие выход на зарубежные 
рынки?
— Сегодня единым операто-
ром экспортных и импорт-
ных поставок электроэнер-
гии является «Интер РАО», 
то есть эта сфера монополи-
зирована. Но мы не исклю-
чаем для себя перспективу 
выхода за рубеж в качестве 
игрока на местных рынках. 
Если компанией «ЛУКОЙЛ» 
будет поставлена такая за-
дача, уверена, наши высоко-
квалифицированные специ-
алисты с ней справятся.

— Страны ЕАЭС заявля-
ют о намерении объединить 
свои энергорынки. Каковы 
перспективы работы в быв-
ших республиках СССР?
— До момента формирова-
ния общего энергетическо-
го рынка (ОЭР) к работе с другими членами 
ЕАЭС с каждой стороны будут допущены 
только уполномоченные субъекты. Запуск 
целевой модели ОЭР предполагается в начале 
2025 года. Если к тому времени эта модель 
не претерпит существенных изменений, то 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» будет в первых 
рядах среди заявителей на участие в ОЭР. Мы 
заинтересованы в поиске лучших ценовых 
предложений на поставки электроэнергии 
для наших потребителей.

Мы всегда ищем новые сферы деятельности 
и механизмы, которые позволят нам продви-
гать наше предприятие, расширять бизнес.

— Расскажите об опыте работы с ЦЗСП. 
Какие здесь есть достижения и перспекти-
вы? Эксперимент Системного оператора по 
ЦЗСП завершается или ещё будет продлён?
— Механизм ЦЗСП довольно быстро раз-
вивается, стремительно растёт количество 
игроков рынка, увеличивается плата за раз-

грузку. Мы в принципе считаем наше участие 
в работе этого механизма очень эффектив-
ным, потому что стабильно проходим отбо-
ры, понимая складывающиеся на рынке ус-
ловия. Чтобы заявка прошла, нужно заранее 
проанализировать ситуацию и правильно 
выбрать ценовой уровень. С одной сторо-
ны, цену не стоит занижать, чтобы работа на 
ЦЗСП была выгодна для разгружаемых пред-
приятий, с другой стороны, её нельзя и завы-
шать, рискуя не пройти отбор.

Повторюсь: мы успешно проходили все 
конкурсы, причём заявляемая нами цена по-
степенно росла, потому что мы правиль-
но оценивали плановые объёмы разгрузки 
и суммы, которые будет готов выплатить Си-
стемный оператор. Соответственно объём 
разгрузки у нас год от года увеличивался. Он 
вырос с 0,8 МВт в IV квартале 2019 года до 
почти 13 МВт на IV квартал 2021-го. За два 
последних года предприятия Группы «ЛУК-
ОЙЛ» заработали на рынке услуг по ЦЗСП 
около 33,5 млн руб. Надо понимать, что до-
ходы пока невелики, но рынок растёт и у нас 
есть большие резервы по увеличению степе-
ни разгрузки.

Сейчас к нам как агрегатору ЦЗСП в ка-
честве партнёра присоединяется крупная 
компания «Евроцемент груп». Это между-
народный промышленный холдинг по про-
изводству строительных материалов. С его 
участием наша разгрузка вырастет сразу 
на 120%.

Пилотный режим работы ЦЗСП продлён 
на 2022 год, то есть штрафы за невыполне-
ние обязательств пока не действуют, поэто-

му мы призываем клиентов к активной ра-
боте на новом рынке. По большому счёту 
никто не теряет, а каждый дополнительный 
заработанный рубль – это вклад в процвета-
ние компании.

— Электроэнергетика как базовая отрасль 
народного хозяйства строго регулируется. 
Прислушиваются ли Министерство энерге-
тики, Совет рынка и другие регуляторы к 
мнению энергосбытовых компаний в целом 
и, в частности, к мнению «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕРВИСа»?
— Да, электроэнергетическая отрасль очень 
сильно зарегулирована. Поток законода-
тельных изменений, который пошёл с 2002 
года, только увеличивается. Принято много 
дополнений к ранее введённым норматив-
ным актам.

В принципе это понятно: электроэнергия – 
товар особого вида. Её нельзя оставлять на 
волю стихийных рыночных отношений, чре-

ватых большими ценовыми колебаниями. 
Видимо, отсюда и идёт вся регуляторика.

Ключевой центр, вырабатывающий кон-
солидированные позиции по всем вопро-
сам энергосбытовой деятельности, – это Ас-
социация гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний. Мнение этой 
организации всегда востребовано и всег-
да принимается во внимание. «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» неизменно участвует в 
формировании позиции ассоциации по раз-
рабатываемым правовым документам.

Мы также присутствуем в рабочих груп-
пах Минэнерго, Минэкономразвития, РСПП. 
Любые предложения по изменению законо-
дательства, которые касаются энергосбыто-
вой деятельности, попадают к нам. Если за-
конопроект затрагивает наши интересы, мы 
вырабатываем свою позицию и объясняем 
её. При этом, как правило, заручаемся под-
держкой других крупных игроков рынка и 
выходим с консолидированным предложе-
нием. Кстати, наши замечания учитываются 
очень часто. Проще внести поправки на эта-
пе начального обсуждения законопроекта, 
чем уже в его чтениях, естественно, если эти 
поправки обоснованы. Несмотря на то что 
отрасль чрезмерно зарегламентирована, ин-
струменты для совершенствования законода-
тельства есть.

— Какие перспективы для энергосбытовой 
деятельности обещает цифровой рубль, 
который сегодня разрабатывает ЦБ?
— В нашей деятельности важен принцип 
должной осмотрительности. То есть мы 
должны понимать, с какими контрагентами 
мы работаем. Цифровой рубль в расчётах 
позволит проследить движение денежных 
средств, тем самым сделав наших потребите-
лей и поставщиков более прозрачными. На 
наш взгляд, при широком внедрении циф-
рового рубля улучшится платёжная дисци-
плина и вообще все финансовые отношения 
в электроэнергетике. Это важно, потому что 
цепочка поставщиков и потребителей огром-
на. Только у нас порядка семисот сторонних 
контрагентов.

— С какими новыми проектами и задача-
ми «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» собирает-
ся встречать своё двадцатилетие в этом 
году?
— Прежде всего это цифровизация, приме-
нение искусственного интеллекта. Мы раз-
работали КАСУ – Комплексную автоматизи-
рованную систему управления. Сначала она 
работала только на оптовом рынке, а сейчас 
внедряется и на розничном. КАСУ позволя-
ет нам видеть объём потреблённой электро-
энергии по счётчику, прослеживать весь про-
цесс покупки на оптовом рынке, покупки на 
розничном (на одном узле учёта могут «си-
деть» разные источники) вплоть до конечно-
го потребителя.

Эта система даст нам возможность оценивать 
эффективность каждой цепочки и оптимизиро-
вать всю схему сбыта, а значит, в конечном ито-
ге повысить финансовые результаты. Благодаря 
КАСУ уходят в прошлое так называемые руч-
ные ошибки, когда неверно вводятся данные в 
балансы потребления и балансы реализации, 
поскольку теперь всё делается автоматически.

Конечно же мы планируем увеличение 
объёмов ЦЗСП и развитие деятельности по 
поставке «зелёной» электроэнергии. Раз мы 
зарегистрировались на платформе I-REC, 
объёмы поставки «зелёных» сертифика-
тов должны увеличиться. Наступивший год 
пройдёт под лозунгом «позеленения».

— Что ещё вы хотели бы сказать читате-
лям «Энерговектора»?
— Пожелаю читателям крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи. Чтобы все цели, которые 
поставили наши сотрудники и наши контр-
агенты, обязательно достигались. Тепла, ра-
дости, света!  ЭВ

— Марина Викторовна, примите наши по-
здравления с назначением на должность 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС». Разве руководство в 
энергетике не мужская прерогатива?
— Спасибо за поздравление. Надо сказать, 
что «ЛУКОЙЛ» всегда идёт в ногу со време-
нем, следуя современным трендам, которые 
способствуют повышению эффективности 
компании, достижению более высоких про-
изводственных показателей. А многочислен-
ные международные исследования показы-
вают, что набирает силу новая тенденция: во 
многих сферах экономики возрастает роль 
женщин.

Конечно, энергетика – это преимуществен-
но мужская специализация. Однако коли-
чество женщин, руководящих компания-
ми в энергетической отрасли, увеличивается 
с каждым годом, особенно в энергосбыто-

вом секторе. Можно назвать таких генераль-
ных директоров, как Татьяна Бычкова («Газ-
пром энергосбыт Тюмень»), Елена Борисова 
(«Коми энергосбытовая компания»), Татьяна 
Виноградова («КЭС»). Председателем прав-
ления Ассоциации гарантирующих постав-
щиков и энергосбытовых компаний являет-
ся всем известная Наталья Невмержицкая, 
которая давно работает в нашей отрасли. Ге-
неральный директор и соучредитель ассоци-
ации «Цель № 7» – Татьяна Ланьшина; пред-
седатель наблюдательного совета НП «Совет 
производителей энергии» – Александра Па-
нина. Так что на руководящих постах в энер-
гетике много женщин, в том числе в гене-
рирующих компаниях. Саратовской ГЭС 
руководит Людмила Одинцова. Есть и дру-
гие примеры.

