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За экологию!
На крыше центрального офиса «ЛУКОЙЛа» 
в Москве установлена небольшая солнечная 
электростанция мощностью около 40 кВт. 
Сто пятьдесят шесть фотоэлектрических 
модулей отечественного производства об-
разуют структуру с логотипом компании. 
Замещая источники топливной генерации, 
крышная электростанция позволит сокра-
тить атмосферные выбросы на 12 тонн CO₂-
эквивалента в год.

«Зелёные» мегаватты
ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») 
заключило договор о поставке «зелёной» 
электроэнергии, вырабатываемой Азовским 
ветропарком мощностью 90 МВт, для СПГ-
проекта «Криогаз-Высоцк» «НОВАТЭКа».

Покупая «зелёную» электроэнергию, пред-
приятие стремится снизить углеродный след 
сжиженного природного газа, производимо-
го на заводе в Высоцке, и минимизировать 
своё негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Производственные филиалы «ЭЛ5-Энерго» 
включают три крупные газовые станции: Ко-
наковскую, Невинномысскую и Среднеураль-
скую ГРЭС. В конце 2022 года компания 
запустила первую очередь Кольской ВЭС мощ-
ностью 170 МВт (84% от проектной мощности) 
за Полярным кругом в Мурманской области.

надёжный контроль
С 29 декабря, окончив комплексные испы-
тания АСДУ (автоматизированная система 
дистанционного управления), Кольское РДУ 
Системного оператора приступило к дистан-
ционному управлению коммутационными 
аппаратами ОРУ 150 кВ и режимами работы 
генераторов Кольской ВЭС.

Перед вводом АСДУ в работу была провере-
на готовность персонала диспетчерского цен-
тра, удалённого щита управления Кольской 
ВЭС и оборудования станции к дистанцион-
ному управлению. В пункте подготовки пер-
сонала Кольского РДУ прошла общесистемная 
противоаварийная тренировка по ликвидации 
нарушений нормального режима в энергоси-
стеме Мурманской области с использованием 
средств дистанционного управления.

Кольская ветровая электростанция, насчи-
тывающая 57 турбин северного исполнения, 
была введена в строй осенью 2022 года.

Золотой ветер
Российская ассоциация ветровой индустрии 
(РАВИ) присудила доктору экономических 
наук Василию Зубакину награду «Золотой 
ветер» за выдающийся вклад в развитие ве-
троэнергетики страны. Тем самым отмече-
ны заслуги Василия Александровича как 
заведующего кафедрой возобновляемых ис-
точников энергии в РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина.

Восьмого декабря Василий Зубакин вёл 
пленарную сессию Международного форума 
РАВИ «Ветроэнергетика России: новые гори-
зонты», где и получил награду из рук директо-
ра ассоциации Игоря Брызгунова (см. фото).

За вклад в строительство ветропарков в 
России награждён Алексей Строгов, гене-
ральный директор компании «Автокран-Тю-
мень». На конец прошлого года компания 
установила более 280 ветровых турбин об-
щей мощностью свыше 700 МВт.

энергостандарт
Экономисты Евразийского фонда стабили-
зации и развития (ЕФСР) предложили набор 
мер по диверсификации государственных мо-
нетарных резервов в нынешних условиях, ког-
да снижается доверие к «большой четвёрке» 
валют (доллар, евро, фунт стерлингов, иена). 
Эти предложения изложены в статье главного 
экономиста ЕФСР Евгения Винокурова и его 
соавтора Марины Гричик «Новая концепция 
международных резервов: безопасность, ди-
версификация, неортодоксальные подходы».

Авторы признают, что заменить тради-
ционные резервные валюты в суверенных 
накоплениях можно, хотя универсальной 
«волшебной пилюли» пока не существу-
ет. В составленном ими перечне вариантов 
трансформации международных резервов 
есть компромиссные, а есть и «откровенно 
неортодоксальные» варианты.

Среди последних в качестве замены де-
кретным деньгам предлагается «энергостан-
дарт» (энергетическая валюта). Здесь воз-
можны разные подходы: деньги могут быть 
созданы как единица измерения стоимости 
какого-то типа энергии либо физически обе-
спечены энергией. Во втором случае валюта 
может быть конвертируемой или неконвер-
тируемой. В качестве эксперимента модели 
таких валют уже были реализованы: напри-
мер, в Японии в 2000 году существовала ква-
зивалюта WAT, привязанная к возобновляе-
мой электроэнергии.

на новый уровень
В Крыму введены в эксплуатацию три элек-
трические подстанции. После полной ре-
конструкции вернулась в строй ПС 110 кВ 
«Алупка», после монтажа вспомогательного 
электрооборудования включена ПС 110 кВ 
«Дарсан», а также запущена только что по-
строенная ПС 110 кВ «Миндальная», где при-
менено только российское оборудование.

В запуске объектов по телемосту участво-
вал замминистра энергетики РФ Евгений 
Грабчак. «Федеральный бюджет вкладыва
ет достаточно большие средства в разви
тие энергосистемы Республики Крым, – от-
метил он. – Уже сейчас можно сказать, что 
интеграция энергосистемы полуострова и 
остальной части Российской Федерации за
вершена… Решения и мероприятия, которые 
мы запланировали и выполнили, имеют боль
шое системное значение. По завершении ра
бот энергосистема Крыма по надёжности и 
безопасности выйдет на более высокий каче
ственный уровень».

три кита
Накануне Дня энергетика, 21 декабря, в Мо-
скве прошёл XIV Международный энер-
гетический форум «Инновации. Инфра-
структура. Безопасность». На его пленарном 
заседании выступил первый заместитель 
министра энергетики РФ Павел Сорокин. Он 
подчеркнул, что государственная стратегия 
основывается на трёх ключевых принципах: 
экономическая обоснованность, чистота 
энергии и её доступность для всех потреби-
телей. «Мы не планируем бросаться в крайно
сти, не собираемся перегружать российскую 
экономку. Наша главная задача – развитие 
отрасли, благополучие граждан и участников 
рынка», – отметил замминистра.

По словам Сорокина, ключевой подход к до-
стижению углеродной нейтральности в энер-
гетике – это работа по повышению энергоэф-
фективности. В частности, он уточнил, что на 
этом пути возможно сэкономить более 20% 
энергоресурсов. «На практике же экономия 
может быть существенно выше», – отметил 
он, добавив, что в конечном итоге работа бу-
дет приводить к общему снижению углерод-
ного следа.

Павел Сорокин обратил внимание, что 
стратегия энергетического развития страны 
также предусматривает поддержку «зелёной» 
энергетики.

наш второй дом
В День энергетика 22 декабря 2022 года ра-
ботники Волжской ТЭЦ отмечали 60-летие 
теплоэлектроцентрали. «Шестьдесят лет 
наш коллектив несёт трудовую вахту, – об-
ратился к коллегам технический директор 
Волжской ТЭЦ Николай Раков. – Молодёжь 
достойно продолжает традиции наших ве
теранов, за нашими достижениями стоит 
накопленный опыт многих поколений. Я же
лаю всем безаварийной работы, счастья, здо
ровья вам и вашим семьям!»

Более двадцати сотрудников получили 
благодарности ПАО «ЛУКОЙЛ», почётные 
грамоты и благодарственные письма от Ко-
митета промышленной политики, торговли 
и топливно-энергетического комплекса Вол-
гоградской области, главы города Волжско-
го, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», а также от 
первичной профсоюзной организации пред-
приятия.

«Энергетика для меня – это и работа, и 
семья. Меня сюда привёл отец, здесь работа
ет и моя супруга, Станция – мой второй дом. 
Очень приятно, когда твой труд отмечен, 
это стимулирует. Хочу пожелать сегодня 
коллегам мирного неба над головой, здоровья 
и безаварийной работы», – поделился впечат-
лениями начальник смены котлотурбинного 
цеха Анатолий Силуянов.

начиная с головы
Компания «Силовые машины» завершила 
сборку головного образца российской газо-
вой турбины большой мощности ГТЭ-170. 
Турбина прошла программу контрольных 
операций на сборочном стенде Ленинград-
ского металлического завода.

Сегодня энергетические газовые турби-
ны большой мощности, 110 МВт и выше, 
в России серийно не выпускаются. «Сило-
вые машины» при поддержке Минпромторга 
участвуют в проекте по возобновлению их оте-
чественного производства. Общий объем ин-
вестиций в проект превышает 15 млрд руб., из 
которых 4,8 млрд выделяются государством.

Предприятие создаёт технологии и про-
изводственные мощности для выпуска вось-
ми турбин в год. На такие объёмы намечено 
выйти в 2025 году. В перспективе возможно 
увеличение производства до 12 единиц в год. 
Планируется также обеспечить сервис раз-
личных турбин, в том числе стороннего про-
изводства, включая изготовление и поставку 
запасных частей.

СОБЫТИЯ

воля движет током
Двадцать второго декабря, в День энергети-
ка, на улице Вавилова в Москве был торже-
ственно открыт первый в столице памятник, 
посвящённый работникам энергетической 
отрасли, – скульптурная композиция «Слава 
московским энергетикам».

Памятник установлен в завершение проек-
та компании «Россети Московский регион», 
который был задуман в 2018 году, в преддве-
рии столетия Плана ГОЭЛРО, с тем, чтобы 
увековечить достижения работников элек-
тросетевого комплекса. Сначала, в июне 
2021-го, возле центрального офиса компании 
появился Сквер московских энергетиков, 
символизирующий их труд и достижения за 
более чем 130-летнюю историю. А 22 декабря 
2022-го была торжественно открыта скульп-
тура, ставшая композиционным центром 
и украшением сквера.

Композиция принадлежит резцу скульпто-
ра Салавата Щербакова. Инженер-энергетик, 
смелый, волевой и целеустремлённый, преис-
полнен решимости и левой рукой указывает 
на карту Москвы, за надежное электроснаб-
жение которой он отвечает. Фон для фигуры 
образует лента фазных проводов, символизи-
рующих мощную кабельную электрическую 
сеть столицы и её соединение с воздушными 
ЛЭП. Это образ «кровеносных артерий» го-
рода, которые проходят глубоко под землёй 
и управляются московскими энергетиками.

готовы к старту
«Силовые машины» ввели в эксплуатацию 
первую быструю электрозарядную станцию 
(ЭЗС) собственной разработки и производ-
ства под брендом «Электросила».

Станция размещена в Санкт-Петербурге 
по адресу Лиговский проспект, 283А в зоне 
крытой парковки гипермаркета «Лента». 
В тестовый период работать она будет бес-
платно. Как сообщает компания, производ-
ственные мощности «Силмаша» готовы к 
запуску серийного выпуска различных моди-
фикаций ЭЗС в количестве до тысячи экзем-
пляров в год.

«Электрические зарядные станции, но
вый продукт в номенклатуре нашего пред
приятия, прошли полный цикл испытаний, 
сертифицированы на соответствие заяв
ленным характеристикам и требовани
ям безопасности, российским и европейским 
стандартам качества», – говорят в «Сило-
вых машинах».

кадровый переворот
«ЛУКОЙЛ» запускает программу полного 
перехода на систему кадрового электронного 
документооборота (КЭДО). В ноябре и дека-
бре в тестовом режиме она заработала в цен-
тральном аппарате компании, в «ЛУКОЙЛ-
Трансе» и «РИТЭКе». С начала 2023 года от 
бумажной волокиты поэтапно откажутся все 
предприятия Группы «ЛУКОЙЛ».

Принятые в конце 2021 года изменения в 
Трудовом кодексе РФ позволяют фиксиро-
вать взаимодействие работников с кадровой 
службой исключительно в электронном виде, 
не плодя гору бумаг. В 2021 году в «ЛУК-
ОЙЛе» через кадровые службы прошло око-
ло 800 тысяч документов. Больше половины 
из них – дополнительные соглашения с ра-
ботниками, а 130 тысяч бумажных заявлений 
касались предоставления очередного отпу-
ска. При этом немало времени ушло на сбор 
подписей.

Законом предусмотрено два варианта циф-
ровизации кадрового документооборота. 
Первый – подключиться к единой цифровой 
платформе «Работа в России». Второй – соз-
дать собственную информационную систему. 
«ЛУКОЙЛ» пошёл по второму пути.

На внутрикорпоративном портале в лич-
ном кабинете в перечне сервисов появилась 
система КЭДО, единая для всех организаций 
Группы. Разработчики наладили автоматиче-
ский обмен данными в системе, чтобы мож-
но было оформить стандартный документ, 
например заявление на отпуск, в два этапа: 
сначала ставим электронную подпись при за-
грузке в систему заполненного шаблона, а за-
тем электронной подписью подтверждаем, 
что ознакомились с приказом. Промежуточ-
ные стадии прохождения документа не тре-
буют участия работника.

Более половины сотрудников Группы 
«ЛУК ОЙЛ» – рабочие, у которых нет учётной 
записи и почтового ящика в корпоративной 
системе. Они могут подключиться к КЭДО 
с любого компьютера по ссылке для входа 
в личный кабинет. Там нужно будет ввести 
свой СНИЛС и табельный номер, а также код 
из SMS-сообщения. Уведомления о необхо-
димости подписать кадровые документы бу-
дут приходить в виде SMS на телефон.

В 2023 году у КЭДО появится мобильное 
приложение. Доступ к системе существен-
но упростится. Все сотрудники предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» смогут формировать и 
подписывать кадровые документы удалённо.

творчество юных
По старой доброй традиции ООО «ЛУК ОЙЛ-
Ростовэнерго» под конец 2022-го провело кон-
курс детской новогодней игрушки «Символ 
Нового года». В этот раз в конкурсе участвова-
ли 79 ребят в возрасте от трёх до пятнадцати 
лет. Их произведения украсили главную ёлку 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». За старания 
детей наградили сладкими подарками.

«Мы не перестаём умиляться и восхи
щаться замечательными поделками наших 
детей. Благодаря их творчеству наша ёлка 
всегда получается не просто очень красивой, 
но уникальной!» – сказала председатель пер-
вичной профсоюзной организации предпри-
ятия Людмила Попова.