— Предприятие было учреждено в 2002 году 
как ООО «Торговый Дом “Энергосервис”» 
задолго до того момента, когда компания 
«ЛУКОЙЛ» решила войти в коммерческую 
генерацию и образовала электроэнергети-
ческий бизнес-сектор. Какими были снача-
ла и как менялись впоследствии задачи об-
щества?
— Решение о создании нашего предприятия 
в 2002 году было принято сразу после того, 
как в РАО «ЕЭС России» начался второй этап 

реализации Программы действий по повы-
шению эффективности работы и дальней-
ших преобразований в энергетике нашей 
страны. До этого, 11 июля 2001 года, прави-
тельство выпустило постановление № 526 
«О реформировании электроэнергетики Рос-
сийской Федерации». Там в целом были опре-
делены основные направления отраслевой 
реформы. И тогда перед «Энергосервисом» 
была поставлена единственная на тот момент 

задача – централизованная закупка электро-
энергии на ОРЭМ (оптовый рынок электро-
энергии и мощности) для предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ».

Я помню, как мы покупали первые кило-
ватт-часы для ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка». В дальнейшем объёмы 
поставок электроэнергии только увеличи-
вались.

«Энергосервис» сразу после учрежде-
ния вступает в некоммерческое партнёрство 
«АТС» (ныне – Совет рынка), став одним из 
первых его членов. Сотрудники торгового 
дома активно участвовали в работе комите-
тов и групп партнёрства, в которых создава-
лись новые правила работы рынков электро-
энергии. Я входила в состав финансового 
комитета. В то время на предприятиях об-
катывались первые регуляторные решения 

и в комитетах обсуждались новые предло-
жения по реформированию рынка для того, 
чтобы их можно было вынести на наблюда-
тельный совет «АТС».

Мы начинали с семи крупных предприя-
тий, а к моменту создания в «ЛУКОЙЛе» биз-
нес-сектора «Электроэнергетика» в 2008 году 
наша организация уже выполняла задачу 
энергоснабжения всех предприятий Группы.

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

энергосбытовАя оргАнизАция 
<<лукойлА>> оттАчивАет 
технологии эффективного бизнесА

к высотАм
делового
олимпА

Специализация и эффект мас
штаба, когда предприятие по
могает своим клиентам и ра

стёт вместе с ними, дают отличные 
результаты. Об этом «Энерговектор» 
беседует с Мариной ГЛАЗОВОЙ – ге
неральным директором ООО «ЛУК
ОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС».

Марина ГлазоваМарина Глазова

Запуск целевой модели общего энергетического рынка 
ЕАЭС предполагается в начале 2025 года. Если к тому 
времени эта модель не претерпит существенных 
изменений, то «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» будет 
в первых рядах среди заявителей на участие в рынке.

Сертификаты I-REC – признанные инструменты 
декарбонизации – доступны через «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» как организациям Группы «ЛУКОЙЛ», 
так и сторонним потребителям.
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В распределительных сетях нередки пробле-
мы с качеством напряжения, что объясняет-
ся большим количеством подключённых на-
грузок, которые зачастую имеют нелинейный 
характер и могут непредсказуемо включать-
ся и отключаться. Это негативно влияет на 
работу трансформатора, создавая дополни-
тельные потери в электротехнической стали, 
приводящие к разогреву. В таких случаях де-
градирует изоляция обмоток и срок службы 
трансформатора сокращается.

Проблемы с качеством напряжения обо-
стряются в промышленных распределитель-
ных сетях, где много таких энергопотребля-
ющих устройств и установок, как лифты, 
сварочные аппараты, дуговые печи, шреде-
ры для металла и проч. Они создают кратко-
временные импульсные нагрузки. Некото-
рое промышленное оборудование буквально 
вызывает мерцание освещения. В послед-
нее время подобные эффекты усугубляются 
ветрогенераторами и фотоэлектрическими 
станциями, подключёнными к распредсе-
ти через импульсные преобразователи. Мало 
того, что изменение мощности этих источни-
ков очень трудно прогнозировать, они ещё и 
создают гармоники сетевого напряжения.

Возможности регулировать параметры на-
пряжения в распредсетях крайне ограничен-
ны. Для компенсации медленных изменений 
напряжения традиционно используются авто-
трансформаторы со скользящим контактом. 
Они реагируют за несколько секунд, подстраи-
вая напряжение дискретным образом. И хотя в 
последнее время появились быстрые электрон-
ные коммутаторы, они тоже работают дискрет-
но, да ещё и страдают потерями энергии.

Надо отметить, что трансформаторные 
подстанции в распределительных сетях не 

имеют средств для подавления гармоник 
тока нагрузки. Между тем необходимость 
в таких средствах становится всё более оче-
видной.

Недостижимый идеал

Решать проблемы низкого качества электро-
энергии можно путём замены традиционных 
трансформаторов твердотельными, вклю-
чающими выпрямители, высокочастотные 
импульсные преобразователи и схемы управ-

ления. Твердотельные трансформаторы по-
строены на элементах силовой электроники, 
что позволяет быстро и точно регулировать 
напряжение и ток в низковольтной сети. Од-
нако эффективность таких систем невелика, 
поскольку здесь приходится выстраивать 
многоступенчатые схемы преобразования 
энергии (переменный – постоянный – пере-
менный ток) и одновременно управлять 
большим количеством субмодулей. Более 
того, в сравнении с обычным трансформа-
тором твердотельный слишком сложен и 
уступает ему в надёжности, требуя примене-
ния схем защиты. Не удивительно, что при 
той же мощности твердотельные трансфор-
маторы сегодня обходятся намного дороже 
обычных.

НачНём с малого

Сегодня для применения в распредсетях го-
раздо более перспективны гибридные транс-
форматоры, сочетающие в себе обычный 
низкочастотный трансформатор и несколько 
электронных преобразователей (рис. 1). Такое 
сочетание позволяет поддерживать синусои-
дальную форму тока на входе и синусоидаль-
ную форму напряжения на выходе. Электрон-
ная часть рассчитана на небольшую долю 
суммарной мощности, обычно от 10 до 20%.

Чем хороши гибридные трансформато-
ры? Потери энергии в электронной части 

системы мало влияют на её общую эффек-
тивность, даже если используется много-
ступенчатый преобразователь. Существу-
ет множество вариантов подключения к 
обычному трансформатору силовых элек-
тронных блоков – как на среднем, так и 
на низком напряжении. У каждого вари-
анта есть свои достоинства и недостатки. 
Мы коротко опишем несколько схем, пред-
полагая, что используются четырёхква-
дрантные электронные преобразователи, 

способные пропускать энергию в обоих на-
правлениях.

Гибридные трансформаторы классифи-
цируются по методу, которым электронный 
преобразователь добавляет мощность в низ-

ковольтную сеть. Здесь возможны, например, 
последовательное включение напрямик или 
через согласующий трансформатор, а также 
параллельное (шунтовое) подключение к вы-
ходной обмотке низкочастотного трансфор-
матора.

На люБой Вкус

Схема, изображённая на рис. 2, называется 
статическим синхронным компенсатором. 
Он позволяет подавлять гармоники сетевого 
напряжения, а также в небольшом диапазо-
не подстраивать напряжение и коэффициент 
мощности, вводя в низковольтную сеть реак-
тивную мощность.

Электронный преобразователь может 
быть включён в схему и последовательно – 
как на среднем, так и на низком напряже-
нии (рис. 3). Этот вариант тоже позволяет 
регулировать напряжение и коэффициент 
мощности.

Перечисленные конфигурации называются 
самоподдерживающимися. Они используют 
в качестве источника энергии лишь конден-
саторы, а потому не способны вводить в сеть 
активную мощность. Для решения этой зада-
чи можно воспользоваться, например, комби-
нированной конфигурацией с преобразовате-
лем переменного тока в переменный (рис. 4).

Все приведённые схемы при необходимо-
сти дополняются до трёх фаз. Стоит отме-
тить, что в вариантах с прямым сопряже-
нием электронный преобразователь имеет 
смысл включать в разрыв нейтрали, а не в 
разрыв фазы, тогда отпадёт необходимость 
его изолировать.

Мы рассмотрели лишь малую часть воз-
можных конфигураций гибридных транс-
форматоров. Если читатели проявят к ним 
интерес, то в одном из ближайших выпусков 
газеты продолжим погружение в эту тему.

Алексей БАТЫРЬ

AC

AC

AC

AC

DC

AC

DC

AC

AC

DC

DC

AC

Поле для иЗоБретателей

Начало 1970-х запомнилось инженерам-схе-
мотехникам и технологам молодой полу-
проводниковой индустрии как время за-
хватывающего творческого полёта. После 
изобретения планарной полупроводнико-
вой технологии появилась возможность 
размещать на крошечном кусочке кремния 
сложные электронные схемы. Инженеры за-
нимались разработкой миниатюрных схем, 
одновременно совершенствуя технологии их 
производства.