В свою очередь дети сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ООО «Ростов-
ские тепловые сети» поздравили энергети-
ков с профессиональным праздником, рас-
сказали, как они представляют работу своих 
мам и пап, прочли стихи и спели новогод-
ние песни.

А в День энергетика первичная профсоюз-
ная организация предприятия провела для 
всех членов профсоюза лотерею, победите-
лями которой стали девяносто сотрудников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ООО «Ро-
стовские тепловые сети».

всевидящее око
На энергопредприятиях «ЛУКОЙЛа» в пи-
лотном режиме опробуется система мони-
торинга персонала, способная отслеживать 
местоположение рабочих на энергообъекте 
и наличие у них средств индивидуальной 
защиты (каска, куртка, диэлектрические пер-
чатки), контролировать их пульс и опреде-
лять нахождение в опасных зонах, падения 
с высоты и неподвижность. Речь идёт об 
умной каске, которая собирает информацию 
с различных датчиков и передаёт сообщения 
на рабочее место диспетчера или начальника 
смены электростанции.

Об этом на традиционном совещании 
энергетиков «ЛУКОЙЛа» 20 декабря рас-
сказал начальник управления эксплуатации 
станций и сетей Альберт Сорокин. По ре-
зультатам пилотного проекта будет уточнена 
функциональность умных касок и других эле-
ментов системы. «Сферу применения данного 
комплекса составляют прежде всего электро
сети, тепловые сети и объекты энергетиче
ского строительства», – отметил Сорокин.

в широкой Зоне
Учёные из НИТУ «МИСиС» создали новый 
широкозонный полупроводник на базе од-
ной из форм оксида галлия. «Обнаруженный 
нами эффект возникает на границе между 
оксидом галлия и другим полупроводником – 
нитридом алюминия. Наши наблюдения 
указывают на возможность создания тран
зисторов с высокой подвижностью носи
телей заряда», – сообщил инженер НИТУ 
«МИСиС» Антон Васильев.

Полупроводники с широкой запрещённой 
зоной способны сохранять требуемые свой-
ства при гораздо более высоких температу-
рах, напряжениях и частотах, чем кремний, 
арсенид галлия и другие классические полу-
проводники. Широкозонные полупроводни-
ки особенно интересны для создания различ-
ных силовых электронных устройств, в том 
числе выпрямителей тока, регуляторов на-
пряжения, частотных преобразователей.

Учёные выяснили, что одна из форм оксида 
галлия, так называемая его К-полиморфная 
модификация, приобретает необычные свой-
ства, если соединить её кристалл с подложкой 
из нитрида алюминия (другого широкозон-
ного полупроводника). «Мы обнаружили не
обычное поведение структуры из оксида гал
лия и нитрида алюминия. Она выпрямляла 
ток, словно первый материал обладает ды
рочной проводимостью… Раньше получить 
такую проводимость в Ga2O3 никому не уда
валось. Дальнейшие исследования подтвер
дили нашу догадку о роли носителей заряда, 
образующихся на границе материалов», – по-
яснил Васильев.

По мнению исследователей, их открытие 
ускорит разработку транзисторов новых ти-
пов, обладающих высоким быстродействием 
и способных эффективно работать в устрой-
ствах силовой электроники.

дирижёр потребления
Государственная Дума в первом чтении одо-
брила изменения в закон «Об электроэнерге-
тике». Документ вводит новый вид системных 
услуг (ценозависимое изменение потребле-
ния) и закрепляет правовой статус агрегатора 
управления спросом на электроэнергию, объ-
единяющего потребителей в группы.

Кроме того, законопроектом предполага-
ется новый механизм укрепления финансо-
вой дисциплины гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых компаний на оптовом 
рынке.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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«После ухода ряда инвесторов и зарубежных 
компаний ужесточились условия существо
вания предприятий возобновляемой энерге
тики, стали рваться цепочки поставок, – 
отметил в своём вступительном слове на 
пленарной сессии руководитель дирекции 
по энергетике ПАО “ЛУКОЙЛ” Василий Зу-
бакин. – Но выяснилось, что отрасль всё же 
жива, и мы собрались здесь обсудить, как нам 
дальше строить работу». Зубакин проде-
монстрировал собравшимся чипсы из ягеля 
со вкусами трёх разных северных ягод, про-
изводимые в Мурманской области. Экзоти-
ческий продукт, которым угощали каждого 
докладчика на пленарной сессии, стал для 
собравшихся символом жизнеспособности 
и силы российской возобновляемой энер-
гетики. «В этой стране ВИЭ существуют 
и выживают в самых тяжёлых условиях», – 
подчеркнул Василий Зубакин.

ветер

История успеха прошедшего года – это не-
сомненно запуск первой очереди Кольской 
ВЭС за Полярным кругом. Зарубежный по-
ставщик оборудования – компания Siemens 
Gamesa – в апреле прекратил его строитель-
ство. О том, как достраивали и запускали 
первую очередь ветроэлектростанции, рас-
сказал собравшимся директор по развитию 
НПО B&B Industries Кимал Юсупов.

Он отметил, что несмотря на высокие тре-
бования к локализации ветрогенерирующе-
го оборудования, уровень которой контроли-
ровался и подтверждался Минпромторгом, 
после ухода зарубежных компаний проекты 
встали. «Западные производители не стре
мились передавать технологии своим россий
ским партнёрам, – объяснил Юсупов. – Есть 
лишь одно исключение: “Северсталь”, кото
рая стала преемником испанской компании 
Windar Renovables в выпуске башен для ветро
вых установок. Сегодня в “Северстали” мо
гут без внешней помощи воссоздать любую 
башню и организовать её производство».

После ухода зарубежных компаний про-
ект по строительству ВЭС может остано-
виться из-за отсутствия лишь одной детали, 
производимой за рубежом. Кимал Юсупов, 
который раньше был руководителем россий-
ского отделения компании Vestas, объяснил, 
что зарубежные корпорации оптимизиру-
ют глобальные цепочки поставок. При этом 
ставится цель получить наибольшую эф-
фективность глобального производства и ло-
гистики, а не автономность локальных про-
изводителей.

В интересное время мы живём. Бывшие 
сотрудники ООО «Вестас Рус», уволившиеся 
15 июня, тут же собрались и создали новый 
профессиональный коллектив. «Нас больше 
ста человек: монтажники, наладчики, раз
работчики, – рассказал Юсупов. – Так что 
специалисты и компетенции в России есть. 
Благодаря им и упорству энергокомпании 

“Энел Россия” как заказчика проекта Коль
ская ВЭС была собрана из того, что лежало 
в поле за Полярным кругом. Первая очередь 
электростанции успешно налажена и пу
щена в эксплуатацию. Самой серьёзной про
блемой стала отладка АСУТП, без которой 
железо мертво. В итоге мы оживили элек
тростанцию».

Пример этот не единственный. После ухо-
да западных компаний на опустевшем рынке 
моментально начали образовываться новые 
предприятия и консорциумы. Отрадно, что 
над развитием ВИЭ планомерно работают 
такие нефтегазовые гиганты, как «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром нефть» и «Татнефть».

По мнению Кимала Юсупова, нам всё-таки 
нужно изобретать велосипед – разрабатывать 
отечественную ветроэнергетическую установ-
ку. Потому что после переориентации внеш-
ней торговли с Запада на Восток мы можем 

наступить на те же грабли. «Российские инже
неры должны участвовать в разработках ве
трогенераторов на всех их этапах, – убеждён 
он. – И на этом нельзя останавливаться. На
циональная турбина должна соответство
вать масштабам и особенностям Российской 
Федерации. Например, у неё должен быть ва
риант арктического исполнения, позволяю
щий эффективно работать при температуре 
–50 °C. Помимо поэтапного роста мощно
стей – 3, 4, 5 МВт и выше, который наблю
дается во всём мире, необходимо спуститься 
ниже уровня в 1 МВт для обустройства тех 
же удалённых изолированных энергорайонов, 
улусов, где мегаваттные мощности будут из
быточными и нужны системы с минимальны
ми требованиями по обслуживанию».

Кимал Юсупов предложил ряд органи-
зационных мер в помощь ВИЭ-индустрии: 
углублять локализацию оборудования, уве-

личивать степень загрузки имеющихся ге-
нерирующих мощностей, развивать новую 
отрасль – производство водорода, задейство-
вать центры обработки данных и так далее.

солнце

Генеральный директор компании «Юнигрин 
Энерджи» Игорь Шахрай порадовал собрав-
шихся сообщением о том, что завод Группы 
EnCORE по производству кремниевых пла-
стин, ячеек и модулей в Калининградской об-
ласти будет достроен и запущен в 2023 году. 
«Мы никаких проектов не останавливали, 
лишь месяца на три задержали строитель
ство предприятия. Все инвестиции сохране
ны, и сегодня полным ходом идёт установка 
оборудования», – рассказал Шахрай.

«Сильный рубль не очень помогает экспор
ту продукции. Но даже в сегодняшних непро
стых геополитических условиях мы продол

жаем продавать солнечные ячейки и модули 
в разные страны. Требования государства к 
локализации производства нам помогли: мы 
смогли многие импортные элементы заме
нить отечественными. Здесь нужно быть 
конкурентоспособными, обеспечивая тре
бования к качеству оборудования с учётом 
стоимости его производства на террито
рии России, – объяснил Шахрай. – Для этого 
мы купили электротехнический завод “БНК” 
в Ростовской области, где начали производ
ство трансформаторных ячеек, инверторов 
и даже контроллеров для солнечных электро
станций. Я уверен: отрасль устоит и будет 
развиваться».

На конференции обсуждались также во-
просы строительства малых ГЭС, отраслево-
го регулирования и планирования, развития 
технологий управления Единой энергосисте-
мой России и многие другие. Не имея воз-
можности охватить их все в одной статье, на-
последок отметим самое интересное. 

электротранспортный прорыв

С уходом из России ряда западных компаний 
обострился вопрос производства легковых 
авто. Эта отрасль отличается высочайшей 
конкуренцией между крупными концернами, 
которые наладили международную коопера-
цию в производстве и поставках комплектую-
щих и запасных частей. К счастью, электромо-
биль устроен гораздо проще, чем автомобиль 
с двигателем внутреннего сгорания, что от-
крывает для нас удивительные перспективы.

На конференции выступила Татьяна Редь-
ко, представляющая московский автомо-
бильный завод «Москвич». «Мы планируем 
произвести десять тысяч электромобилей 
уже в 2023 году, – рассказала она. – Автопром 
находится в стадии глобальной трансформа
ции. Это связано с такими движущими тех
нологическими трендами, как электрифи
кация, автономность и подключённость. 
Практически все автоконцерны обнародовали 
свои планы по электрификации. Правитель
ства развитых стран говорят об энергопере
ходе и об участии владельцев электромобилей 
в работе энергетических рынков».

Татьяна Редько считает, что ускоренное 
развитие электротранспорта в нашей стране 
позволит дозагрузить энергосистему, стра-
дающую от избытка резервных генерирую-
щих мощностей, выровнять график нагрузок 
и даже снизить стоимость электроэнергии. 
Она также сообщила, что в Москве создан 
технологический кластер электромобильно-
сти, уже насчитывающий порядка двадцати 
резидентов.   ЭВ

В монетарной сфере ускорилось бегство 
стран от американского доллара как основ-
ной мировой резервной и торговой валюты. 
Центральные банки и министерства финан-
сов распродают американские казначейские 
обязательства (облигации и векселя). Здесь 
впереди планеты всей идут Япония, Саудов-
ская Аравия и Южная Корея. Покупки золо-
та центральными банками для наполнения 
государственных резервов вышли на рекорд-
ный уровень в 400 тонн за квартал.

Завершился сорокалетний глобальный 
тренд снижения стоимости заимствований. 
Процентные ставки в зонах доллара, евро 
и зависимых от них валют пошли вверх, за-
ставляя бизнес по всему миру ускоренно 
возвращать долги, обслуживание которых 

обходится всё дороже и дороже. Результат – 
ускоряющаяся дедолларизация и развал схе-
мы “carry trade” (заём в одной валюте для фи-
нансирования проектов в другой).

Давосский Всемирный экономический фо-
рум, долгое время определявший согласован-
ную экономическую политику для стран всего 
мира, теряет поддержку своих членов. Запад-
ные страны страдают от энергетического кри-
зиса, спровоцированного событиями на Укра-
ине. Все видят, что неоправданно быстрый 
энергопереход по рецептам Давоса только усу-
губил взлёт цен на энергоносители на Западе, 
в то время как страны, задержавшиеся с кар-

динальной перестройкой своей энергетики, 
пользуются недорогими энергоресурсами и не 
испытывают экономического спада.

Организация Объединённых Наций завяз-
ла в спорах между своими членами, пытаю-
щимися получить выгоды за счёт друг друга. 
Пример – требования климатических репа-
раций от промышленно развитых стран, ко-
торые «сгубили климат своими выбросами 
с начала индустриальной революции». В та-
кой обстановке международной организации 
становится всё труднее объединять страны 
для решения общих проблем человечества.

Ломается невидимый механизм глобаль-
ного корпоративного управления. После па-
дения инвестиционного гиганта Black Rock, 
портфель активов которого доходил до де-
сяти триллионов долларов, его представите-
ли уже не смогут продвигать единую полити-
ку в советах директоров сотен корпораций 
по всему миру.

Масштаб мировой торговли начал сокра-
щаться в 2020-м из-за эпидемии и продолжил 
спад в 2021–2022 годах из-за санкционных 
и торговых войн. Страны БРИКС стремятся 
наладить общий рынок, задействовать соб-
ственные сырьевые и товарные биржи. Не-
которые государства пытаются лавировать 
в нейтральных водах, не желая портить от-
ношения ни с США, ни с Россией и Китаем. 

Вследствие геополитической напряжённо-
сти крупнейшие международные корпора-
ции теряют объёмы продаж и эффект мас-
штаба производства, ранее помогавший им 
снижать издержки. Инфляция и сильная це-
новая волатильность нарушают схемы биз-
неса тех корпораций, которые наладили про-
изводство материалов и комплектующих 
в разных концах света.

Усилившаяся информационная война рас-
колола население на враждующие группы. 
Независимая журналистика в социальных 
сетях и на платформах видеохостинга теснит 
издания и телеканалы шести доминирующих 

мировых медиакорпораций, затрудняя им 
обработку умов в глобалистском ключе.

Крупнейшие социальные сети попали под 
огонь критики. Илон Макс, приобретший 
Twitter (который «прославился» блокировкой 
аккаунта президента Трампа), недавно при-
знал: «...почти все заговорщические теории 
о том, что Twitter ограничивает свободу сло
ва своих подписчиков и манипулирует обще
ственным мнением, оказались верны».

Нарастает ком претензий к комитетам по 
присуждению главных мировых премий, при-
нимающим «ангажированные геополитические 
решения в пользу членов клуба». Глаза у об-
щественности открылись, когда Нобелевская 
премия мира была откровенно незаслуженно 
присуждена Бараку Обаме. Аналогичная ситу-
ация сложилась в мировом кинематографе.

глобальные перспективы

Отметив ключевую тенденцию, мы можем 
сделать некоторые прогнозы на пять или де-
сять лет вперёд, не претендуя на знание объ-
ективной истины.

Независимо от причин глобального изме-
нения климата отметим, что декарбонизация 
мировой промышленности затормозится из-
за растущего недоверия к глобальным инсти-
тутам и поддерживающим их крупнейшим 
медиакорпорациям. Слово «глобалисты» уже 
сегодня обрело негативный смысловой отте-
нок, который автоматически накладывается 
и на продвигаемые ими глобальные програм-
мы. По странам, где глобалисты находятся у 
власти, прокатится волна революций.

Экономику Запада ждёт продолжительный 
спад из-за огромной долговой ноши на фоне 
роста стоимости денежных заимствований. 
При этом будут нарастать масштабы денеж-
ных расчётов в негосударственных крипто-
валютах, которые полностью децентрализо-
ваны, то есть не имеют единого эмитента и 
центра управления. Бизнес и граждане при-
выкнут применять криптовалюты, причём 
разные для разных целей.

Декретная денежная система сохранится 
в основном для пожилого населения, не при-
нимающего такие новации, как цифровые 
кошельки на смартфонах. По мере его выми-
рания доля расчётов в традиционных день-
гах будет сокращаться. Цены на драгметаллы 
существенно вырастут.

Вместе с глобализацией пройдёт и эпоха 
одноразовых вещей. Однако добротные това-

ры с долгим сроком службы на рынках поя-
вятся не скоро. Поэтому повсеместно откро-
ются мастерские по починке старой техники 
и других изделий, чтобы многократно прод-
левать им жизнь. Мастера-ремонтники будут 
в большой цене.

Передовые капиталоёмкие отрасли, такие 
как авиастроение и производство высокоэф-
фективных газовых турбин, затормозятся в 
своём развитии из-за сужения рынков сбы-
та и трудностей с запчастями. Путешествия 
на самолётах окажутся доступны узкому кру-
гу людей.

Изменение климата вызовет ускоренное 
развитие всепогодного подземного транс-
порта. Новые тоннели свяжут между собой 
уже не города и пригороды, а целые страны 
и континенты.

На горизонте пятнадцати лет будут раз-
работаны и выпущены новые источники 
энергии, причём настолько недорогие, что 
электросетевая инфраструктура станет из-
лишней. Проще и дешевле будет снабдить ав-
тономными энергоустановками каждого по-
требителя, чем тянуть и поддерживать сети.

прогноЗы для россии

А теперь осмелимся сделать некоторые про-
гнозы для нашей страны, опять же не пре-
тендуя на истину в последней инстанции.

Распределённая энергетика будет и даль-
ше развиваться быстрее централизованной. 
Несмотря на надёжность Единой энерге-
тической системы и отличную работу Си-
стемного оператора, потребители в смут-
ные времена постараются застраховаться 
и снизить издержки с помощью собствен-
ной генерации.

Тенденция децентрализации энергетики 
придаст новый импульс развитию возобнов-
ляемых источников энергии. Чтобы поддер-
жать производство отечественного обо-
рудования для ВИЭ-генерации в условиях 
турбулентности на экспортных рынках, го-
сударство начнёт стимулировать розничный 
спрос внутри страны.

Российские энергетические газовые турби-
ны будут успешно разработаны и отлажены. 
Не достигая показателей лучшего зарубеж-
ного оборудования, мы, тем не менее, обре-
тём технологическую независимость в боль-
шой энергетике.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

РазвитиеРазвитие  виЭвиЭ  вв  условияхусловиях  
санкционногосанкционного  давлениядавления

за каждым вдохом, пусть  
и самым глубоким, последует выдох

загРаница 
в изоляции

пеРспективы 
деглобализации

Седьмого декабря 2022 года в 
Москве состоялась конфе-
ренция «Будущее возобнов-

ляемой энергетики в России», ор-
ганизованная газетой «Ведомости» 
уже в одиннадцатый раз. Участ-
ников было меньше обычного, по-
скольку после предыдущей, деся-
той конференции ситуация на рын-
ке сильно изменилась.

Подводя итоги прошедшего 
2022 года, можно с уверен-
ностью сказать, что долгий 

тренд глобализации, продолжав-
шийся с 1970-х, обернулся вспять. 
Огромный маятник дошёл до пре-
дельной точки, остановился и начи-
нает ускоренное движение в проти-
воположную сторону. Как это прояв-
ляется и к чему приведёт?

Момент истины: справимся своими силами!
Производство солнечных модулей 
в Новочебоксарске

Инфляция и сильная ценовая волатильность нарушают 
схемы бизнеса тех транснациональных корпораций, 
которые наладили производство материалов 
и комплектующих в разных концах света.
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В зале с самого начала царило приподнятое на-
строение, которое поднялось ещё выше после 
сообщения о том, что с приобретением акций 
ПАО «Энел Россия» по показателю суммар-
ной установленной генерирующей мощности 
«ЛУКОЙЛ» встал в один ряд с крупнейшими 
компаниями тепловой энергетики страны.

Руководитель дирекции по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин отметил, 
что компания стабильно работает в услови-
ях рыночной турбулентности, а свежеприня-
тый трёхлетний план её развития свёрстан 
с запасом денежных средств из расчёта на не-
благоприятные цену нефти и обменный курс 
рубля. Компания усиливает курс на импор-
тозамещение, особенно в сфере морской неф-
тегазодобычи. Планы по декарбонизации 
остаются в силе и будут реализовываться в 
первую очередь через проекты по повыше-
нию производственной эффективности и по 
энергосбережению.

Программа конференции была практич-
ной и полезной в плане обмена опытом. Вре-
мя расставляет новые акценты, и на этот 
раз в докладах много внимания было уделе-
но проблемам технического обслуживания 
и ремонта оборудования иностранного про-
изводства. Например, в Астрахани обе па-
рогазовые установки (ПГУ-110 и ПГУ-235) 
построены на основе газовых турбин GE 
LM6000, капитальный ремонт которых воз-
можен только на заводе-изготовителе. О том, 
как ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» ор-
ганизует сервис и ремонт ключевого энер-
гооборудования, рассказал заместитель ге-
нерального директора – главный инженер 
предприятия Андрей Беликов.

Чтобы сократить простои высокоэффек-
тивных ПГУ, общество в своё время приоб-
рело подменную газовую турбину, устанав-
ливаемую взамен той, что отправляется в 
ремонт. Сегодня, когда сроки доставки обо-
рудования с завода сильно выросли, допол-
нительная турбина оказалась весьма кстати.

Проблема сервиса иностранного обору-
дования требует комплексного системного 
решения: простых вариантов здесь не про-
сматривается. Привлечение к работам не сер-
тифицированных производителем сервисных 
компаний несёт большой риск. Рынок неза-
висимого сервиса газовых турбин в нашей 
стране ещё не сложился, так что профильным 
компаниям предстоит пройти сложный путь 
проб и ошибок. Как отметил начальник Де-
партамента энергообеспечения и эксплуата-
ции Дмитрий Юркевич, замена зарубежных 
турбин уже выпускаемыми и отлаженны-
ми в эксплуатации отечественными, которых 
для получения той же мощности потребуется 
вдвое больше, фактически означает проекти-
рование и строительство новой электростан-
ции. К тому же заводы Объединённой дви-
гателестроительной корпорации сейчас под 
завязку загружены оборонными заказами.

Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» Иван Романенко поделил-

ся опытом капитального ремонта генерато-
ра Siemens SGEN-100-2P, в котором вышли из 
строя датчики температурного контроля ста-
тора. Концерн Siemens ушёл из России, и спе-
циалисты Будённовской ТЭС были вынужде-
ны искать нетривиальные решения.

Общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ко-
торое эксплуатирует тридцать три электроге-
нерирующих объекта, выдвинуло интересную 
инициативу. «“ЛУКОЙЛ” – лидер по масшта
бу и разнообразию объектов распределённой 
генерации в РФ», – отметил заместитель гене-
рального директора предприятия по распре-
делённой генерации Сергей Железняков. Из 
девяноста семи газовых турбин и шестидеся-
ти газопоршневых установок шестьдесят де-

вять произведены в России, а восемьдесят во-
семь – импортированы. Западные партнёры 
отказались от поставки запчастей и поддерж-
ки оборудования, а оно ведь стоит дорого и 
не выработало свой ресурс даже наполови-
ну. «Мы оценили более десятка альтернатив
ных исполнителей работ и пришли к выво
ду, что должны сами организовать обучение 
специалистов и сервис импортного оборудо
вания, создав для этого специальный центр 
компетенции», – пояснил Железняков. По те-
кущему плану для поставки запасных частей 
из разных стран, в том числе из Ирана, на-
мечено привлечь зарубежных «дочек» «ЛУК-
ОЙЛа», а сервисом газовых турбин будет за-
ниматься турецкая компания. Конечно же 
пригодятся знания и опыт тех отечественных 
специалистов, которые раньше работали в 
российских отделениях таких компаний, как 
Siemens и Solar Turbines.

С огромным интересом аудитория слу-
шала рассказ главного энергетика ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Сергея 
Головчуна о перспективах применения аб-
сорбционных бромисто-литиевых холо-
дильных машин (АБХМ) на месторождении 
имени Ю. Корчагина в Каспийском море. По-
стоянные читатели «Энерговектора» знают, 
что «ЛУКОЙЛ» успешно использует АБХМ 
на своих парогазовых установках в Астраха-
ни и Будённовске. Охлаждая всасываемый в 
компрессор воздух, они позволяют газовым 
турбинам работать на полную мощность в 
летнюю жару. Проблема вынужденного огра-
ничения мощности возникает летом и на 
морской платформе, выливаясь в упущен-
ную нефтедобычу. Несмотря на тесноту, на 
платформе будет смонтирована холодильная 
установка для обслуживания четырёхтур-
бинного энергокомплекса.

Стратегическая задача «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефти» – внедрить на морских нефте-
газодобывающих платформах российские га-
зовые турбины вместо иностранных. Для 
этого, однако, предстоит ещё многое сделать, 
и в первую очередь – заказать производство 
турбин в морском исполнении на заводах 
Рыбинска или Перми.

По канонам энергетики срок службы кот-
ла на паросиловой ТЭС ограничен его карка-
сом и барабаном (остальные элементы меня-
ются без разборки кровли), и ещё пятнадцать 
лет назад считалось, что замена барабана на 
работающей электростанции невозможна. 
Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» Олег Баландин рассказал коллегам 
об уникальном опыте замены барабана в ко-
тельном агрегате № 8 Волгоградской ТЭЦ-2. 
Операция включала подъём стотонного агре-
гата на высоту 25 м автомобильным краном. 
Затем с помощью специально смонтирован-
ной конструкции “power tower” барабан был 

через проём в стене перемещён внутрь глав-
ного корпуса, где его подхватили станцион-
ные краны. Пронеся громадину над действу-
ющим оборудованием, энергетики успешно 
опустили её на фундамент полуразобранно-
го котлоагрегата. Для соблюдения безопас-
ности был тщательно продуман и выверен 
целый комплекс мер. После восстановления 
обвязывающего оборудования (более сот-
ни трубопроводов!) в декабре 2022 года ко-
тёл успешно прошёл комплексные 72-часо-
вые испытания.

Стоит отметить, что на замену барабана 
было потрачено менее трёхсот миллионов 
рублей, а строительство нового котлоагрега-
та обошлось бы в три миллиарда. Важно и то, 
что предприятию удалось минимизировать 
упущенную выгоду, сократив время простоя 
оборудования.

Два доклада были посвящены теплотранс-
порту. Управляющий ООО «Ростовские те-
пловые сети» Анатолий Колесников сооб-
щил о мерах по снижению сверхнормативных 
потерь в Ростове-на-Дону, а главный инже-
нер ООО «Волжские тепловые сети» Генна-
дий Харченко – о передовых технологиях,  
используемых при эксплуатации тепловых  
сетей. Помимо прочего меры эти включа-
ют внутритрубную диагностику, позволяю- 
 щую уточнять состояние тепловых магистра-
лей и соответственно обновлять только те  
их участки, у которых фактически исчерпан  
остаточный ресурс (читай: которые скоро 
выйдут из строя).

Следующее ноу-хау «Волжских тепло-
вых сетей» – инфракрасная съёмка террито-
рии города с беспилотного летающего аппа-
рата. Она показывает энергетикам участки 
сети со сверхнормативными потерями теп-
ла из-за плохой теплоизоляции, а также ме-
ста несанкционированного подключения по-
требителей. Немаловажна и возможность 
избирательного подхода к восстановлению 
теплоизоляции на наземных теплопроводах 
и в тепловых камерах. Кстати, ИК-съёмка по-
могает предприятию наладить конструктив-
ные отношения с конечными потребителями. 
Случается, что жители какого-то дома жалу-
ются на холод и просят увеличить подачу те-
плоносителя. Подобные просьбы не всегда 
оправданны, поскольку некомфортные усло-
вия в домах бывают вызваны бездействием 
управляющей компании, которая не озаботи-
лась элементарными мерами по теплоизоля-
ции труб в подвалах, по замене разбитых стё-
кол в подъездах и так далее. В таких условиях 
наращивать подачу теплоносителя, заставляя 
граждан платить больше, – не лучший выход.