В 1968 году швейцарец Ганс Камензинд 
устроился работать в американскую полу-
проводниковую компанию Signetics, обра-
зованную в 1961-м группой инженеров – 
бывших сотрудников Fairchild. Основатели 
Signetics считали, что Fairchild слишком уж 
сфокусировалась на транзисторах, в то время 
как будущее – за интегральными схемами.

Ещё в Швейцарии Камензинд выучился 
на радиоинженера. После эмиграции в США 
он преподавал схемотехнику и одновремен-
но получал второе образование на курсах 
бизнес-администрирования MBA. Будучи 
специалистом по системам фазовой авто-
подстройки частоты (ФАПЧ), после перехо-
да в Signetics он убедил руководство компа-

нии заняться этой тематикой. В результате 
были созданы две микросхемы ФАПЧ: NE565 
и NE566. Они имели встроенный генератор, 
частота работы которого определялась RC-
цепочкой. В те годы технология производ-
ства микросхем была несовершенна, поэтому 
параметры интегральных элементов отли-
чались большими разбросами. Нужно было 
спроектировать генератор ФАПЧ таким об-
разом, чтобы на него не влияли ни эти раз-
бросы, ни колебания температуры и питаю-
щего напряжения.

В 1960-х у компании Signetics был хоро-
ший ассортимент аналоговых интегральных 
схем и цифровых логических элементов. Од-
нако в условиях патентной неразберихи кон-
куренты быстро скопировали многие схемы 
и наладили их выпуск, так что к концу де-
сятилетия Signetics начала испытывать фи-
нансовые трудности. Видя проблемы своего 

работодателя, Камензинд в 1971 году уволь-
няется, чтобы писать книгу, но оставляет за 
собой возможность работать внештатным 
консультантом по созданию новой микро-
электронной продукции.

Генератор, спроектированный для систем 
ФАПЧ, по мнению Камензинда заслуживал 
того, чтобы быть воплощённым в виде от-
дельного микроэлектронного изделия. И на 
первой же консультации в Signetics он пред-
лагает спроектировать интегральный гене-
ратор, который также можно было бы ис-

пользовать в качестве таймера. Надо сказать, 
что не все руководители компании воспри-
няли эту идею с энтузиазмом. Некоторые 
опасались, что появление новой микросхе-
мы отрицательно повлияет на продажи дру-
гой микроэлектронной продукции Signetics, 
такой как операционные усилители. Менед-
жер по маркетингу Арт Фьюри внёс решаю-
щее слово: «Генератортаймер стóит разра
ботать». Фьюри принадлежал к той редкой 
категории маркетологов, которые сами маке-
тируют и отлаживают электронные схемы на 
дому. Кроме того, у него было отличное чу-
тьё на запросы рынка.

В раЗраБотке

Камензинд приступил к созданию новой 
микросхемы как внештатный сотрудник 
Signetics за меньшие деньги, чем он полу-
чал в компании раньше. В условиях эконо-

мической рецессии 1970-х Signetics 
была вынуждена уволить значитель-
ную часть инженерного персона-
ла. Высвободившееся лабораторное 
оборудование было предоставлено 
Камензинду.

Окончательная схема таймера 
включала два компаратора, разряд-
ный транзистор с открытым коллек-
тором и триггер со входом сброса, что 
позволяло реализовать три рабочих 
режима: моностабильный (однови-
братор), автоколебательный (мульти-
вибратор) и бистабильный (триг-
гер Шмитта). Частота колебаний и 
временнáя задержка определяются 
параметрами внешней RC-цепочки. 
Теоретически таймер позволяет по-
лучать задержки до часа, но для этого 

нужен дорогостоящий конденсатор с малыми 
токами утечки, поэтому на практике большое 
время выдержки обеспечивается генератором 
и счётчиком импульсов. В автоколебательном 
режиме возможна работа на частоте до 1 МГц, 
хотя ради термической стабильности реко-
мендуется не превышать порога в 500 кГц.

оглушительНый усПех

Название для новинки придумал Арт Фьюри. 
История о том, что три пятёрки просто от-
ражают наличие в микросхеме трёх последо-

вательно включённых резисторов по 5 кОм, 
не верна. Приборы NE555 в восьмивыводных 
DIP-корпусах (варианты для гражданского и 
специального применения) были выпущены в 
широкую продажу в начале 1972-го. К концу 
того же года National Semiconductor, Fairchild 
и другие микроэлектронные производители 
вывели на рынок свои модификации таймера. 
Впоследствии появились разновидности с дву-
мя и четырьмя таймерами в одном корпусе.

Первое описание таймера NE555 в совет-
ской радиотехнической литературе появи-
лось в журнале «Электроника» в 1975 году. 
Авторы статьи предсказывали, что эта ми-
кросхема будет пользоваться не меньшей по-
пулярностью, чем широко известные уже в 
то время операционные усилители. Они не 
ошиблись. Микросхема интегрального тай-
мера NE555 позволяла создавать очень про-
стые схемы, которые практически всегда 
начинали работать сразу, не требуя утоми-
тельной наладки. В конце 1980-х был вы-
пущен отечественный аналог таймера под 
названием КР1006ВИ1. Первое промышлен-
ное применение нашлось ему в знаменитом 
видео магнитофоне «Электроника ВМ-12».

Практически все студенты вузов, обуча-
ющиеся по электронным специальностям, 
знакомятся с классическими схемотехни-
ческими решениями, изучая внутреннее 
устройство и различные варианты включе-
ния таймера NE555.

Микросхема NE555 и её аналоги произво-
дятся и по сей день. Доступны версии на би-
полярных и полевых транзисторах. Суще-
ствует даже вариант высокой надёжности, 
основанный на технологии «кремний на изо-
ляторе», который способен работать в диапа-
зоне температур от –60 до +230 °C.

Таймер NE555 нашёл широкое применение 
в сервоприводах и других промышленных 
системах, в устройствах релейной защиты и 
автоматики, в детских игрушках, в космиче-
ской технике и даже в звуковых усилителях 
мощности класса D. За прошедшие пятьде-
сят лет были проданы миллиарды микросхем 
NE555 и их аналогов, так что американское 
крылатое выражение «время – деньги» впол-
не себя оправдало.

Виктор САННИКОВ

ЮБИЛЕЙПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основа распределительных 
сетей – понижающие транс
форматоры. Они преобра

зуют напряжение среднего класса 
в низкое, необходимое конечному 
пользователю. Трансформаторы для 
распредсетей недороги, надёжны и 
долговечны. При соблюдении пра
вил эксплуатации они служат более 
35 лет. Промышленность выпускает 
многочисленные модификации по
нижающих трансформаторов, разли
чающиеся мощностью, числом обмо
ток и способом монтажа.

Время – удивительная вещь. В 
США говорят «время – деньги», 
в России – «всему своё время». 

В Японии принято соблюдать его на
столько точно, что недавно случился 
большой скандал изза отправления 
поезда на двадцать пять секунд рань
ше назначенного срока. Швейцар
цы славятся своей пунктуальностью, 
часами наручными и настенными с 
кукушкой. И именно швейцарский 
эмигрант, работая на американскую 
компанию, полвека назад создал пер
вую в мире интегральную микросхе
му таймера NE555.

10 кВ 400 В

Гибридный трансформатор

гибридные 
трАнсформАторы

отсчитывАя 
время

первый шАг к применению 
твердотельных силовых схем 
в рАспределительных сетях

пятьдесят лет нА службе 
электроники и АвтомАтики

Рис. 1. Концепция гибридного трансформатора для распределительных сетей

Для применения таймера требуется минимум 
внешних элементов

Рис. 2. Гибридный трансформатор в шун
товой конфигурации: магнитное (слева) и 
прямое сопряжение

Рис. 3. Гибридный трансформатор в после
довательной конфигурации: магнитное 
(слева) и прямое сопряжение

Рис. 4. Гибридный трансформатор 
в комбинированной конфигурации: 
магнитное (слева) и прямое сопряжение

При подготовке статьи были использованы 
материалы журнала Elektor Magazine.
.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прибор честно отрабатывает функцию, на-
страиваясь на наиболее чувствительный ре-
жим, а в нём – ловит милливольтные наводки 
на провода. Если быть невнимательным, 
можно призрачный показатель принять за ре-
альный, сделав грубую ошибку в измерениях. 
В некоторых моделях автоопределение напря-
жения можно отключить с помощью кнопки 
«Диапазон» (Range), который следует задать 
на высоком уровне, скажем, 600, 200 или 20 В.

стрелка укажет

Аналоговые измерительные приборы по от-
ношению к цифровым имеют следующие 
преимущества.
• Зачастую более высокое быстродействие. 

Уже по тому, с какой скоростью стрелка 
сдвинулась с нулевой отметки, можно при-
мерно оценить уровень измеряемого на-
пряжения или тока. То есть аналоговый 
прибор начинает показывать результат 
ещё до того, как он получен.

• Наглядно показывают изменение параме-
тра движением стрелки.

• Простота устройства.
• Возможность работать без элементов пи-

тания при некотором ограничении функ-
циональности.

Встроенная в аналоговый мультиметр ба-
тарея, как правило, нужна для измерения 
сопротивления и прозванивания каких-то 
цепей, для диагностики диодов. Напряжения 
и токи аналоговый мультиметр может изме-
рять без источника питания.