Не имея возможности в одной статье охватить 
все интересные доклады, мы продолжим рассказ 

о конференции в следующих выпусках газеты.

На пленарной сессии «Ветроэнергетика Рос-
сии: новые горизонты» разговор шёл о том, 
как работать в новых условиях, когда крупные 
западные поставщики ветровых турбин поки-
нули российский рынок. «Мы долго смотре
ли на рынок ветроэнергетики, – рассказал 
директор по стратегии холдинга “Силовые 
машины” Дмитрий Остапчук. – С февраля 
2022 года ситуация заставила нас собраться, 
и сегодня мы довольно активно изучаем вопрос 
производства оборудования для отечествен
ной ветроэнергетической отрасли, которая 
зашла в полный тупик». Надо сказать, не все 
выступавшие на пленарной сессии согласи-
лись, что наша ветроэнергетика находится 
в тупике, но единодушно приветствовали 
решение знаменитого машиностроительного 
предприятия наладить выпуск отечественной 
ветровой турбины. «Мы установили амбици

озную цель: с начала 2024 года организовать 
производство ветровых турбин средней мощ
ности, – поделился Остапчук. – У нас в России 
земель для размещения ветропарков много, но 
они зачастую сложные с точки зрения логи
стики. Поэтому мы хотим начать с отмет
ки 5,5 МВт и дальше двигаться вверх».

раЗвилка поЗади

Генеральный директор АО «НоваВинд» (вхо-
дит в госкорпорацию «Росатом») Григорий 
Назаров, как и многие его коллеги, не со-
гласился с тем, что отрасль зашла в тупик. 
Да, два крупных зарубежных производите-
ля, Siemens Gamesa и Vestas, ушли с рынка, 
после чего локализованное производство их 
турбин встало. Однако выпуск ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ) «НоваВинда» 
в Волгодонске продолжается, проблемы с по-

ставками деталей, заготовок и материалов 
решаются. Дело в том, что госкорпорация 
«Росатом», которая приобрела лицензию на 
выпуск турбин у нидерландской компании 
Lagerwey, имеет интеллектуальные права на 
эти ВЭУ и на все ключевые технологии. Если 
какие-то импортные комплектующие стано-
вятся недоступными, «НоваВинд» организу-
ет их производство в России.

«Ветроэнергетика перешла в зрелую фазу, 
идёт консолидация компаний. С точки зре
ния спроса тоже наблюдается укрупнение. 
Грядёт период мегапроектов», – отметил Гри-
горий Назаров.

локалиЗация или неЗависимость?
Тем же путём намерены пойти «Силовые ма-
шины» – предприятие задумало приобрести 
готовую разработку у какой-либо компании 
из Юго-Восточной Азии. «Мы не изобретаем 
велосипед, – пояснил Дмитрий Остапчук. – 
Находясь под санкциями уже восемь лет, мы 
прекрасно знаем, что такое технологическая 

независимость производства. Чтобы её полу
чить, в Советском Союзе и даже до него, ещё 
во времена Николая II, “с потрохами” заку
палась технология вместе с инженерной под
держкой и организовывалось производство. 
Я призываю всех забыть слово “локализация”, 
в которое вкладываются самые разные смыс
лы. Есть технологически зависимое и техно
логически независимое производство».

Директор по развитию НПО B&B Indus-
tries Кимал Юсупов, ещё год назад работав-
ший в датской компании Vestas, показал со-
бравшимся на видео, как в метель выглядит 
Кольская ВЭС компании «ЭЛ5-Энерго» (до 
25 ноября 2022 года называлась «Энел Рос-
сия»), недавно запущенная в эксплуатацию 
за Полярным кругом. Синюю мглу озаря-
ют вспышки проблесковых маячков, уста-
новленных на каждой гондоле. Видно, что 
роторы вращаются с хорошей скоростью. 
«Западные партнёры хотели остаться в 
России, я это подтверждаю, – поделился Ки-
мал Юсупов. – Их подкосили не только санк
ции. Любой крупный производитель сосре
доточен на оптимизации своих поставок. 
Наши зарубежные коллеги стремились нала
дить эффективное глобальное производство, 
а не автономное локальное. И когда они ушли 
с российского рынка, оказалось, что ника

кой передачи технологий в Россию не прои
зошло». А если нет детали хотя бы одного 
лишь наименования, то ветропарк постро-
ить невозможно.

В шоковых условиях российские ветро-
энергетики были вынуждены собрать резер-
вы и перестроиться. На рынке появились та-
кие новые игроки, как уже упомянутое НПО 
B&B Industries, учреждённое бывшими со-
трудниками ООО «Вестас Рус». Отраслью 
всерьёз заинтересовались не только маши-
ностроители, но и крупные нефтяные ком-
пании. Недаром в пленарной сессии форума 
участвовал представитель «Татнефти» Ре-
нат Нугайбеков. «Россия готова к развитию 
“зелёной” энергетики – у нас для этого есть 
технологии и кадры. У нас есть даже пул ин
весторов», – отметил он.

новые подходы

Участники форума отмечали, что дополни-
тельный импульс развитию российской вет-
роэнергетики могли бы дать новые варианты 
устройства энергорынков. Генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Алек-
сандр Фёдоров предложил Совету рынка 
ввести возможности создания виртуальных 
электростанций, составленных из ВИЭ-объ-
ектов разных видов (солнечных, ветровых, 
гидравлических) и традиционных энергобло-
ков, работающих на органическом топливе. 
Виртуальные электростанции, успешно дей-
ствующие в Европе, обеспечивают баланси-
ровку переменчивой возобновляемой генера-
ции без участия системного оператора. Заме-
ститель председателя правления НП «Совет 
рынка» Олег Баркин ответил, что регулятор 
тщательно изучает зарубежный опыт и срав-
нивает разные модели энергорынков, пони-
мая их достоинства и недостатки.

На форуме также обсуждались способы 
проектирования и строительства ветропар-
ков, особенности их обслуживания, норма-
тивная регуляторика проектов.

В прошлом году западные компании Vestas 
и Siemens Gamesa потеряли перспективней-
ший (если судить по размеру территории и 
ветровому потенциалу) российский рынок. 
Вернутся ли они, если международная ситу-
ация нормализуется? Неизвестно. Тенденция 
глобализации, на которую во многом опи-
рался крупный международный бизнес, ока-
залась под вопросом. Из-за высокой цено-
вой волатильности, притом различающейся 
в разных странах и регионах, а также из-за 
сбоев в логистике некогда оптимальные схе-
мы международного разделения труда ста-
ли отнюдь не оптимальны. Ещё одна пробле-
ма: подорожало топливо, а следовательно, 
сильно возросли расходы на дальнюю транс-
портировку узлов ветроустановок. Одновре-
менно за рубежом усиливается протестное 
движение – в прежде благополучных запад-
ных странах становится неспокойно. Модели 
крупного международного бизнеса тоже тре-
буют пересмотра.

Константин ЧЕСТНОВ

СТРАТЕГИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В начале декабря 2022 года в Мо-
скве на территории ВДНХ про-
шёл тринадцатый форум Рос-

сийской ассоциации ветровой инду-
стрии (РАВИ), который разительно 
отличался от предыдущих. Ветер пе-
ремен, налетевший на нашу стра-
ну в виде западных санкций и нару-
шений в цепочках поставок, заста-
вил участников переосмысливать 
реальность.

В преддверии Дня энергетика ру-
ководители энергетических 
служб организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» традиционно собрались 
в Москве на конференцию, где так-
же присутствовали главные инже-
неры генерирующих компаний и на-
чальники региональных управлений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГСЕТИ». После 
долгого перерыва (в 2020 и 2021 годах 
встречи проходили в онлайне) колле-
ги были рады возможности пообщать-
ся вживую и осмотреть обновлённую 
экспозицию в Музее ПАО «ЛУКОЙЛ».
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ЭнеРгетики <<лукойла>> встРетились 
и обменялись опытом в коРпоРативном центРе

Форум РАВИ поднял вопросы локализации 
ВЭУ на принципиальную высоту

Предложения бизнеса – регуляторам

Уникальная операция по перемещению ба ра
бана внутрь здания Волгоградской ТЭЦ2
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экспериментальная философия

Джозеф Генри родился в 1797 году в Олбани, 
штат Нью-Йорк; в этом городе получил выс-
шее образование и начал научную карьеру.  
Родители его были небогаты, отец умер рано, 
и мальчика взяла к себе бабушка, жившая 
в городке Голуэй в том же штате. Там буду-
щий великий физик окончил начальную шко-
лу (которая теперь носит его имя) и начал 
работать, сначала в магазине промтоваров, 
а с тринадцати лет – в мастерских часовщика 
и ювелира в качестве подмастерья. Подрост-
ком он серьёзно увлекался театром и, воз-
можно, стал бы профессиональным актёром, 
если бы в шестнадцать лет ему не попалась 
на глаза книга со странным на современный 
взгляд названием «Популярные лекции по 
экспериментальной философии». Этот труд 
возбудил в молодом человеке интерес к на-
уке – пока что общего характера, выбор кон-
кретного направления был ещё впереди.

В 1819 году Генри решил продолжить своё 
образование и поступил в основанную ше-
стью годами ранее Академию Олбани, где 
ему предоставили возможность учиться бес-
платно. О такой роскоши, как стипендия, 
речи не было, и себе на жизнь он зарабаты-
вал частными уроками. А поскольку учился 
он блестяще, преподаватели нередко просили 
его помогать на занятиях.

Поначалу Генри собирался стать медиком 
и углубился в изучение химии, анатомии и 
физиологии. Однако в 1824 году неожиданно 
для себя он получил место помощника инже-
нера в проекте по прокладке дороги от реки 
Гудзон до озера Эри и, с энтузиазмом вклю-
чившись в работу, понял, что ему ближе тех-
ника и строительство. Спустя ещё два года 
29-летний учёный был избран на должность 
профессора кафедры математики и есте-
ственной философии Академии Олбани, где 
провёл ряд прославивших его исследований 
в области электромагнетизма.

электромагниты

Свою первую значительную работу по элек-
тромагнетизму – «О некоторых модификаци-
ях электромагнитного аппарата» – Джеймс 
Генри представил в Академии Олбани во 
второй половине 1827 года. Вдохновлённый 
недавними достижениями Уильяма Стердже-
на, сумевшего значительно поднять эффек-
тивность электромагнита, он предлагал для 
снижения необходимой мощности батареи 
применять везде, где это возможно, прин-
цип, на котором базируется так называемый 
мультипликатор Швейггера, то есть одиноч-
ный провод, находящийся в магнитном поле, 
заменять объёмной катушкой.

Далее Генри намотал на катушку с метал-
лическим сердечником провод, изолирован-
ный шёлком (Стерджен изоляцию не при-
менял, поэтому провод наматывался в один 
слой с зазором между витками), и получил 
компактные электромагниты невиданной 
до тех пор силы, которые продемонстриро-
вал в Академии Олбани в июне 1828 и мар-
те 1829 года.

При этом Генри показал, что если электро-
магнит подключается к единственной галь-
ванической батарее, то лучше всего взять не-
сколько катушек и включить их обмотки 
параллельно. Если же батарей несколько, их 
стоит соединить последовательно и исполь-

зовать одну длинную катушку; именно та-
кой вариант подходит для создания телегра-
фа. Всё это, по-видимому, было опробовано 
впервые в мире, но Генри не публиковал под-
робных отчётов о своих экспериментах, а его 
электромагниты, способные удерживать тя-
жёлые грузы, появились и прославились уже 
после того, как он в 1830 году переехал из 
Олбани в Принстон, а оттуда совершил по-
ездку в Европу и вернулся домой.

игрушки и не только

В 1831 году Джозеф Генри соорудил в Ай-
ронвиле (штат Нью-Йорк) первую в истории 
коммерческую электроустановку – электро-
магнитный сепаратор железной руды. Ос-
новной её частью был новый электромагнит, 
способный держать груз весом до 750 фунтов 
(340 кг). Этот магнит опускали в измельчён-

ную породу, включали ток, и частицы, бога-
тые железом, притягивались, а пустая порода 
оставалась на месте. В дальнейшем Генри 
создал электромагнитные краны с грузо-
подъёмностью 2300 и 3500 фунтов.

В начале того же 1831 года он построил в 
Академии Олбани прототип телеграфа. На 
одном конце линии из изолированного про-
вода длиной в милю с небольшим находился 

источник питания, на другом – колокольчик, 
язычок которого притягивался якорем элек-
тромагнита. Когда на первый конец линии 
подавали ток, на втором звонил колокольчик.

Около 1835 года Генри сконструировал 
электромеханическое устройство, коммути-
рующее цепь. Оно не называлось «реле» (этот 
термин впервые появился только в патен-
те Самуэля Морзе на телеграфный аппарат) 
и использовалось на занятиях в демонстра-
ционных целях. В учебной установке имелись 
два электромагнита: мощный основной, на-
ходясь под током, удерживал на весу массив-
ный груз, а небольшой управляющий замы-
кал и размыкал цепь основного. Когда в цепь 
управляющего электромагнита подавался 
ток, он притягивал тонкую металлическую 
проволочку, которая размыкала цепь основ-
ного электромагнита, и груз, к восторгу сту-
дентов, срывался вниз и падал с оглушитель-
ным грохотом. Трудно усмотреть прямую 
преемственность между этой конструкцией 
и первыми реле телеграфных систем, решав-
шими задачи, далёкие от подъёма грузов, но 
идея у них общая: при изменении состояния 
одной цепи меняется состояние другой.