Отметим и недостатки аналоговых изме-
рительных приборов.
• Поскольку на одном стрелочном приборе 

нанесено несколько разных шкал (напри-
мер: 10, 50, 250 вольт), легко спутать, по 
какой шкале следует считывать показания.

• Пониженная точность измерения – как 
правило, в пределах 1–5% (у цифровых – 
от 0,01 до 1,5%). Точность максимальна 
в середине измеряемого диапазона и пада-
ет по краям.

• Чтобы точно считать показатели, необ-
ходимо на глаз оценивать расстояние от 
стрелки до ближайших рисок шкалы.

• Примитивные системы защиты, обычно 
сводящиеся к плавким предохранителям. 
Оператор мультиметра не получит пред-
упреждающего звукового сигнала, если, 
скажем, для измерения будет выбрано на-
пряжение, а щупы окажутся включены 
в разъёмы для тока.

• Отсутствие таких полезных функций, как 
автоматический выбор диапазона, изме-
рение минимальных, максимальных и 
средних значений напряжения или тока 
в течение заданного интервала, запись по-
казателей, удержание показаний, относи-
тельные измерения.

• Невозможность сопряжения с компьюте-
рами для загрузки результатов измерений 
в программы обработки данных, что до-
ступно в некоторых цифровых моделях.

Цифры аНалогиЗаЦии

Если бы перечисленные пункты имели реша-
ющее значение, выпуск аналоговых приборов 
давно бы прекратился, но этого не происхо-
дит. Назовём некоторые недостатки цифро-
вых измерительных приборов по отношению 
к аналоговым.
• Сложность устройства, потенциально сни-

жающая его надёжность.
• Уже отмеченные призрачные показания 

при измерении напряжения в режиме ав-
томатического выбора диапазона.

• Возможно замедление работы в режиме 
автоопределения диапазона.

• Жидкокристаллический дисплей застыва-
ет на морозе.

• Высокочастотные электромагнитные поля 
могут вызывать сбои в работе.

• Некоторые модели имеют настолько много 
функций, что сбивают с толку даже опыт-
ного электрика до тех пор, пока он не изу-
чит и не опробует несколько раз их основ-
ные возможности.

• Измерения, как правило, происходят пери-
одически, а в перерывах между ними при-

бор может пропустить всплеск или про-
вал измеряемого параметра, который был 
бы виден по колебаниям стрелки аналого-
вого прибора.

Последнее обстоятельство объясняет любовь 
профессионалов к старым добрым стрелоч-
ным приборам. Теперь, рискуя сказать то, что 
читатель уже знает, перечислим некоторые 
преимущества цифровых измерительных 
приборов по отношению к аналоговым.
• Более высокая точность.
• Интеллектуальные средства защиты.
• Полезные дополнительные функции, такие 

как измерение температуры, ёмкости, ча-
стоты переменного тока или проверка кон-
денсаторов.

• Устойчивость к ударам и падениям за от-
сутствием измерительной головки с пре-
цизионной механикой.

• Стойкость к воздействию повышенного 
напряжения, выходящего за пределы теку-
щего измерительного диапазона.

Цифровые мультиметры в некоторых си-
туациях более снисходительны к ошибкам 
оператора. Например, при переполюсовке 
вольтметра цифровой прибор покажет на-
пряжение со знаком минус. В аналоговом 
вольтметре стрелка упрётся в левый ограни-
читель, чего можно вообще не заметить, по-
считав, что напряжение отсутствует. Если же 
подаваемое в неверной полярности напря-
жение окажется слишком большим, прибор 
может быть повреждён.

ВыБирай На Вкус

В быту каждый волен использовать тот из-
мерительный прибор, который ему нравит-
ся и привычен, – цифровой или аналоговый. 
А для профессионального применения ана-
логовые мультиметры, пожалуй, уже устаре-
ли. Сегодня ими можно пользоваться только 
в том случае, если отдаёшь себе отчёт, что 

паспортная погрешность соблюдается около 
середины шкалы, а по краям точность изме-
рений заметно падает.

Стоит отметить, что выбор типа измери-
тельного прибора в какой-то мере зависит 

от врождённых психологических особен-
ностей пользователей. Одним людям легче 
и быстрее даётся восприятие информации 
на качественном уровне (в терминах: мень-
ше – больше, четверть шкалы, половина, две 
трети), другим естественнее оперировать 
цифрами и легче их запоминать.

На что нужно обращать внимание при вы-
боре цифрового мультиметра?

Высококачественные модели помимо цифр 
отображают полоску, показывающую, ка-
кую долю текущего диапазона занимает из-
меряемый параметр. Например, если предел 
измерения – 10 А, то четверть полоски бу-
дет означать, что ток равен 2,5 А. Об измене-
нии параметра легче судить по изменяющей-
ся длине полоски, чем по скачущим цифрам. 
Полосный индикатор, таким образом, при-
даёт цифровому устройству некоторые чер-
ты аналоговых.

Большое значение имеет эргономика. Мно-
гие производители мультиметров размещают 
на экране «большие, легко читаемые цифры» 
и на этом останавливаются. Про вспомога-
тельные экранные значки и надписи, пока-
зывающие режимы и вид измерений (милли-
вольты, вольты, миллиамперы, амперы и так 
далее) забывают. А они тоже должны быть 
крупными и хорошо видными с разных рас-
стояний и ракурсов, в том числе под углом 
к экрану.

Напряжение в диапазоне 0–400 В обыч-
но измеряется целочисленными значениями, 
а десятые доли вольта, которые показыва-
ют высокоточные цифровые приборы, могут 
сбивать с толку, особенно новичков. В циф-
ровом приборе желательно иметь возмож-
ность отключить отображение ненужных де-
сятичных долей.

«кирПичи» и «Палки»
Все цифровые мультиметры достаточно ком-
пактны, чтобы прибор было удобно держать 
в одной руке, другой прикладывая щуп к из-
меряемой цепи. Но есть модели поменьше, 
по форме напоминающие ручку, которые по-
зволяют при измерениях вообще обходиться 
одной рукой.

Наличие встроенных токоизмеритель-
ных клещей, то есть способность измерять 
токи в силовых цепях, не разрывая их, ещё 
недавно было атрибутом исключительно 
профессионального оборудования, но тех-
нический прогресс не стоит на месте – в 
продаже уже появились недорогие моде-
ли с клещами. В подобных приборах ЖК-
экран перенесён ближе к пользователю и 
имеет меньшие размеры, чем в стандарт-
ных мультиметрах, отчего немного страда-
ет эргономика.

Оценив свойства аналоговых и цифровых 
мультиметров, мы пришли к выводу, что в 
домашнем хозяйстве пригодятся обе эти раз-
новидности.   ЭВ

Аналогичный подход мы предлагаем читателю, у которого 
есть электросамокат, электровелосипед, ноутбук или другие 
устройства со стандартными ионолитиевыми аккумулято-
рами форм-фактора 18650. Разберите аккумуляторный блок, 
извлеките из него ионолитиевые элементы, измерьте их ём-
кость, рассортируйте. Элементы с совсем малой ёмкостью 
(менее 1200 мА·ч) имеет смысл сдать в утилизацию. Осталь-
ные – оставить для домашнего применения. О чём речь?

В первую очередь было бы неплохо обзавестись фонари-
ком, рассчитанным на сменные элементы 18650. И хотя он мо-
жет обойтись втрое-вчетверо дороже, чем фонарик для при-
вычных мизинчиковых или пальчиковых батареек, он светит 
ярче и дольше работает от свежезаряженного аккумулятора.

Второй вариант применения – изготовление внешнего ак-
кумулятора (пауэрбанка) с «бесконечной» ёмкостью. В само-
дельном пауэрбанке аккумуляторы можно заменять, так что 
запас энергии в дороге будет ограничен лишь размером сум-
ки или карманов путешественника. Для сборки пауэрбанка 
удобно применить плату преобразователя HW-318 V6.0, ко-
торая оснащена не только преобразователем напряжения и 
выходным USB-разъёмом, но и цифровым вольтметром. До-
пускается входное напряжение от 4,5 до 40 В, поэтому лучше 

использовать два ионолитиевых элемента, соединённых по-
следовательно. В полностью заряженном состоянии они да-
дут напряжение около 8,3 В. На плате HW-318 V6.0 имеют-
ся две кнопки. Одна из них включает и отключает вольтметр, 
вторая – нагрузку. Благодаря наличию вольтметра вы сможе-
те пользоваться даже теми ионолитиевыми элементами, в ко-
торых нет встроенных схем защиты от глубокой разрядки и 
чрезмерной зарядки. При этом, правда, вам придётся следить 
за напряжением.

Третий вариант применения ионолитиевых аккумуля-
торов – перевод на питание от них различных домашних 
устройств и приборов: измерителей артериального давления, 
погодных станций, ламп подсветки внутри шкафов, куда неу-
добно тянуть сетевой провод, и так далее. Вероятно, читатель 
придумает и другие способы с пользой задействовать старые 
аккумуляторы.

Конечно же понадобится и какое-то зарядное устройство 
(ЗУ). Каждый раз заряжать аккумуляторы в фонарике не-
сподручно, поэтому мы рекомендуем приобрести отдельное, 
универсальное ЗУ для ионолитиевых элементов разных типо-
размеров с двумя, а лучше – с четырьмя отсеками. На всякий 
случай храните аккумуляторы в заряженном состоянии.

Начальную сортировку бывших в употреблении элемен-
тов 18650 предлагаем провести с помощью тестера ёмкости 
ZB2L3 (HW-586 или другого аналогичного), на котором смон-
тированы счётчик потребляемой энергии и светодиодный 
индикатор. Полностью заряженный элемент подключает-
ся ко входу платы ZB2L3 (важно не перепутать полярность), 
к выходу – пятиваттный нагрузочный резистор, скажем, на 
7,5 Ом. После того как на измерительные схемы будет пода-
но напряжение питания 5 В (через разъём microUSB), счёт-
чик покажет напряжение на подключённом ионолитиевом 
элементе. Далее нужно запустить процесс измерения, нажав 
на кнопку OK. Процесс завершится автоматически, когда на-
пряжение на элементе снизится до порога 2,5 В. Схема сама 

отключит резистивную нагрузку. На индикаторе будет ото-
бражаться реально отданная аккумулятором энергия в ам-
пер-часах.

Помимо уже названных плат рекомендуем читателю при-
обрести аккумуляторные отсеки на один, два и три ионоли-
тиевых элемента 18650. В случаях двойного и тройного от-
секов предпочтительнее вариант с отдельными выводами от 
всех контактов, более гибкий в применении сравнительно 
с версией, предусматривающей только последовательное сое-
динение элементов.

При работе будьте осторожны, соблюдайте технику безо-
пасности.

Итак, приступим!

шкАлы 
цифровизАции

Одна и та же функция изме
рительного прибора может в 
разных ситуациях проявлять

ся либо как его достоинство, либо 
как недостаток. Например, многие 
цифровые мультиметры автомати
чески определяют диапазон измере
ний, что, конечно, удобно. Достаточ
но лишь выбрать параметр – напря
жение, ток, сопротивление, ёмкость… 
Проблема в том, что при автоопре
делении диапазона напряжения на 
экране могут появляться призрачные 
показатели – ещё до того, как успе
ешь подсоединить щупы.

для домА и семьи: повторное применение 
ионолитиевых Аккумуляторов

рАботАющие 
пенсионеры

Призрачное напряжение при 
автоопределении диапазона

Дополнительный полосный индикатор  
для наглядности

Компании возобновляемой энергетики уже 
начали использовать в своих проектах ак
кумуляторы от электромобилей, на 20–30% 

выработавшие свой ресурс. Для транспортного 
средства такие аккумуляторы уже не годятся, по
скольку не вытягивают дальние поездки, а вот в 
качестве стационарного накопителя энергии для 
солнечной или ветровой электростанции, где нет 
жёстких требований к удельной ёмкости, они за
частую оказываются весьма привлекательными.

Шаг 2. С помощью тестера ZB2L3 измерьте энергию, ко
то рую способны выдать имеющиеся у вас полностью заря
женные элементы 18650. Маркером подпишите значение 
ёмкос ти на корпусе каждого элемента.

Шаг 1. Обзаведитесь платой тестера заряда ZB2L3 
(HW586), платой преобразователя напряжения HW318 
V6.0, несколькими аккумуляторными отсеками и заряд
ным устройством для элементов 18650.

Шаг 4. Используйте ионолитиевые элементы в само
дель ном внешнем аккумуляторе, в фонариках, в детских 
игрушках и радиоприёмниках (для чего могут пона до
бить ся переходники). Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Из сдвоенного аккумуляторного отсека и платы 
преобразователя HW318 V6.0 соберите внешний акку
муля тор. С помощью USBмультиметра определите, 
какой ток он способен выдать в нагрузку.

АнАлоговые и цифровые мультиметры с их 
достоинствАми и недостАткАми неплохо 

дополняют друг другА
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Всем Встать!
Компании IBM и Samsung Electronics объяви-
ли о прорыве в кремниевых технологиях – 
совместной разработке полевого транзисто-
ра с вертикальным каналом Vertical Transport 
Field Effect Transistor (VTFET). Новинка по-
зволит сократить энергопотребление микро-
процессоров на величину до 85% в сравне-
нии с нынешними микросхемами на полевых 
транзисторах finFET, у которых канал рас-
положен горизонтально. Число транзисто-
ров на кристалле увеличится без изменения 
технологических норм.

микроПроиЗВодители
Красноярские учёные нашли в почве новый 
штамм бактерий, способных синтезировать и 
накапливать в своих клетках биоразлагаемые 
полимеры. Микроорганизмы производят в 
высоких концентрациях полигидроксиал-
каноаты, включая сополимеры с короткой и 
средней длиной цепи, из различных источ-
ников углерода: сахаров, глицерина, жирных 
кислот, растительных масел. Разлагаемые 
биополимеры могут стать заменой синтети-
ческому пластику, загрязняющему окружаю-
щую среду.

Давно известно, что бактерии рода Cupri-
avidus способны синтезировать полигид ро-
ксиалканоаты, однако большинство микро-
организмов этой группы быстро развивается 
только на сахарах и синтезирует лишь ко-
роткоцепочечные полимеры. Учёные из 
Красноярского научного центра СО РАН и 
Сибирского федерального университета об-
наружили и выделили новый штамм бакте-
рий Cupriavidus necator IBP/SFU-1, который 
в качестве сырья для синтеза полимера при-
нимает фруктозу и глюкозу, очищенный гли-
церин, растительные масла, в том числе ра-
финированные подсолнечное и отбеленное 
дезодорированное пальмовое, а также жир-
ные кислоты (пальмитиновая, миристино-
вая, лауриновая и олеиновая).

«Замена сахаров любыми другими источ
никами углерода, используемыми в нашем ис
следовании, не привела к адаптации и суще
ственному замедлению роста клеток. Это 
несомненное преимущество нового штамма 
перед другими известными видами Cupriavi
dus», – пояснила старший научный сотруд-
ник Института биофизики научного центра 
кандидат биологических наук Наталья Жила.

сухим иЗ Воды
Стартап-компания Nelumbo («Лотос» по-
латыни) из Калифорнии разработала для 
трубок и рёбер теплообменников покрытия, 
предотвращающие намерзание льда на теп-
лосъёмниках внутри холодильных устано-
вок. Новинка позволила увеличить эффек-
тивность работы холодильников за счёт 
улучшения теплопередачи и сокращения 
времени разморозки.

Покрытие Ice-Nein снижает поверхност-
ное натяжение в местах соприкосновения 
с каплями настолько, что при разморажива-
нии теплообменника капли быстро сливают-
ся между собой, растут и отрываются от по-
верхности под воздействием минимальной 
вибрации или от движения воздуха.

Изобретение предлагается также под тор-
говой маркой Omniphobe для усовершен-
ствования воздушных кондиционеров.

НаПечатал и Включил
В швейцарском НИИ материаловедения  
(EMPA) созданы проводящие чернила, пригод-
ные для быстрого изготовления электронных 
схем с помощью струйных и 3D-принтеров. 
«Существует острая потребность в про
водящих материалах, которые позволяют 
достичь разумного баланса между электри
ческими, стоимостными и экологическими 
характеристиками», – отметил начальник 
лаборатории древесных и целлюлозных мате-
риалов института Густав Нистром. Учёные из 
EMPA подобрали состав из крошечных графи-
товых пластинок, шеллака, широко используе-
мого при маникюре, и сажи, которая электри-
чески соединяет пластинки меж собой.

Найти оптимальные параметры графи-
тового материала, вид и количество сажи, 
а также наиболее подходящий лак оказалось 
непросто. Хавьер Эби, один из участников 
исследовательского проекта, объяснил: «Са
мым большим вызовом для нас стала необхо
димость обеспечить высокую электрическую 
проводимость состава, не выходя за преде
лы требуемых для печати диапазонов теку
чести». Полученные в EMPA биоразлагаемые 
проводящие чернила были проверены на ста-
бильность в воде и прочность. В настоящее 
время на разработку оформляется патент. 
Исследователи надеются, что новый состав 
найдёт применение при изготовлении ум-
ной упаковки и биомедицинских устройств, 
датчиков для контроля состояния продуктов 
питания и окружающей среды.

сВет Несёт теПло
Компания Antora Energy из Калифорнии раз-
работала теплофотоэлектрический (thermo-
photovoltaic, TPV) преобразователь с КПД 
свыше 30%. Этот результат получен при пре-
образовании потока тепла от графитового 
теплового излучателя размерами 10×10 см, 
разогретого до температуры 1300 °C. 

TPV-модуль, основанный на многопере-
ходной структуре из арсенида индия-галлия 
(точное соотношение In0,53Ga0,47As), предна-
значается для построения тепловых накопите-
лей энергии от возобновляемых источников. 
Инноваторы предлагают в моменты избыт-
ка солнца и ветра разогревать тепловые ба-
тареи теплоэлектронагревателями до 1000 °C 
и выше, а в периоды дефицита возобновляе-
мой энергии расходовать запасённое тепло на 
отопление, на нужды промышленного произ-
водства и для выработки электроэнергии. 