Джозеф Генри создал свой вариант элек-
тродвигателя постоянного тока, который не 
вращал ротор, а качал якорь, напоминающий 
коромысло. Шест с двумя катушками и кон-
тактами поочерёдно, то одним, то другим 
плечом, касался электродов гальванических 
батарей. При каждом соприкосновении по-
лярность электромагнита менялась, так что 
шест начинал движение в противоположном 
направлении. Сам Генри считал своё изобре-
тение «физической игрушкой», но надеял-
ся, что при дальнейшем усовершенствовании 
оно сможет найти практическое примене-
ние. Этого не произошло, зато «игрушка» по-
могла учёному обнаружить явление элек-
тромагнитной индукции (термина, как и в 
случае реле, ещё не существовало – его лишь 
в 1884 году ввёл Оливер Хевисайд). Одновре-
менно с Генри индукцию исследовал Майкл 
Фарадей, но учёные, находясь по разные сто-
роны океана, делали открытия независимо 
друг от друга. Сейчас считается, что Генри 
открыл самоиндукцию, а Фарадей – взаимо-
индукцию; единица измерения индуктивно-
сти в системе Си называется генри.

Мария СУХАНОВА

Компания BrLP в своём стремлении коммер-
циализировать новый способ производства 
энергии нацелилась на нужды автономных 
потребителей, не имеющих подключения к 
централизованной энергосистеме. То есть 
она конкурирует с предприятиями возобнов-
ляемой энергетики.

Трудно сказать, будут ли установки BrLP 
причислены к ВИЭ-генерации. Они расходу-
ют воду, а выпускают гидринный газ, кото-
рый поднимается в верхние слои атмосферы 
и оттуда уходит в космос. Теоретически ко-
личество чистой воды на Земле ограничено, 
но в данном случае её расход настолько мал, 
что на практике ограничений не возникает.

С точки зрения стабильности выработки 
гидринные энергоустановки (паровые кот-
лы и электрогенерирующие системы SunCell 
компании BrLP) превосходят традиционные 
ВИЭ-станции (солнечные, ветровые, волно-
вые) и даже ГЭС. По экологическим свой-
ствам установки BrLP тоже выигрывают, 
поскольку отличаются небольшой материа-
лоёмкостью и занимают мало места. А теперь 
давайте поговорим о системе SunCell.

совладать с мощностью

Создавая установку SunCell, учёные и ин-
женеры из BrLP столкнулись с огромными 
трудностями. При образовании гидрино 
в реакторах выделяется столько энергии, что 
поджигающие электроды из вольфрама раз-
рушаются через десять-пятнадцать секунд. 
Вольфрам – чрезвычайно тугоплавкий ме-
талл – не только расплавляется, но и испаря-
ется. Проблему стабильности поджигающих 
электродов компания BrLP изящно решила 
путём подачи в камеру жидкого металла (се-
ребра, галлия или олова). Для его начального 
расплавления используется индукционный 
нагреватель. При запуске реактора вспышки 
плазмы разбрызгивают и испаряют металл, 
но жидкометаллические электроды всё время 
восстанавливают свою форму. Оседающий 

на стенках камеры металл стекает в сборные 
ёмкости, откуда электромагнитными насоса-
ми вновь подаётся в реактор.

В качестве материала для жидких электро-
дов лучше всего подходит серебро – оно от-
лично отражает свет и практически не окис-
ляется кислородом. Откуда кислород? Он 
неизбежно образуется в результате плазмен-
ного разложения воды, посредством которо-
го получают водород для реакции.

В качестве катализатора реакции преоб-
разования водорода в гидрино использу-
ется молекулярная вода. Здесь важно, что-
бы молекулы не были объединены в группы 
водородными связями. Для получения мо-
лекулярной воды и заодно водорода пред-
усмотрена камера подготовки топлива и ка-
тализатора. В ней «горючее» проходит через 
тлеющий электрический разряд.

Перед запуском установки её реактор за-
полняется инертным аргоном. На жидкоме-
таллические электроды подаётся напряжение 
36 В с блока суперконденсаторов, которые 
должны обеспечить кратковременную выда-
чу тока в тысячи ампер. После запуска реак-
ции образования гидрино в камере нарастает 
концентрация серебряного пара. В опреде-
лённый момент его проводимость становит-
ся достаточно велика для того, чтобы можно 

было отключить электромагнитные насосы. 
Температура достигает огромных значений, 
так что реакция переходит в самоподдержи-
вающийся режим.

Реактор SunCell работает при давлении 
чуть выше атмосферного (чтобы внутрь не 
попадали азот и другие газы из воздуха). 
Энергия выделяется в виде мощного экстре-
мального ультрафиолетового излучения, не-
видимого глазу. (Для его исследования нужно 
использовать вакуумный спектрометр. Яркое 

свечение, наблюдаемое в экспериментах, – это 
результат ионизации газов ультрафиолетом.)

энергопревращения

В компании BrLP решили, что малая энерго-
установка должна иметь минимум движу-
щихся частей. Идеи применения паровой 
турбины и двигателя Стирлинга для враще-
ния вала электрогенератора были отметены. 
Между тем полупроводникового фотоэлек-
трического преобразователя, подходящего 
для излучаемого ячейкой экстремального 
ультрафиолета, не существует. Теоретически 
такой преобразователь можно создать, но 

команда Миллса решила не тратить на это 
время и силы. В установке SunCell ультрафи-
олетовое излучение преобразуется в обыч-
ный видимый свет простейшим способом. 
Сфера из изотропного графита (изначально 
предлагался вольфрам) разогревается из-
нутри ультрафиолетом. Нагревшись добела, 
она вовне излучает свет, который поглощает-
ся многопереходными полупроводниковыми 
фотоэлементами, согласованными по спек-
тру с излучением абсолютно чёрного тела. 
Такие фотоэлементы созданы для работы с 
солнечными концентраторами (зеркалами и 
линзами), а потому выдерживают освещён-
ность в тысячи раз больше солнечной.

Горящая подобно лампе накаливания гра-
фитовая сфера напоминает Солнце в ми-
ниатюре, вот почему установка была назва-
на SunCell («Солнечная ячейка»). Конечно, 
между раскалённым излучателем и фото-
электрическими преобразователями создаётся 
вакуум. Фотоэлементы нужно интенсивно ох-
лаждать, но в случае генератора на десятки ки-
ловатт для индивидуального дома эта задача 
легко решается с помощью системы металли-
ческих теплоотводов и медных трубок, водя-

ного насоса, обычного автомобильного ради-
атора и вентилятора. Фотоэлементы выдают 
постоянный ток, который при необходимости 
легко преобразовать в переменный с помощью 
стандартного транзисторного инвертора.

экономика

Реакция превращения водорода в гидрино 
обеспечивает огромную плотность лучи-
стой энергии, проходящей через поверхность 
светящейся сферы, – более 10 МВт/м2. Имея 
столь высокую удельную мощность, мож-
но собрать электрогенератор на несколько 
десятков киловатт в габаритах чемодана и на 
150 кВт – в габаритах бытового холодильни-
ка. Минимальная мощность установки, кото-
рую стоит выпускать, равна 10 кВт.

В 2017 году, ещё до того, как началась дол-
ларовая инфляция, Рэнделл Миллс оценивал 
удельную стоимость SunCell в 60–100 долла-
ров за киловатт генерируемой электрической 
мощности. По сравнению с традиционными 
тепловыми электростанциями, где речь идёт 
о тысяче долларов за киловатт и выше, SunCell 
обходится совсем недорого. Более того, уста-
новку можно удешевить благодаря масштабно-
му производству и за счёт увеличения удель-
ной мощности фотоэлектрических элементов. 
Как следствие, преобразование постоянно-
го тока в переменный ток высокого напряже-
ния и передача энергии от SunCell на большие 
расстояния теряют всякий экономический 
смысл – дешевле у каждого потребителя раз-
местить небольшие энергоустановки.

Оценочный срок службы SunCell – 20 лет. 
Затраты на техническое обслуживание – 
около 2% от начальной стоимости в год. 
Расчётная себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии до смешного мала – поряд-
ка 0,01 цента за киловатт-час.

Конструкторы SunCell рассчитывают на 
использование по возможности стандарт-
ных компонентов, выпускаемых промыш-
ленностью. Это уже упомянутые индукцион-
ные нагреватели, электромагнитные насосы, 
фотоэлектрические элементы, управляющий 
микроконтроллер, суперконденсаторные мо-
дули и так далее.

* * *
На момент публикации статьи компания 
BrLP сообщила о том, что разработка ком-
мерческого прототипа SunCell почти закон-
чена и что её инженеры пытаются «повысить 
эффективность преобразования лучистой 
энергии в электрическую до 85% за счёт мно
гократных отражений (ресайклинга) инфра
красных лучей». Как только выяснятся под-
робности, мы поделимся ими с читателями.

Иван РОГОЖКИН

ИСТОРИЯПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Радиатор

Электромагнитные
насосы

Система 
зажигания

Фотоэлектрические 
модули с водяным 
охлаждением

Излучающая поверхность

Камера реактора

Потоки серебра

Батарея
для запуска

Блок питания
электромагнитного

насоса
Бак

с водой

Вакуумный насосВодяной насос

Продолжаем серию публика-
ций о гидрино – экзотиче-
ском состоянии атома водо-

рода – и о его применении в энер-
гетике. При образовании гидрино 
выделяется огромное количество 
энергии, и уже тестируются (а кое-
где даже внедрены) инновационные 
гидринные энергоустановки, разра-
ботанные в американской компании 
Brilliant Light Power (BrLP) под руко-
водством первооткрывателя гидри-
но Рэнделла Миллса.

Работая по разные стороны Ат-
лантики, Майкл Фарадей и 
Джозеф Генри заложили ос-

новы современной электротехники. 
В 2021 году отмечалось 230-летие Фа-
радея, а 17 декабря 2022-го исполни-
лось 225 лет со дня рождения Генри. 

как выглядит малая гидРинная 
ЭлектРогенеРация

ЭлектРичество откРывало свои тайны 
постепенно и только самым упоРным 
исследователям

Филиалы солнца 
на земле

у истоков 
ЭлектРотехники - 2

Схема прототипа установки SunCell, 
опубликованная в 2017 году

Для проверки масштабируемости 
установки были построены реакторы 
разного диаметра

Джозеф Генри

Электромагнит середины XIX века
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https://www.energovector.com/energoznanie-rele-1830h.html
https://brilliantlightpower.com/pdf/Business_Presentation.pdf
https://brilliantlightpower.com/pdf/Business_Presentation.pdf
https://brilliantlightpower.com/plasma-video/
https://youtu.be/-wvMmdF8gBM
https://www.energovector.com/energoznanie-u-istokov-elektrotehniki.html
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Для этой цели вам потребуется ионолитиевый аккумулятор 
(например, типа 18650), датчик Холла, интегральный преоб-
разователь «частота – напряжение» LM2907N или LM2917N, 
головка трёхразрядного цифрового вольтметра, повыша-
ющий импульсный преобразователь напряжения и другая 
электронная мелочёвка.

Идея проста: закрепив на колёсных спицах несколько маг-
нитов, с помощью датчика Холла (его можно извлечь из ком-
пьютерного вентилятора, флоппи-привода или накопителя 
на CD) получить частотный сигнал и преобразовать его в на-
пряжение, подаваемое на головку вольтметра. Микросхемы 
LM2907N и LM2917N характеризуются хорошей линейно-
стью и питаются от 12 вольт, которые обеспечит преобразо-
ватель напряжения XL6009E1.

Микросхемы LM2907N и LM2917N почти идентичны. В 
первой отсутствует источник образцового напряжения, по-
этому нужно подключить внешний стабилитрон КС175А 
(см. схему на шаге 3). Для нашей цели требуется четырнадца-
тивыводной вариант любой микросхемы (существует также 
восьмивыводной).

Датчики Холла бывают разные: однополюсные и двухпо-
люсные (реагирующие на оба полюса магнита), ключевые 
(дополненные транзисторными ключами) и линейные. Нам 
нужен последний вариант. Подходящий прибор CYSH12AF 
производства компании ChenYang мы нашли внутри ком-
пьютерного вентилятора. Этот датчик имеет два дифферен-
циальных выхода, которые можно напрямик подключить 
к дифференциальным входам микросхемы частотного пре-
образователя. Гистерезис входного усилителя исключит оши-
бочные срабатывания схемы.

Головка цифрового вольтметра может иметь три или два 
провода. Во втором случае прибор питается от измеряемо-
го напряжения. Двухпроводную версию легко превратить 
в нужную нам трёхпроводную, припаяв сигнальный провод 
к контакту V и удалив с платы перемычку (капельку припоя 
или резистор с нулевым сопротивлением).

Преобразователь «частота – напряжение» действует по 
принципу накачки заряда. Чем больше величина C1, тем кру-
че передаточная характеристика. Для стабильности пара-
метров мы рекомендуем использовать ниобиевый или тан-
таловый конденсатор. При начальной (грубой) настройке 
спидометра нужно подобрать значение C1. Для последующей 
точной калибровки предусмотрен подстроечный резистор R2.

Микросхемы LM2907N и LM2917N работают наиболее 
точно, когда входной сигнал имеет высокую частоту и по 
форме близок к меандру, то есть его скважность равна двой-
ке. Поэтому мы рекомендуем применить несколько магни-
тов (два, три или четыре), закрепив их равномерно по окруж-

ности на спицах поближе к ступице колеса. Полюса магнитов 
нужно ориентировать одинаково.

Датчик Холла, закрепляемый на вилке колеса, и идущий 
к нему кабель следует предохранить от механических по-
вреждений и попадания грязи. Все остальные элементы спи-
дометра поместятся в небольшой коробочке на руле вело-
сипеда. Поскольку к датчику Холла нужно провести четыре 
провода, удобно воспользоваться кабелем USB.