Компания обещает обеспечить удель-
ную стоимость промышленного накопите-
ля меньше десяти долларов за киловатт-час, 
то есть в двадцать раз ниже, чем у ионоли-
тиевых аккумуляторов. Другие преимуще-
ства накопителя: длительный (30 лет) срок 
службы, высокая энергетическая плотность, 
быстрая зарядка, отсутствие движущихся 
частей (если не считать циркуляционных на-
сосов, используемых в тепловом контуре), 
масштабируемость.

чистая иЗВесть
Стартап Sublime Systems из штата Массачу-
сетс предложил энергосберегающий способ 
получения извести как одного из ингредиен-
тов для производства цемента. Вместо нагре-
ва смеси измельчённых пород до 1500 °C, на 
что требуется сжечь много топлива, извест-
няк измельчают в пыль и заливают водой. 
Далее через коллоидный состав пропускают 
электрический ток, запуская целую цепочку 
химических реакций, идущих при комнатной 
температуре.

В ходе этих реакций образуются углекис-
лый газ (в меньшем количестве, чем при 
традиционном производстве), кислород и 
водород. Последний можно использовать 
в качестве топлива. Далее полученная в ре-
акторе известь в смеси с глиной обжигается 
в печи для получения цемента.

Инноваторы надеются с помощью возоб-
новляемой энергии обеспечить ту же себе-
стоимость производства, которую даёт обыч-
ная технология.

ВоЗдушНый щит
Идея применять аэрогели из диоксида крем-
ния для снижения потерь тепла через окон-
ные стеклопакеты давно витала в воздухе. 
Однако раньше заполнение пространства 
между стёклами аэрогелем было невозмож-
ным из-за серьёзного недостатка – затума-
нивания окон. Компания AeroShield Materials 
ухитрилась разработать технологию произ-
водства совершенно прозрачного аэрогеля, 
передающего чёткую картинку. 

Новинка также найдёт применение в про-
изводстве солнечных тепловых концентрато-
ров, помогая обходиться без дорогого ваку-
умирования. При этом теплоизоляция будет 
составлена из плиток (как на носах многора-
зовых космических кораблей), которые менее 
подвержены растрескиванию, чем монолит-
ная керамическая структура.

сПящие модули
Компания Kehua Tech – китайский произво-
дитель источников бесперебойного пита-
ния – разработала и реализовала в своих мо-
дульных ИБП серии MR оригинальный алго-
ритм повышения КПД. Источник постоянно 
измеряет текущий уровень нагрузки относи-
тельно суммарной максимальной мощности 
установленных в нём силовых блоков. При 
снижении нагрузки ИБП выводит некоторые 
модули из работы, сохраняя их синхрониза-
цию. За счёт перераспределения нагрузок по-
вышается КПД оставшихся в работе силовых 
блоков и ИБП в целом. Алгоритм получил 
название «Спящие модули».

сВяЗующее ЗВеНо
На полигоне Европейского центра морской 
энергии в Шотландии будет смонтирована 
ванадиевая проточная батарея Invinity ём-
костью 1,8 МВт·ч (восемь модулей VS3), ко-
торая дополнит приливную электростанцию 
и установки электролиза воды.

Пилотный проект должен подтвердить, 
что проточные батареи могут стать надёж-
ным связующим звеном между цикличным 
источником энергии (когда приливы и от-
ливы сменяют друг друга, скорость течения 
падает до нуля) и потребителями, которые 
требуют постоянной подачи энергии. Ионо-
литиевые аккумуляторы для данной цели не 
подходят: заряжаемые и разряжаемые четы-
ре раза в сутки, они быстро выйдут из строя.

Виэ На Борту
Компания ТЭЭМП, входящая в промышлен-
ный холдинг «РОТЕК», испытала суперкон-
денсаторные модули EWC (Energy Waste Col-
lector) собственного производства в одном 
из трамваев Санкт-Петербурга. Конденсатор-
ные накопители энергии, установленные на 
крыше вагона вместо тормозных резисторов, 
поглощали энергию торможения в моменты, 
когда двигатели работали в режиме генерато-
ра, а при повторном разгоне возвращали её, 
снижая потребление мощности из контакт-
ной сети.

За один день система сберегала 145 кВт·ч 
электроэнергии, на выработку которой в ус-
ловиях средней полосы России потребова-
лось бы занять солнечными панелями поле 
размерами 15×60 метров, а рядом поставить 
будку с инвертором. Помимо прямой эконо-
мии модули EWC дают и косвенный эффект, 
связанный с сокращением потерь в контакт-
ных сетях или снижением требований к их 
мощности.

солНечНый реголит
Исследователи из Таллинского технологи-
ческого университета предложили способ 
производства фотоэлектрических модулей 
из лунного реголита. Для чего? Европейское 
космическое агентство рассматривает планы 
строительства базы на южном полюсе Луны, 
поскольку он постоянно освещён солнцем и 
есть надежда на присутствие там воды. Воз-
можность производства солнечных модулей 
на месте помогла бы сократить число дорого-
стоящих полётов на Луну.

Эстонцы уже продемонстрировали фото-
электрические элементы, по виду напоми-
нающие листы наждачной бумаги. Микро-
кристаллы полупроводника размером около 
50 мкм встроены в полимер, который покрыт 
защитным и просветляющим слоями. Такие 
фотоэлементы можно изготавливать на осно-
ве рулонной технологии с применением по-
рошка пирита FeS2. Составляющие его хими-
ческие элементы имеются в лунном реголите 
в значительном количестве.

«Учёные Таллинского университета уже 
два десятилетия работают над технологи
ей производства солнечных элементов из мо
нозеренных порошков», – рассказала заве-
дующая лабораторией фотоэлектрических 
материалов Марит Каук-Кузик. – Шесть лет 
назад мы начали сотрудничать с Европей
ским космическим агентством».

ПоПерёк Ветра
Британская компания Crossflow Energy вы-
пустила оригинальные ветровые турбины 
с поперечной горизонтальной осью, пред-
назначенные для оснащения вышек сотовой 
связи. Предлагаемые турбины имеют патен-
тованный ветровой экран, который откло-
няет часть воздушного потока, увеличивая 
эффективность генерации. На тыльной сто-
роне экрана можно разместить фотоэлектри-
ческие элементы, сэкономив таким образом 
место для панелей на земле. Также в системе 
предусмотрен аккумулятор.

По словам компании, вибрация при работе 
ветрогенератора «довольно низка». Новин-
ка интересна тем, что в ней есть механизм 
для подъёма и опускания модуля ветрогене-
ратора, который предохраняет крыльчатку от 
ураганных ветров и позволяет сократить за-
траты на техническое обслуживание.

сВерху ВидНее
Немецкая компания Aerial PV Inspection 
разработала технологию обследования мо-
дулей фотоэлектрических станций с возду-
ха с использованием явления электролюми-
несценции.

Инспекция проводится ночью, вече-
ром, когда солнце уже не засвечивает пане-
ли, или пасмурным днём. На отдельные це-
почки фотоэлектрических модулей (либо на 
всю электростанцию, если она небольшая) 
через специальные переключатели подаёт-
ся постоянное напряжение, так что фото-
элементы начинают работать наоборот – соз-
давать излучение. В этот момент запускается 
квадрокоптер с инфракрасной камерой, ко-
торая фотографирует поверхности модулей. 
Полученные снимки проходят через систе-
му машинного анализа. Она находит неис-
правности, классифицирует их и даже вы-
деляет участки, грозящие через некоторое 
время выйти из строя. Быстро определяют-
ся зоны деградации, вызванной паразитны-
ми токами, причём на ранней стадии. А при 
условии съёмки высокого качества распозна-
ются трещины кремниевых элементов, раз-
рывы шин и царапины на тыльной поверхно-
сти модулей. 

Обследование с помощью дрона удобно 
в случаях крышных и плавучих солнечных 
электростанций, где затруднены традици-
онные методы контроля – визуальные осмо-
тры и тепловизионные обследования под на-
грузкой.

стойкие датчики
Восемь научно-исследовательских институ-
тов Общества имени Фраунгофера (Герма-
ния) объединились в работе над проектом 
eHarsh по созданию датчиков, предназначен-
ных для эксплуатации в жёстких условиях. 
Высокие температуры и давления, сильные 
вибрации в энергетических установках и гео-
термальных скважинах требуют применения 
особых материалов и новых подходов к кон-
струированию и производству.

В рамках проекта уже созданы образцы дат-
чиков и электронных схем к ним (см. фото), в 
которых используются керамические печат-
ные платы и специальные микроэлектронные 
элементы, способные работать при давлениях 
до 200 бар и температурах до 300 °C. «Разме
щая схемы обработки сигналов рядом с сенсо
рами, мы улучшим качество измерений и упро
стим разводку кабельных систем, – объясняет 
координатор проекта Холгер Капперт. – Это 
особенно важно в случае авиационных турбин, 
где необходимо минимизировать вес».

Всё дело В каНаВках
Rolls-Royce Power Systems ухитрился на про-
цент уменьшить потребление топлива в 
поршневых двигателях. С помощью учёных 
Государственного университета в Леобене 
(Австрия) компания разработала новые под-
шипники скольжения для коленчатого вала, 
резко сократив сопротивление вращению.

Обычно в подшипниках скольжения про-
тачиваются канавки для поступления мас-
ла, а остальные поверхности делаются как 
можно более гладкими. Здесь же вся поверх-
ность скольжения покрыта тонкими канав-
ками таким образом, чтобы возникал эффект 
жидкостного планирования, хорошо извест-
ный автомобилистам. Когда на мокром шос-
се протектор колёс отрывается от дорожного 
покрытия, может случиться катастрофа, но в 
двигателе этот эффект приносит пользу.

В зависимости от режима работы мото-
ра сопротивление вращению в подшипниках 
снижается на 20–35%. Движение масла в ка-
навках сопровождается звуковыми эффек-
тами, что позволяет внедрить акустические 
системы контроля подшипников и организо-
вать прогностику их технического состояния.

Новинка также может быть применена в 
газовых турбинах.

длиННыми рядами
Компания OMCO Solar (США) предложила 
на солнечных электростанциях применять 
поворотные столы рекордной длины – 120 
метров.

Системы слежения за солнцем (также на-
зываемые солнечными трекерами) с поворо-
том по одной оси за рубежом используют-
ся довольно часто. Это удачный компромисс 
между дорогостоящими двуосными система-
ми слежения и полным отсутствием такового. 
При этом чем длиннее поворотный стол, тем 
он выгоднее в эксплуатации, поскольку сто-
имость двигателя и передаточного механиз-
ма распределяется на большее число модулей, 
а также упрощается кабельная разводка СЭС.

До сих пор самые длинные поворотные 
столы насчитывали около 90 метров. Уже 
при такой длине требуется более жёсткая 
конструкция, высокая точность размеще-
ния поворотных опор и большая мощность 
привода. Рассмотрев всевозможные вариан-
ты, специалисты OMCO Solar пришли к нео-
жиданному выводу. С учётом числа модулей, 
включаемых в одну цепочку, а также погреш-
ностей слежения и стоимости монтажа на 
ровных территориях наиболее выгодной бу-
дет 120-метровая система с однорядным рас-
положением модулей.

аммиачНые Ватты
Японская энергокомпания JERA и машино-
строительная корпорация IHI начали экспе-
рименты по сжиганию аммиака в котлах круп-
нейшей в стране угольной Хекинанской ТЭС. 
В котле пятого энергоблока мощностью 1 ГВт 
из сорока восьми горелок две заменены на экс-
периментальные, чтобы отработать одновре-
менное сжигание угольной пыли и аммиака. 
Цель проекта – к 2025 году на четвёртом энер-
гоблоке Хекинанской ТЭС довести массовую 
долю безуглеродного топлива до 20%.

В совместных исследованиях компания 
JERA отвечает за поставки аммиака и соору-
жение предназначенного для работы с этим 
веществом оборудования, в том числе испа-
рителя и баков для хранения. Корпорация 
IHI занимается разработкой инновационных 
горелок и систем управления ими.

Уже заключено соглашение с производи-
телем удобрений Yara International насчёт ор-
ганизации поставок нового топлива и по-
стройки завода для производства «голубого» 
аммиака с улавливанием и хранением угле-
кислого газа.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://ieeexplore.ieee.org/document/9300768
https://youtu.be/I__pdGt-EeU
https://youtu.be/EMO2_Lfj-MQ
https://vimeo.com/545600132
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСОРИЕНТИР

Для развития энергетики в Европе – и не 
только – актуальна триада «декарбониза-
ция, децентрализация, цифровизация» (по-
английски это три “D” – Decarbonization, 
Decentralization, Digitalization). Регуляторные 
меры, направленные на декарбонизацию, т. е. 
на сокращение выбросов парниковых газов 
(в июле Еврокомиссия выдвинула предложе-
ние по их обновлению – план Fit for 55 с за-
дачей достигнуть к 2030 году 55% выбросов 
от уровня 1990-го), заставляют предприятия 
вкладываться в возобновляемые источники 
энергии. А поскольку ВИЭ в Европе выраба-
тывают энергию в больших количествах, но 
неравномерно, для их эффективного исполь-
зования необходимы интеллектуальные де-
централизованные решения, опирающиеся на 
цифровые технологии. Действительно, опре-
делённые цифровые решения для энергетики, 
включая автоматизированные онлайновые 
сервисы (Software as a Service, SaaS), маркет-
плейсы, системы электронной коммерции, 

в последние годы развивались опережающи-
ми темпами: совокупный среднегодовой рост 
за период 2016–2021 составил для них 47%, 
а для энергетики в целом – лишь 34,5%.

Львиную долю – 92,8% – инвестиций в 
цифровую энергетику получили в совокуп-
ности операторы электростанций на ВИЭ, 
сетевые и энергоснабжающие организации, 
а также разработчики решений по энерго-
эффективности; в абсолютных цифрах на са-
мый крупный сегмент – ВИЭ – пришлось 
2,7 млрд евро (данные аналитической компа-
нии Dealroom, специализирующейся на ис-
следованиях рынка инвестиций в стартапы 
и технологические инновации).

Вот несколько проектов, развивающихся 
в русле цифровой энергетики.

ПраВильНый БалаНс

Главная проблема с использованием ВИЭ – 
это неравномерность выработки энергии, 
приводящая к несбалансированности спроса 
и предложения. Её можно снизить, объ-
единив источники разных типов (хресто-
матийный пример – солнечные и ветровые 
электростанции), расположенные в разных 
местностях. Основанная в 2015 году ком-
пания Sympower, штаб-квартира которой с 
2017-го находится в Амстердаме, разработала 
решение Sympower Power Flex, позволяющее 
потребителям включать в балансирующие 
пулы свои энергетические установки, чтобы 
системные операторы могли задействовать 
их при угрозе дисбаланса сети. В 2020 году 
Sympower с гордостью сообщила, что благо-
даря её решению за год было «сэкономлено» 
(не выброшено в атмосферу) 72 350 тонн CO2.

иНтеллектуальНый Брокер

Стоимость электроэнергии меняется в тече-
ние дня, и если раньше этот показатель фор-
мировался главным образом за счёт более 
или менее предсказуемых колебаний спроса, 
то сейчас, с ростом доли ВИЭ в общем объ-
ёме генерации, всё заметнее становится 
вклад предложения, прогнозировать которое 

значительно труднее. Компания Enspired со 
штаб-квартирой в Вене предлагает энерге-
тическим предприятиям прямой доступ к 
торговым площадкам в сочетании с «самыми 
прогрессивными услугами по торговле элек-
троэнергией», основанными на анализе дан-
ных и самообучающихся алгоритмах, то есть 
на искусственном интеллекте. Традиционные 
методы оптимизации, считают в компании, 
при таком уровне сложности неприменимы.

сам сеБе геНератор

Большой популярностью в Европе пользу-
ются малые ВИЭ масштаба индивидуаль-
ного жилого дома или небольшой сельской 
коммуны. Оба примера, выбранные Эллен 
Йернефельт, относятся к солнечной генера-
ции в Германии. Фотоэлектрические панели 
недёшевы, поэтому компания Zolar, выступа-
ющая под девизом «Солнечную установку – 
на каждую крышу», предлагает клиентам по 
желанию либо приобрести оборудование в 
собственность, либо взять его в аренду за 
54 евро в месяц – при германских тарифах 
это дает неплохую экономию на счетах за 
электричество. Бизнес быстро развивается: 
в марте Zolar получила от инвестиционной 
группы Energy Impact Partners 35 млн евро, 
а в ноябре привлекла ещё 20 млн в рамках 
целевого кредитного соглашения с Berliner 
Volksbank. Компания Sonnen предлагает в 
дополнение к фотоэлектрическим панелям 
аккумулятор собственной разработки; ком-
плексное решение должно обеспечивать око-
ло 75% годичного энергопотребления дома.

иЗ космоса ВидНее

Интеллектуальные решения востребова-
ны не только для управления многократно 
усложнившимися электрическими сетями, 
но и для поддержания их инфраструкту-
ры. Компания LiveEO с офисами в Берлине 
и Нью-Йорке создала систему мониторинга 
магистральных и распределительных сетей 
с помощью снимков, получаемых со множе-
ства спутников. Решение позволяет распоз-

навать на фотографиях из космоса угрожа-
юще наклонившиеся деревья, небольшие, но 
способные усилиться деформации грунта и 
работы, которые производятся вблизи энер-
гообъектов и требуют согласования с сете-
вой организацией. Своевременно реагируя 
на ранние признаки опасности, предприятия 
смогут предотвращать аварии.

электромоБили и сети

По мере развития электротранспорта сети 
зарядных станций становятся всё более вос-
требованными, растёт их доля в общем объ-
ёме энергорынка. Финская компания Virta 
Ltd – не оператор такой сети, а поставщик 
SaaS-решения, связывающего операторов и 
водителей: те и другие регистрируются на 
платформе, система показывает водителям 
ближайшие пункты зарядки, и через неё же 
производится оплата. Масштаб деятельности 
оператора может быть любым – от одного-
единственного пункта зарядки до междуна-
родной их сети.