Большинство измерительных головок рассчитано на вход-
ное напряжение от нуля до 40–100 В, однако наш преобра-
зователь «частота – напряжение» не может выдать более 
10 В. Как же измерять скорости выше 10 км/ч? Выйти из по-
ложения можно двумя способами. Первый – перенастроить 
входной делитель напряжения в головке, чтобы сделать её 
в четыре-пять раз более чувствительной. Второй способ – из-
мерять напряжение, числовое значение которого ровно в де-
сять раз меньше (скорости 12 км/ч будет соответствовать 
1,2 В, а скорости 35 км/ч – 3,5 В). (Точность измерения сни-
зится, но это не критично.) Тогда вам нужно будет заклеить 
на индикаторе десятичные точки, чтобы они не вводили ве-
лосипедиста в заблуждение, а шаг 5 – пропустить.

Калибровать самодельный спидометр проще всего с помо-
щью знакомого автолюбителя, который будет ехать рядом с 
велосипедистом на машине и говорить, какую скорость пока-
зывает её бортовой прибор.

При работе будьте аккуратны, соблюдайте технику безо-
пасности.

Итак, приступим!

«Компрессор действует менее двух минут 
в час. Всё остальное время холодильник абсо
лютно бесшумен и не потребляет энергии, – 
рассказывает Том Чалко. – Я плачу за электри
чество намного меньше, чем владелец любого 
вертикального холодильника. Поскольку коле
бания температуры в камере сведены к мини
муму, продукты сохраняются великолепно».

Впечатляющие характеристики достигну-
ты благодаря двум факторам. Во-первых, мо-
розильная камера рассчитана на поддержа-
ние низких отрицательных температур (до 
–25 °C), а потому имеет более эффективную те-
плоизоляцию, чем типичный холодильник. Во-
вторых, что ещё важнее, помогает верхнее рас-
положение дверцы, которая к тому же прижата 
своим весом. Когда вы открываете обычный 
холодильник, из его камеры вниз выходит тя-
жёлый холодный воздух, а сверху в неё захо-
дит лёгкий тёплый. Кроме того, негерметич-
ные уплотнения вертикальной дверцы создают 
присосы воздуха, отчего постоянно теряется 
энергия и увеличивается частота разморозки. 
В случае ларца холодный воздух остаётся вну-
три камеры, даже если дверца открыта.

Приноровившись к горизонтальной холо-
дильной камере, вы оцените её достоинства. 
Наиболее часто используемые продукты по-
мещаются в верхние корзины, которые легко 
доступны и хорошо видны. Корзины сдвига-
ются в стороны, открывая доступ к нижней 
части камеры, так что их не приходится вы-
нимать, чтобы достать и другие продукты.

в поисках реЗервов

Том Чалко неспроста обратил внимание 
на свой холодильник. Австралиец увлечён 

идеей построения энергонейтрального дома 
(который сам вырабатывает необходимую 
ему энергию) и шаг за шагом движется к сво-
ей цели. «Я мечтаю наладить такую жизнь, 
которая не будет влиять на окружающую 
среду. В конце концов, джунгли у горы Бест 
в нашем районе настолько прекрасны и уни
кальны, что я не хочу уничтожать их загряз
нениями», – рассказывает он.

Том Чалко живёт в энергоэффективном 
модульном индивидуальном доме. Устано-
вив двойные стеклопакеты, он смог сокра-
тить зимнее энергопотребление своего жи-
лища примерно до 20 Вт на квадратный метр 
общей площади. «Я не люблю рейтинги энер
гоэффективности в виде звёздочек, – говорит 
он. – Считаю, что они скорее вводят в за
блуждение, нежели помогают». Для обогре-
ва дома он применил солнечные отражатели, 
что позволило вдвое сократить расход дров. 
Однако полностью исключить атмосферные 
выбросы не удалось. Хотелось вообще от-
казаться от дровяного отопления, найдя за-
мещающий энергоисточник. Выбор пал на 
геотермальную энергию, получаемую с помо-
щью теплового насоса. Имеющихся солнеч-
ной электростанции и ветрячка для питания 
теплового насоса не хватало, поэтому изо-
бретатель задумался об экономии электро-
энергии и начал искать резервы.

лучше лёжа

«Сравнивая энергопотребление различных 
холодильных установок, предлагаемых на 
рынке, я обратил внимание, что хорошие 
модели ларцовых морозильников потребляют 
меньше энергии, чем обычные холодильники 
того же объёма, охлаждая при этом продук
ты до гораздо более низких температур, – 
рассказал Том Чалко. – Конструкторы вер
тикальных холодильников и морозильников 
пытаются противодействовать законам 
природы. А может, им лучше сотрудничать 
с природой?» Изобретатель всерьёз заинте-
ресовался, насколько энергоэффективным 
может быть бытовой холодильник в форме 
ларца. Связавшись с несколькими основны-
ми производителями, он выяснил, что та-
ких моделей никто не выпускает. Пришлось 
взяться за дело самому.

Изобретатель приобрёл для эксперимен-
тов морозильную камеру Vestfrost SE255 с хлад-
агентом 600a. Затем, не захотев использовать 
примитивный встроенный термостат, он ку-
пил питаемый от батарей внешний термостат с 
цифровым индикатором температуры и встро-
енным фиксирующим реле на 5 А и 240 В. Такое 
реле потребляет мощность только в момент пе-
реключения, а потому аппарат может работать 
месяцами от двух пальчиковых батарей.

Компрессор подключался к реле снаружи, 
а гибкий кабель с терморезистором на кон-
це нужно было провести внутрь морозиль-
ной камеры. Изобретатель просунул его че-
рез сливное отверстие, используемое при 
разморозке камеры. Важно было правильно 
выбрать положение датчика. Если поместить 
его на дно, в камере будет регулироваться 
наименьшая температура, если сверху у двер-
цы – то наибольшая. Изобретатель выбрал 
для датчика среднее положение.

Вся работа заняла тридцать минут, из ко-
торых основное время ушло на извлечение 

датчика из термостата и его монтаж на конце 
гибкого кабеля. Термосопротивление было 
защищено от влаги и механических повреж-
дений трубкой и силиконовым клеем. Том 
решил поместить блок термостата на стену, 
чтобы легче было управлять температурой 
в камере. Лампу накаливания мощностью 

15 Вт из камеры удалил, но готов заменить её 
на светодиодную, если вдруг понадобится за-
глядывать в холодильник в темноте.

в работе

Испытания проводились с помощью вклю-
чаемого в розетку счётчика электроэнергии 
Sparometer. Пустой холодильник обнару-
жил некоторую инерцию. Когда термостат 
был настроен на +7 °C, после отключения 
компрессора на уровне +6,5 °C температура 
в камере продолжала снижаться и доходила 
до плюс четырёх. После загрузки ларца про-
дуктами колебания температуры снизились.

Суточное энергопотребление в 100 Вт·ч 
получено при средней внешней температу-
ре +18 °C и внутренней +5 °C, то есть при их 
разнице в 13 градусов. Если в жаркий летний 
день дом прогреется до +31 °C, то разница 
температур удвоится, а с ней удвоится и энер-
гопотребление. Строго говоря, оно должно 
увеличиться даже более чем вдвое, посколь-
ку эффективность теплового насоса с ростом 
разницы температур снижается. Эта зако-
номерность справедлива и по отношению к 
обычному холодильнику, так что ларец всег-
да сохраняет своё ошеломительное преиму-
щество. «К счастью, те, кто полагается на 
солнечные панели, – уточняет Том Чалко, – 
в жаркие летние дни получат много солнеч
ной энергии для питания холодильника».

Главный недостаток ларцового холодиль-
ника – большая площадь, которую ему нуж-
но выделить в доме. Чтобы нивелировать его, 
можно над холодильником повесить полки 
или шкафчики для разной утвари.

* * *
Сегодня практически в каждом доме есть вер-
тикальный холодильник, который, оказывает-
ся, транжирит больше киловатт-часа энергии 
в день (свыше 365 кВт·ч в год). В масштабе 
страны набегают огромные величины. Как по-
казывает опыт Тома Чалко, по-настоящему 
энергоэффективный холодильник обойдётся 
не дороже множества энергопосредственных, 
которыми сегодня забиты салоны бытовой тех-
ники. Но почему они до сих пор выпускаются?

Виктор САННИКОВ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

холод из 
лаРца

Житель Австралии Том Чал-
ко превратил морозиль-
ную камеру Vestfrost в 

холодильник ларцового типа. Что у 
него получилось? Потребляя около 
ста ватт-часов в день и поддерживая 
температуру 4–7 °C, ларец работа-
ет в десять-двадцать раз экономнее, 
чем типичные домашние холодиль-
ники того же объёма.

отсчитываем обоРоты колеса 
с помощью датчика холла

циФРовой спидометР

Время летит быстро – весна придёт уже через 
пару месяцев. Творческому читателю, кото-
рый любит что-нибудь смастерить на досуге, 

предлагаем уже сегодня начать подготовку к ве-
лосипедному сезону. На этот раз расскажем, как 
собрать велоспидометр с цифровой индикацией.

РезеРв ЭнеРгоЭФФективности 
лежит на повеРхности

Морозильная камера Тома Чалко, 
переделанная в холодильник

Шаг 3. Соберите изображённую здесь схему на беспаячной 
макетной плате. Подстроечный резистор R2 переведите 
в крайнее положение для передачи на вольтметр макси
мального напряжения.

Шаг 2. Подключите вход платы повышающего преобра
зо вателя к аккумулятору, а выход – к головке вольтметра. 
С по мощью подстроечного резистора установите 
выходное напряжение 12 В.

Шаг 1. Соберите основные компоненты: аккумулятор с от
секом для него, микросхему LM2907N или LM2917N, головку 
вольтметра, плату XL6009E1, датчик Холла (здесь он нахо
дится на плате от вентилятора).

Шаг 6. Перенесите схему на печатную плату. Собери те 
спидометр в подходящем корпусе, не забыв о выклю ча
те ле питания, и смонтируйте на руле велосипеда. Отка
либ руйте прибор. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Найдите на плате измерительной головки входной 
делитель напряжения (здесь [R1+R2]/R3) и перестройте 
его так, чтобы чувствительность прибора увеличилась 
примерно в пять раз.

Шаг 4. Подайте питание на схему. Двигая магнит около 
датчика Холла, убедитесь, что вольтметр показывает 
ненулевые значения. Подберите кабель для датчика Холла, 
вынесенного на вилку колеса.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

не так горячо
В швейцарском НИИ материаловедения 
(EMPA) создана технология для производ-
ства двусторонних тонкоплёночных солнеч-
ных ячеек на основе селенида меди-индия-
галлия (CIGS).

Двусторонние кристаллические крем-
ниевые модули уже выпускаются серийно, 
а с тонкоплёночными до сих пор были вся-
ческие сложности. В случае CIGS это пробле-
ма взаимодействия полупроводника с мате-
риалом прозрачного контакта, находящегося 
с тыльной стороны элемента. Прозрачный 
контакт изготавливается из проводящих ок-
сидов металлов (индия, олова и цинка), а тон-
коплёночный полупроводник получается при 
высокотемпературном (550 °C) осаждении. 
В ходе этого процесса галлий в составе по-
лупроводника начинает взаимодействовать 
с кислородом из оксида, в свою очередь обра-
зуя непрозрачный оксид.

Учёные в EMPA вышли из положения, раз-
работав низкотемпературный процесс осаж-
дения селенида меди-индия-галлия, про-
ходящий при 353 °C. Теперь оксид галлия в 
пограничном слое не образуется. Получен-
ный элемент продемонстрировал эффектив-
ность 19,8% при фронтальном освещении и 
10,9% при тыльном. Учёные хотели бы дове-
сти общую эффективность элемента до 33%.

солнечные альбомы
Американская компания OMCO Solar орга-
низовала производство одноосных солнеч-
ных трекеров с двурядным альбомным рас-
положением модулей (2IL). Большинство 
других производителей предлагают одноряд-
ное или двурядное книжное расположение 
(соответственно 1IP или 2IP).

Как показали расчёты и измерения, в слу-
чае применения двусторонних модулей боль-
шого размера (это сегодня мейнстрим в сол-
нечной энергетике) вариант 2IL обретает 
некоторые преимущества. Например, мо-
дули полностью открыты сзади (как в слу-
чае 2IP), при этом ширина тени от «стола» на 
земле невелика, что позволяет добиться мак-
симальной выработки электроэнергии. Кон-
струкция имеет меньшую высоту, чем в слу-
чае 2IP, и позволяет строителям монтировать 
панели, стоя на земле. Также невелик риск 
повреждения трекеров ветром. Мощность 
поворотного привода и стоимость конструк-
ции 2IL примерно таковы, как в случае 1IP.

новые добрые платы
В шведском НИИ материаловедения (RISE) 
запущен исследовательский проект по из-
готовлению печатных плат из экологичных 
материалов. Стеклотекстолит, представля-
ющий собой стопку стеклоткани, залитую 
эпоксидной смолой и спрессованную, в при-
роде не разлагается, поэтому его утилизация 
возможна только в специальных пиролизных 
установках. Проблему усугубляет медная ме-
таллизация – как на поверхности, так и вну-
три многослойных печатных плат.

В проекте Hyperlignum учёные опробу-
ют технологии изготовления печатных плат 
из нановолокнистой и древесной целлюлозы, 
шпона, упаковочной стружки и других нату-
ральных материалов. Попытаются подобрать 
такие добавки и методы обработки сырья, 
чтобы платы получались прочными, не набу-
хали во влажной атмосфере и не трескались 
в сухой. В компостной яме они должны раз-
лагаться вместе с биомассой.

тепло с лета
Германский аэрокосмический центр и Уни-
верситет Штутгарта проводят эксперименты 
по зимнему отоплению жилых домов с по-
мощью возобновляемой энергии, запасённой 
летом. В Штутгарте в конце 2021 года была 
построена башня, имитирующая двенад-
цатиэтажное здание. В ней смонтирована 
пилотная система накопления тепла на из-
вестняке. Как она работает? При необходи-
мости подогреть помещения негашёная из-
весть смешивается с холодной водой, отчего 
смесь нагревается примерно до 100 °C. Для 
повторного получения негашёной извести 
вода выпаривается из жижи в специальной 
печи, нагреваемой выше 450 °C. Полученная 
в результате термохимической реакции не-
гашёная известь может месяцами храниться 
без потери своих свойств.