В Virta считают, что аккумуляторы элек-
тромобилей как устройства хранения энер-
гии можно и нужно задействовать для стаби-
лизации энергосетей, и в 2020 году компания 
запустила проект по поддержке станций, 
обеспечивающих передачу энергии от ма-
шины обратно в сеть (V2G – Vehicle to Grid). 
Проект реализуется совместно с германской 
энергетической компанией E.ON и автопро-
изводителем Nissan – все электромобили се-
мейства Nissan Leaf поддерживают V2G.

Две зарядные станции, демонстрирую-
щие возможности технологии V2G в дей-
ствии, установлены в офисе Virta в Хельсин-
ки. Энергия из аккумуляторов поступает на 
ближайшие зарядные станции, а когда там 
нет машин, используется для освещения га-
ража или кондиционирования воздуха. Ак-
кумулятор разряжается не более чем на 70%, 
так чтобы электромобиль мог уехать в любой 
момент, когда это понадобится водителю.

Мария СУХАНОВА

Как объяснил докладчик, энерге-
тические отходы (видимо, в узком 
значении термина. – Прим. ред.) – это 
энергия, вырабатываемая привод-
ными электрическими машинами 
в процессе торможения или на хо-
лостом ходу. Обычно она превраща-
ется в тепло в тормозных резисто-
рах и системе охлаждения электро-
машины, после чего рассеивается в 
атмосфере.

Действительно, обратимость элек-
трических машин, то есть способ-
ность электродвигателя превра-
щаться в генератор в момент снятия 
напряжения, на практике использу-
ется нечасто. В результате механи-
ческая энергия движения превра-
щается в энергетические отходы. 
Возможно, читатель скажет, что 
принцип рекуперации энергии изве-
стен давно, так что нужды придумы-
вать новые термины здесь нет. По-
зволим себе поспорить.

миНус На Плюс

Если установка создаёт энергети-
ческие отходы, значит, с математи-
ческой точки зрения в какие-то мо-
менты она характеризуется «отрица-
тельной» мощностью или энергией. 
И хотя подобные рассуждения на 
первый взгляд могут казаться со-
вершенно пустыми ментальными 
экзерсисами, они нужны для пра-
вильной подготовки энергетических 
проектов.

Например, на «отрицательной» сто-
имости энергоносителей строится ме-
ханизм энергосервисных контрактов. 
Для расчёта доходности проекта ис-
пользуются показатели, полученные 

по опыту предыдущих периодов. Что-
бы оправдать средства, вложенные в 
проект, его исполнитель просит регу-
ляторов на срок окупаемости зафик-
сировать тариф или бюджет на преж-
нем уровне, который раньше был 
необходим для поддержания работы 
старой энергорасточительной систе-
мы. После её модернизации образу-
ется разница между доходами и со-
кратившимися расходами, и она-то 
позволит исполнителю в приемлемый 
срок вернуть инвестиции и немного 
заработать. Получается, что «отрица-
тельная» энергия приносит прибыль.

Приоритеты

Михаил Лифшиц не только произ-
нёс термин «энергетические отходы», 
но и предложил отнести их сбор к 
возобновляемой энергетике. На наш 
взгляд, в этом тоже есть глубокий 
смысл. Энергетическим отходам не-
обходим статус ВИЭ для того, чтобы 
мы могли правильно расставить при-
оритеты. О чём речь? Идея стимули-
ровать строительство «зелёной» ге-
нерации, когда огромное количество 
энергии теряется, подобна попытке 
налить воды в дырявое ведро. Ло-
гичнее и дешевле в первую очередь 
организовать сбор энергетических 
отходов – залатать в ведре дыры.

В холдинг «РОТЕК» входит компа-
ния «ТЭЭМП», производящая супер-
конденсаторы. Эти электронные эле-
менты выпускаются давно, но лишь 
в последнее десятилетие их характе-
ристики достигли уровня, необходи-
мого для эффективного применения 
в промышленности и на транспор-
те. Если в системах рекуперации ис-
пользовать аккумуляторы, при тор-
можении вагона удаётся возвращать 
не более 3% энергии, затрачиваемой 
на его разгон. А суперконденсаторы, 
способные заряжаться с очень боль-
шой скоростью, позволяют рекупе-
рировать свыше 30% энергии.

«ТЭЭМП» проводит эксперимен-
ты с применением суперконденсато-
ров в одном из трамвайных парков 
Санкт-Петербурга, а в Москве анало-
гичные опыты ставит компания Ti-
tan Power Solutions.

Возвращаясь к классификации 
ВИЭ, давайте посмотрим на зарубеж-
ный опыт. В Соединённых Штатах 
принято подразделять возобновляе-
мые источники энергии на несколь-
ко уровней. К первому повсеместно 
относят солнце, ветер, волны, при-
ливные течения. Второй разнится в 
зависимости от места. В частности, 
в Пенсильвании к источникам воз-
обновляемой энергии второго уров-
ня относят горючие отходы целлю-
лозно-бумажной промышленности 
и производства продуктов питания, 
отвалы угледобычи (не до конца очи-
щенные от вкраплений угля горные 
породы), твёрдые бытовые отходы, 
гидроаккумулирующие электростан-
ции и даже системы ценозависимого 
снижения потребления.

Эти с виду совершенно искус-
ственные построения позволяют 
американским энергетическим ком-
паниям получить господдержку для 
того, чтобы организовать, скажем, 
переработку на ТЭС старых уголь-
ных отвалов с рекультивацией зе-
мель на больших территориях. Без 
удаления остатков угля здесь нель-
зя – он создаёт кислотные стоки, ко-
торые губят растительность.

Выстроив классификацию возоб-
новляемых источников энергии, ре-
гуляторы смогут правильно расста-
вить приоритеты и организовать 
комплексную работу в экологиче-
ской и климатической сферах.

Переделы

По отношению к водороду Михаил 
Лифшиц предложил сосредоточить-
ся на стирании границ между «зе-
лёным» и «голубым» энергоносите-
лем. «Экономика производства соз
даётся не цветом, а количеством 
переделов, – объяснил он. – Мы 
можем получать “голубой” водород 
методом паровой конверсии метана 
на месте потребления, используя 
уже имеющуюся газораспредели
тельную инфраструктуру, а для 
производства “зелёного” водорода 
электролизом потребуются огром
ные мощности возобновляемой гене
рации. Его потом ещё нужно будет 

химически связывать для передачи 
по газопроводам, а на выходе – от
делять». Лифшиц пояснил, что 
логистика водорода в больших объ-
ёмах пока не налажена. Здесь возни-
кает много проблем. При высоком 
давлении этот газ просачивается 
сквозь металлические стенки тру-
бопроводов, а водородные баллоны 
из композитных материалов, «как 
инопланетяне, существуют, но их 
мало кто видел».

Сокращение числа технологиче-
ских переделов и преобразований 
энергии из одного вида в другой – го-
раздо более благодарная задача, чем 
стремление получать и использовать 
только «зелёные» энергоносители. 
Например, твердооксидные топлив-
ные элементы, работающие при вы-
соких температурах, позволяют со-
вместить преобразование метана в 
водород с выработкой электроэнер-
гии. Электрический КПД топливных 
элементов превышает 60%. Допол-
нительный эффект можно получить 
утилизацией выделяющегося теп-
ла. Если же вы станете получать во-
дород на одной установке, а затем 
транспортировать и использовать на 
другой, то у вас будут недопустимо 
большие потери энергии.

Электроснабжение центров обра-
ботки данных, значение которых в 
нашей жизни постоянно растёт, ор-
ганизуется крайне неэффективно. 
При передаче электроэнергии по се-
тям от электростанции, где она вы-
рабатывается, а затем при мно-
гочисленных преобразованиях в 
электрических сетях, в источниках 
бесперебойного питания и в бло-
ках питания компьютеров теряет-
ся до 75% исходной энергии. Если же 
при ЦОДе будет размещена генери-
рующая установка на основе твер-
дооксидных топливных элементов, 
которая будет сразу выдавать по-
стоянный ток, необходимый для пи-
тания компьютерных плат, потери 
энергии не превысят 30–40%. Как ви-
дите, поле для совершенствования 
огромно.

Константин ЧЕСТНОВ

в лучАх 
инновАций

европейскАя цифровАя 
энергетикА - 2021

новое - это удАчно 
переименовАнное стАрое?

Ежегодный международный фо
рум стартапов SLUSH в 2020 
году не проводился изза пан

демии (но постоянно работала его он
лайновая площадка), а в 2021м вер
нулся в очный формат и прошёл 1–3 
декабря в Хельсинки. Мне, правда, 
на этот раз не удалось туда приехать, 
так что данная статья – не привыч
ный для читателей «Энерговектора» 
репортаж; она основана на анали
тических материалах Эллен Йерне
фельт, опубликованных в преддве
рии форума на сайте slush.org. Со
ответственно в качестве примеров в 
ней фигурируют компании, уже до
бившиеся некоторой известности и 
успеха, а не те, которые в минувшем 
году заявили о себе впервые. 

На прошедшей 8 дека
бря прошлого года 
конференции «Буду

щее возобновляемой энер
гетики в России» прозвучал 
новый для отрасли термин – 
«энергетические отходы». Его 
предложил председатель со
вета директоров АО «РОТЕК» 
Михаил Лифшиц.
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