Исследователи пытаются подобрать алго-
ритмы оптимального управления системой 
и тем самым приблизить момент её практи-
ческого внедрения. С 2023 года начнётся те-
стирование оборудования в условиях есте-
ственной смены сезонов. Известняковый 
тепловой накопитель, по мнению исследова-
телей, будет востребован не только комму-
нальными службами, но и индивидуальными 
домовладельцами, поскольку известь недоро-
га и доступна в больших количествах.

быстрая проверка
Индийская компания Hioki разработала те-
стер ионолитиевых электромобильных акку-
муляторов, работающий через стандартный 
зарядный разъём. Применять новинку могут 
те компании, которые эксплуатируют соб-
ственные парки электромобилей и продают 
подержанные машины.

В каждом электромобиле и подключаемом 
к сети гибридном авто есть бортовой кон-
троллер, который отслеживает состояние ак-
кумуляторной батареи. Поскольку подоб-
ные системы не стандартизированы, извлечь 
из машины информацию о проценте износа, 
остаточной мощности и других параметрах 
батареи очень сложно. Индийские инженеры 
получают необходимую информацию, изме-
ряя импеданс батареи в процессе её зарядки.

вычисления на месте
Компания Samsung Electronics представи-
ла второе поколение своих новых хранилищ 
данных SmartSSD, которые позволят в неко-
торых операциях сократить энергоёмкость 
вычислений на величину до 70%. Новинка 
исключает передачу данных с жёсткого дис-
ка в оперативную память через интерфейс 
NVMe для проведения ряда рутинных опера-
ций, таких как сжатие информации, переко-
дирование видео, поиск по шаблону и сор-
тировка данных. Эти операции выполняет 
RISC-процессор, встроенный в твердотель-
ный жёсткий диск.

Архитектура диска позволяет задейство-
вать параллелизм ячеек памяти NAND и од-
новременно немного разгрузить интерфейс 
между процессором и памятью. Согласно 
компании, новинка будет востребована в си-
стемах анализа больших данных, искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения.

работая За троих
Стартап «Криокон» (резидент Сколкова) 
предложил создавать энерготехнологические 
комплексы для производства электроэнер-
гии, тепла и сжиженного природного газа 
(СПГ), утилизирующие вторичные энергоре-
сурсы. Инноваторы уверены, что энергетиче-
ские компании смогут увеличить эффектив-
ность своего производства благодаря триге-
нерации, получая дополнительные доходы от 
продажи СПГ, который также можно исполь-
зовать в качестве резервного топлива.

мороЗ и солнце
Японские исследователи решили задейство-
вать снег в производстве экологически чи-
стой энергии. В городе Аомори, где ежегодно 
выпадает в среднем по восемь метров снега, 
идут испытания «снежной» электростанции, 
разработанной местным стартапом Forte 
в сотрудничестве с Токийским университе-
том энергетики и коммуникаций.

Собираемый на улицах города снег не сбра-
сывается в океан, а доставляется в бассейн 
с трубчатым холодовым коллектором на дне. 
Разница температур между ним и воздуш-
ным тепловым коллектором создаёт в трубах 
тепловой градиент, вызывающий ток воды, 
которая проходит через небольшие турби-
ны, вырабатывающие электроэнергию. Талая 
вода из бассейна попадает в канализацию.

Эффективность генерации невелика, одна-
ко в установке не используются энергоёмкие 
в производстве и требующие дорогостоящей 
утилизации элементы, такие как полупровод-
никовые пластины и композитные лопасти.

Снег можно задействовать и для повыше-
ния эффективности геотермальных элек-
тростанций, расположенных неподалёку от 
Аомори.

щепотка соли
Учёные из Калифорнийского университета 
в Беркли продемонстрировали в работе ионо-
калорический эффект как возможную основу 
для холодильников будущего. В чём его суть? 
Когда коммунальные службы посыпают до-
роги солью, лёд на них вскоре тает (темпера-
тура замерзания рассола намного ниже нуля). 
Если соли не хватит, не растаявшая часть 
ледяных кристаллов охладится до –10 °C или 
даже до более низкой температуры.

Физики подобрали рабочее тело (этилен-
карбонат) и подходящую для него соль (иодид 
натрия), а также отработали их разделение с 
помощью ионообменной мембраны и элек-
трического воздействия небольшим напря-
жением. Разница температур между охлажда-
ющей камерой и теплообменником в опытах 
достигла 26 градусов, эффективность полу-
чилась примерно в три раза меньше, чем в 
оптимальном классическом цикле Карно.

Мощность холодильника, ограничен-
ная проводимостью мембран, пока невели-
ка. Учёные надеются нарастить её с помощью 
ионообменных мембран, созданных для про-
точных батарей.

электромускул
Токийский технологический институт сделал 
важный шаг на пути к созданию высоко-
эффективных исполнительных устройств 
для электро- и робототехники. Японским 
учёным удалось кардинально нарастить силу 
действия электростатического актуатора 
(искусственного мускула, управляемого на-
пряжением).

В устройстве применён сегнетоэлектрик 
на основе нематических жидких кристаллов. 
Электроды имеют форму геликоидов, свитых 
из ленты. Спонтанный заряд, возникающий 
в ЖК-сегнетоэлектрике, усиливает силу при-
тяжения в 1200 раз относительно силы при-
тяжения обычных электродов, погружённых 
в масло.

солёный водород
Китайские учёные из Шэньчженского уни-
верситета предложили и опробовали ин-
новационный метод электролиза морской 
воды, не предполагающий её предваритель-
ное энергозатратное опреснение. (Проблема 
в том, что подготовка морской воды зача-
стую требует больше энергии, чем впослед-
ствии выделяется при сжигании извлечён-
ного из неё водорода.) Прямой электро-
лиз солёной воды с подавлением коррозии 
электродов не приносит удовлетворительных 
результатов, поскольку концентрация солей 
в морской воде меняется в зависимости от 
местоположения, сезона и действий персо-
нала, который обслуживает электролизную 
установку.

В предложенной системе перевод жидко-
сти в пар и обратно (опреснение) происходит 
в пористой мембране из политетрафторэти-
лена, проницаемой для воздуха и не прони-
цаемой для воды. Энергию для перехода пара 
сквозь мембрану даёт разница в концентрации 
растворов по её сторонам. То есть дистилля-
ция воды идёт с той же самой скоростью, что 
и электролиз, и на его энергии. Система нахо-
дится в динамическом равновесии.

После успешных лабораторных опытов 
в университете был создан демореактор. Он 
успешно проработал в заливе Шеньчженя 
133 дня, произведя за это время более мил-
лиона литров водорода. Коррозии электро-
дов не отмечено. Для создания промышлен-
ной электролизной установки необходимо 
увеличить плотность тока, которая сегодня 
составляет 250 мА на квадратный сантиметр 
электрода.

сверхширокоЗонный
Нитрид алюминия – керамический матери-
ал, широко используемый в производстве 
теплопроводящих подложек для электрон-
ных компонентов, то есть в качестве изоля-
тора, может найти применение и как полу-
проводник.

Команда исследователей из Технологиче-
ского института Джорджии (США) под руко-
водством профессора компьютерной техни-
ки Алана Дулитла отрабатывает технологию 
превращения нитрида алюминия в полупро-
водник со сверхширокой запрещённой зо-
ной. Электронные приборы на его основе 
обещают обеспечить в пять раз бóльшие ра-
бочие напряжения, чем у приборов на карби-
де кремния, и смогут работать при повышен-
ных температурах и мощностях.

При легировании материала бериллием для 
придания ему p-проводимости учёные сокра-
тили его сопротивление электрическому току 
в тридцать миллионов раз. Получили ширину 
запрещённой зоны в 6,1 электрон-вольта. На 
сапфировой подложке были сформированы 
различные структуры из AlN, в том числе ди-
оды, свойства которых изучаются. 

Новый материал скорее всего позволит из-
готавливать мощные светодиоды, работаю-
щие в дальнем ультрафиолетовом диапазо-
не с длиной волны 203 нм, которые найдут 
применение в лампах для обеззараживания 
помещений, а также в установках для фото-
литографии и обработки полимеров. Один 
силовой транзистор на нитриде алюми-
ния заменит несколько карбидокремниевых 
транзисторов.

липкий электролит
Учёные из Стэнфорда заявили, что решили 
проблему с полимерными ионолитиевыми 
аккумуляторами, найдя способ сделать их 
невоспламеняющимися. Помогло «макси-
малистское» решение – довести весовое со-
держание бис(фторсульфонил)имида лития 
Li(FSO2)2N в электролите до 63% (обычно оно 
не превышает 50%). Проверка показала, что 
аккумуляторы на такой основе нормально 
работают при температурах от 25 до 100 °C.

Ионная проводимость полученного элек-
тролита при комнатной температуре равна 
1,6 мСм/см. Состав получается густым и лип-
ким, но вполне пригодным для использова-
ния на существующих линиях по производ-
ству ионолитиевых аккумуляторов.

угарный метод
Китайские учёные предложили инновацион-
ный метод преобразования диоксида угле-
рода в его монооксид (угарный газ). Реакция 
проходит при естественной температуре и 
атмосферном давлении в ёмкости с водой, 
насыщенной углекислым газом.  

Энергия для реакции передаётся импульс-
ным лазером. В фокусе его луча образуют-
ся кавитационные микропузырьки, которые 
схлопываются настолько быстро, что темпе-
ратура газа внутри доходит до десяти тысяч 
градусов Кельвина. Газы в них нагреваются 
и остывают с умопомрачительной скоростью 
108 K/с, причём можно подобрать длитель-
ность импульса для получения максималь-
ной концентрации CO.

При длине световой волны 533 нм (исполь-
зовался лазер на алюмоиттриевом грана-
те) и длительности импульса 10 нс энергети-
ческая эффективность процесса составляет 
13,3% без учёта КПД лазера. В зависимости 
от его типа и мощности можно ожидать об-
щей эффективности установки в несколько 
процентов. Важно, что заодно она произво-
дит кислород и водород.

псевдомодерниЗация
В 1968 году немецкий учёный Дитрих Браес 
описал парадокс: добавление дополнитель-
ных мощностей в транспортную сеть, где 
двигающиеся сущности сами выбирают свой 
маршрут, может снизить её общую пропуск-
ную способность. Учёные из Технологиче-
ского института Карлсруэ (Германия) сумели 
смоделировать парадокс Браеса и обнару-
жить его проявление в реальных электриче-
ских сетях Германии. Они также предложили 
наглядные иллюстрации для интуитивного 
понимания явления.

«К счастью, большинство электриче
ских сетей имеют достаточный запас про
пускной способности, чтобы выдержать 
возникающие эффекты, – пояснил руково-
дитель исследовательской группы Бенджа-
мин Шафер. – Операторы сетей прилежно 
моделируют различные сценарии в процес
се эксплуатации и при планировании ново
го строительства. Тем не менее ресурсы всег
да ограничены, а планы по обновлению сетей 
могут резко меняться по финансовым и по
литическим причинам. Наши наглядные ил
люстрации и машинная модель помогут ком
паниям сделать свои сети более надёжными 
и приспособленными к ВИЭгенерации».

стойкие башни
Международная компания Principle Power 
дополнила полупогружную платформу 
WindFloat для глубоководных морских тур-
бин системой стабилизации. В понтонах 
платформы имеются отсеки с водяным бал-
ластом. Вода перекачивается между отсеками 
так, чтобы башня ветроустановки всегда рас-
полагалась вертикально, несмотря на силу 
ветра. В конструкции также используются 
подводные демпфирующие пластины, пре-
пятствующие волновой раскачке структуры.

Ветровая турбина монтируется на плат-
форме в порту, после чего вся громадина бук-
сируется на место эксплуатации, где присо-
единяется к якорям и к подводным кабелям 
через патентованную конструкцию I-tube.

с чёрного хода
Корпорация Intel (крупнейший производи-
тель микропроцессоров для персональных 
компьютеров) планирует уже в 2024 году 
изменить цепи питания своих флагманских 
микросхем. Напряжение будет подводиться 
с тыльной стороны кристалла через углуб-
лённые в кремниевую структуру шины, что 
позволит вдвое сократить омические поте-
ри энергии. Как показали расчёты, присут-
ствие шин не повлияет на характеристики 
интегральных транзисторов. С лицевой 
стороны кристалла высвободится место для 
более плотного размещения межсоедине-
ний, что позволит на 8% сократить площадь 
процессоров.

Трудности возникнут с планируемым объ-
единением чипов в стопки, где верхние слои 
должны получать питание через нижние.

даже снегу скольЗко
Команда инноваторов из Массачусетско-
го технологического института под руко-
водством доктора химии Хуссейна Соджо-
уди предложила оригинальное решение 
для очистки солнечных модулей от снега. 
На нижнюю кромку модуля наклеивается 
скользкая лента, так что снежный покров 
уже не может зацепиться за раму и начинает 
осыпаться под собственным весом. 

В случае одноосных солнечных трекеров, 
видимо, придётся лентой оклеить две кром-
ки. Наледи на панелях она не снимет, однако 
решение должно окупаться за счёт своей де-
шевизны.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf5114
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05379-5
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0086314?journalCode=jap
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0086314?journalCode=jap
https://www.cell.com/matter/pdf/S2590-2385(22)00634-8.pdf
https://www.cell.com/joule/pdf/S2542-4351(22)00563-3.pdf
https://www.nature.com/articles/s44172-022-00028-1
https://youtu.be/RPaESptfl5c
https://youtu.be/RPaESptfl5c
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под ударами стихии

В прошлом году жители Республики 
Коми восхищались «хрустальным» но-
ябрём. Фотографии украшенных ине-
ем деревьев и линий электропередачи 
заполонили социальные сети, люди 
делились снимками красивого зимнего 
явления. В Усть-Цильме и в Мутном 
Материке диаметр изморозевых от-
ложений на ветвях деревьев и прово-
дах ЛЭП достиг 67 мм при том, что 
опасным считается уровень в 50 мм. 
Изморозевые отложения в Коми не 
редкость, но обычно они достигают 
предельных значений в декабре и янва-
ре. Ноябрьские красоты создали энер-
гетикам много неожиданных забот.

Другой яркий пример – печально 
известные отключения электроснаб-
жения в Техасе в феврале 2021 года, 
когда миллионы людей остались без 
воды, электричества и тепла. Нефте-
газовый штат Техас пострадал от де-
фицита углеводородного топлива по-
сле того, как замёрзли газопроводы и 
скважины.

В январе 2022-го случились круп-
ные блэкауты в Средней Азии, на-
рушив привычную жизнь населения 
Киргизии, Узбекистана и Казахстана. 
В Индии на фоне жары и нехватки 
угля в 2022 году случились наиболее 
суровые отключения электроснабже-
ния за последние пять лет.

Изменение климата – это реаль-
ность, и она проявляется в участив-
шихся погодных аномалиях: замороз-
ках, волнах жары, ураганах, которые 
обычно застают нас врасплох.

под тяжестью экологии

В США энергетические компании за-
планировали до конца текущего де-

сятилетия вывести из эксплуатации 
угольные электростанции суммар-
ной мощностью в 93 ГВт. Замеща-
ются они в основном солнечными 
и ветровыми парками, что чревато 
нехваткой генерирующих мощно-
стей высокой готовности, особенно 
во время экстремальных погодных 
явлений.

Ещё в 2015-м North American Elec-
tric Reliability Corporation (NERC), 
отвечающая за надёжность сетей на 
территории США, частично Канады 
и Мексики, тонко намекнула о воз-
можных проблемах в своей сфере. 
«Магистральные сети Северной Аме
рики перестраиваются изза смены 
состава генерирующих ресурсов и за
кономерного увеличения перетоков 

энергии. Скорость перестройки в не
которых регионах влияет на рабо
ту магистральных сетей и на пла
ны по их развитию», – предупредили 
руководители NERC. В конце про-
шедшего года они заявили уже пря-
мым текстом: «Магистральные сети 
ощутили изменения, темп кото
рых только нарастает. Адаптация 
к ускоряющимся глубоким изменени
ям без снижения надёжности пред
ставляет для нас огромный вызов… 
Риски возникают, когда переменчи
вые энергоисточники, такие как ве
тровые и солнечные станции, не под
держаны гибкими диспетчируемыми 
ресурсами, обеспеченными топливом 
и рассчитанными на разные погод
ные условия».

Сколь-нибудь серьёзная попытка 
декарбонизации потребует переве-
сти автотранспорт, корабли и само-

лёты на электрическую тягу, а также 
установить электропечи на пред-
приятиях энергоёмких отраслей, 
в огромных количествах используя 
возобновляемую энергию. Солнце 
и ветер непостоянны, а подключение 
к энергосетям многочисленных но-
вых СЭС и ВЭС, а также зарядных 
станций для электромобилей создаст 
ещё бóльшие проблемы с надёжно-
стью электроснабжения.

экономика раЗвала

Энергетический кризис, прокатив-
шийся по странам Европы, привёл 
к резкому подорожанию топлива для 
тепловой генерации и взлёту цен на 
электрическую энергию. Энергоём-
кие промышленные предприятия, 

вдруг ставшие неконкурен-
тоспособными, остановили 
производство, заодно от-
ключив собственные блок-
станции.

Цепочки поставок ком-
плектующих и материалов, 
необходимых для энергети-
ческого производства и экс-
плуатации энергосетей, ста-
ли рваться ещё в пандемию. 
Производители энерго обо-
рудования, как и другой 
бизнес, сегодня испытыва-
ют задержки в доставке не-
обходимых деталей и пы-

таются организовать замещающее 
производство. Склады быстро пу-
стеют, прогнозы на восполнение за-
пасов туманны.

Финансовые регуляторы уже не 
могут сдерживать ценовую инфля-
цию, вызванную инфляцией мо-
нетарной, нехваткой энергоно-
сителей и спадом материального 
производства.

когда встревает политика

Ситуация усугубляется политически-
ми решениями. Например, прибал-
тийские страны потратили немало 
сил и средств на отсоединение своих 
сетей от ЕЭС России и на присоеди-
нение к европейским энергосетям, 
получив в итоге резкий взлёт цен 
на электроэнергию. Потраченные 
деньги могли бы пойти на внедре-
ние более эффективных технологий 

электрогенерации и на сокращение 
потерь в обветшавших распредели-
тельных сетях.

Финляндия разорвала контракт 
с Росатомом на строительство АЭС 
«Ханхикиви-1». Финны не скрыва-
ют, что приняли политически мо-
тивированное решение. На поиск 
альтернативного подрядчика и раз-
работку нового проекта уйдёт не-
известно сколько времени, так что 
дефицит энергии в северной стра-
не продлевается на неопределён-
ный срок.

С прошлогодним ужесточением 
западных санкций в России стали за-
крываться совместные предприятия 
энергетического машиностроения. 
Возникла нехватка запасных частей 
к газовым турбинам, используемым 
в компрессорах и ПГУ, появились 
проблемы с сервисом.

В сентябре 2022 года Правитель-
ство РФ утвердило механизм эконо-
мии ресурса иностранных газовых 
турбин в энергетике. Не вдаваясь 
в его подробности, отметим, что рос-
сийские генерирующие компании 
заинтересованы в том, чтобы эко-
номить моточасы турбин для успеш-
ного прохождения периодов зимних 
пиковых нагрузок и для организации 
сервиса с помощью новых партнёров, 
что требует времени. Процент им-
портного генерирующего оборудова-
ния в ЕЭС России невелик, но увели-
ченные нагрузки на отечественные 
турбогенераторы, которые зачастую 
уже отработали нормативные сроки, 
не способствуют повышению надёж-
ности энергоснабжения.

* * *
Российская энергетика как базовая 
отрасль экономики, от которой за-
висят условия жизни граждан и нор-
мальная работа остальных отраслей, 
не имеет права на ошибку. Сегодня 
мы должны обеспечивать надёж-
ность энергоснабжения на новом ба-
зисе, опираясь на производственную 
кооперацию предприятий внутри 
страны, на наш интеллектуальный 
потенциал и на повсеместное повы-
шение энергоэффективности.

Алексей БАТЫРЬ

Главный итог большой работы, предшество-
вавшей подписанию важнейшего для от-
раслей российского ТЭК документа, состоит 
в том, что социальным партнёрам удалось 
достигнуть понимания по основному во-
просу и прийти к единодушному выводу: 
положение работников отрасли не должно 
ухудшаться. Как заявил министр энергетики 
Николай Шульгинов, ценность социального 
партнёрства в ТЭК остаётся высокой. «Со
хранение рабочих мест, своевременная индек
сация заработной платы, поддержание соци
альной стабильности в трудовых коллек
тивах являются приоритетными задачами 
ТЭК», – подчеркнул он, открывая меропри-
ятие. Глава Минэнерго отметил также, что 
неф тегазовый комплекс занимает особое ме-
сто в экономике страны, служа важнейшим 
источником наполнения бюджета и выпол-
нения социальных обязательств. «Поддержка 
традиционных для нефтегазового сектора 
высоких социальных стандартов необходи
ма не только для безопасного и успешного 
функционирования самой индустрии, но и 
для государства в целом», – добавил Николай 
Шульгинов.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин обратил внима-
ние, что главной задачей профсоюза было со-
хранить все действующие льготы, гарантии и 
компенсации. «В мае, перед началом перего
воров, мы провели рабочие совещания с пред
ставителями крупных нефтегазовых компа
ний, – напомнил он. – Стороны понимали: 

действующие нормы отраслевого соглашения 
нужно сберечь». По мнению президента Об-
щероссийского отраслевого объединения ра-
ботодателей нефтяной и газовой промыш-
ленности Павла Завального, «…подписанный 
по итогам напряжённых коллективных пе
реговоров документ позволит сохранить 
в отрасли высокие стандарты социально
го обеспечения, безопасности производства, 
высокую производительность труда, благо
приятный трудовой климат, эффективную 
работу и развитие компаний даже в сложив
шихся непростых условиях».

В результате переговоров отраслевое со-
глашение удалось дополнить рядом пунк-
тов. Так, обновлён подход к определению 
минимальной месячной заработной пла-
ты – теперь она соотносится не с прожи-
точным минимумом, а с минимальным раз-
мером оплаты труда (МРОТ). Сохранился 
размер повышающего коэффициента к ми-
нимальной месячной заработной плате – 

1,15 МРОТ. В неизменном виде остался 
также и пункт по индексации заработной 
платы: в период действия отраслевого со-
глашения она должна проводиться ежегод-
но с учётом прогнозного или фактического 
роста потребительских цен на товары и ус-
луги. В соответствии с требованиями вре-
мени в новое отраслевое соглашение внесён 
пункт о дополнительной поддержке работ-
ников и членов их семей в связи с призы-
вом на военную службу по мобилизации. 
Особое внимание в соглашении уделено 
развитию кадрового потенциала и привле-
чению в отрасль молодёжи, которая счита-

ется стратегическим ресурсом нефтегазово-
го комплекса.

Заместитель министра энергетики РФ Ана-
стасия Бондаренко в своём обращении к со-
бравшимся отметила роль заключённого со-
глашения как знакового и важного события. 
«Наиважнейшие успехи соглашения в том, 
что стороны договорились, причём договори
лись конструктивно, на месяц быстрее, чем 
было запланировано, о сохранении всего паке
та льгот и компенсаций, об увеличении ба
зовой части минимальной заработной пла
ты, – пояснила она. – Немало сделано как 
Нефтегазстройпрофсоюзом, так и работо
дателями, и я хочу поблагодарить их за до
стигнутые результаты».

Георгий Кирадиев, который много ездит по 
предприятиям «ЛУКОЙЛа» и встречается с 
работниками, преисполнен оптимизма. «Си
туация стабильная, – рассказал профсоюз-
ный лидер. – Предприятия успешно выполня
ют производственные планы, развиваются, 

реализуют инвестиционные про
граммы, соблюдают все свои социаль
ные обязательства перед работника
ми. При этом сложности в экономике 
страны, связанные с нарушением це
почек поставок и доступом на тра
диционные рынки, только сплачива
ют трудовые коллективы. Люди в 
таких условиях ещё отчётливей по
нимают, что от их работы зависит 
будущее компании, а значит, и их 
собственная уверенность в завтраш
нем дне. А это, в свою очередь, и каж
дому предприятию помогает гибко, 
своевременно и эффективно пере
страивать свою деятельность: нахо

дить новых партнёров, переориентировать 
поставки, замещать зарубежные технологии 
и оборудование. Здесь немалая заслуга при
надлежит тому высокому уровню социально
го партнёрства, который существует в на
шей компании. Именно оно помогает нам 
действовать как единой команде».

Возобновляемая энергетика придаёт 
проф союзной работе новый импульс, счи-
тает председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» Светлана Захарова. «Развитие “зелё
ной” энергетики и само по себе общественно 
значимо, поскольку направлено на то, что

бы энергоснабжение было более устойчивым 
и широкодоступным, отвечало современным 
экологическим требованиям, от чего напря
мую зависят не только условия работы на 
конкретных производствах, но и качество 
жизни людей в тех городах и регионах, где 
эти предприятия расположены, – объясняет 
С. Захарова. – Но кроме этого здесь ещё воз
никают новые взаимоотношения между ра
ботодателем и работниками. Вложившись 
в строительство объектов альтернатив
ной энергетики, их необходимо обеспечить 
новыми квалифицированными кадрами, нуж
но иметь представление о состоянии со
ответствующего сегмента рынка труда 
и о перспективах его развития, чтобы, с од
ной стороны, новые производства были при
влекательным местом работы и не испыты
вали дефицита квалифицированных кадров, 
а с другой – чтобы потребности работников 
были наиболее полно удовлетворены, а инте
ресы чётко сформулированы и аргументиро
ванно представлены в диалоге с работодате
лем. Вот эти задачи как раз и стоят перед 
профсоюзной организацией».

В возобновляемой энергетике остро не 
хватает высококвалифицированных кадров, 
что обусловлено появлением современных, 
быстро меняющихся технологий и вводом 
принципиально новых генерирующих объ-
ектов. Всё это влечёт за собой новые требо-
вания к специалистам. Соответственно ра-
ботодателям приходится конкурировать за 
работников. А это, как правило, молодые 
люди – ведь в те времена, когда обучались 
более опытные кадры, специалистов по зелё-
ной энергетике не готовили. «Мы понимаем 
и видим, что соискатели, в первую очередь 
молодёжь, приходят к нам с новыми ожида
ниями, и мы должны отвечать на их запро
сы, – рассказывает С. Захарова. – Если рабо
тодатель будет действовать по старинке, 
он не сможет обеспечить необходимый при
ток готовых к работе молодых специали
стов. Тут возникает большое новое поле для 
диалога и сотрудничества. С одной сторо
ны, необходимо удовлетворить запросы по
тенциальных работников, а с другой – пу
тём передачи опыта следует сделать так, 
чтобы сотрудники отвечали нуждам нового 
производства, корпоративным требованиям 
и традициям».   ЭВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

на остРие 
пРоФсоюзной 
Работы

пик надёжности 
позади?

откуда у лукойловцев 
увеРенность 
в завтРашнем дне?

для поддеРжания пРежнего уРовня 
потРебуются немалые усилия

В прошлогоднем ноябре в Мини-
стерстве энергетики РФ было 
подписано Отраслевое согла-

шение по организациям нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазо-
вого комплекса Российской Федера-
ции на 2023–2025 годы. В церемонии 
подписания участвовал председа-
тель Совета Международной ассо-
циации профсоюзных организаций 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.

олгосрочная тенденция 
к повышению надёж-
ности электроснабже-

ния в национальных электри-
ческих сетях промышленно 
развитых стран может быть 
сломана. Причин тому множе-
ство – природных, экологиче-
ских, экономических и поли-
тических.
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