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Лидирующие позиции
Совет Международной ассоциации профсо-
юзных объединений «ЛУКОЙЛа» провёл в 
режиме видеоконференции своё очередное 
заседание. На нём выступил президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Подытоживая 
путь, пройденный компанией за тридцать 
лет, он сказал: «Мы очень серьёзное внимание 
уделяем тем процессам, которые происходят 
в мире. Для нас сегодня энергетика является 
определяющей сферой, поскольку “ЛУКОЙЛ” 
уже не нефтяная, а энергетическая компа-
ния. Мы производим большое количество газа 
и электроэнергии, обладаем всеми основными 
компетенциями по альтернативному про-
изводству энергии. И не просто обладаем, 
но и активно реализуем соответствующие 
проекты.

“ЛУКОЙЛ” – ответственный производи-
тель углеводородов. При этом мы будем со-
блюдать все те параметры, которые мир 
ждёт от энергетических компаний. Это – 
резкое сокращение выбросов СО2, снижение 
удельного потребления электроэнергии, ути-
лизация попутного нефтяного газа. Наша 
компания уже сегодня – и это оценено ана-
литическим сообществом – является рос-
сийским лидером по степени утилизации по-
путного нефтяного газа: данный показатель 
достигает 98%. Акции компании по отно-
шению к акциям наших коллег демонстриру-
ют хороший рост и обеспечивают нам лиди-
рующие позиции в энергетическом секторе не 
только в Российской Федерации, но и на гло-
бальном рынке».

подбрось киЛоваттов!
В Университете Суррея (Великобритания) 
запущен проект по разработке системы пере-
дачи энергии между спутниками по лазерно-
му лучу. Зачем? Малые спутники, на которых 
просто нет места для ёмких аккумуляторов, 
страдают от нехватки энергии во время за-
темнений.

Проект, выполняемый в рамках националь-
ной программы SPRINT (SPace Research and 
Innovation Network for Technology), находит-
ся на этапе технико-экономического обосно-
вания. Учёные университета надеются, что, 
подпитав малый спутник от большого, они 
смогут увеличить эффективность использо-
вания космических аппаратов в два-пять раз.

Если всё пойдёт по плану, передача энер-
гии в космосе будет организована уже в 
2025 году.

Наша боЛьшая семья
Усинское региональное управление ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» признано брон-
зовым призером конкурса «Поддерживая 
семью – развиваем республику» по итогам 
2021 года.

Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми как организатор 
конкурса стремилось выявить лучшие корпо-
ративные практики по поддержке работников 
с детьми на предприятиях производственной 
сферы с численностью от 1001 до 2500 человек. 
Оргкомитет оценивал, в какой мере работни-
кам, имеющим детей, дана возможность соче-
тать профессиональные и семейные обязанно-
сти, а также выявлял наиболее эффективные 
технологии социальной политики.

По результатам конкурса Усинскому ре-
гиональному управлению ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» присуждено III место, ра-
ботникам группы социальных программ (на 
фото) вручены диплом и памятный подарок.

играя в сЛова
Ученые из Калифорнийского университета 
в Сан-Диего предложили запасать электро-
энергию в виде вычислений и даже придумали 
термин «информационные батареи». Идея про-
ста: когда возобновляемой энергии много, она 
расходуется на компьютерные вычислитель-
ные операции в больших центрах обработки 
данных (ЦОДах). Эти центры, обслуживающие 
нужды Google, Facebook, голливудских кино-
студий, потребляют в 10–50 раз больше энер-
гии, чем офисные здания того же размера. Ин-
тенсивность вычислений, а с ней и энергопо-
требление ЦОДов можно снижать, если в сети 
становится меньше возобновляемой энергии.

«Когда энергии много, мы выполняем за-
планированные вычисления и сохраняем ре-
зультаты, которые становятся овещест-
влённой энергией», – сказал один из авторов 
проекта Баратх Рагхаван.

ЦОДы сервиса YouTube ежедневно конвер-
тируют видеозаписи продолжительностью 
свыше семисот тысяч часов. При этом мно-
гие операции конвертирования видео не яв-
ляются срочными.

За счёт чего достигается эффект? Оче-
видно, за счёт избыточной вычислитель-
ной мощности. Возникает вопрос: сможет ли 
кристалл процессора ценой в сотни долларов 
за срок морального старения в четыре-пять 
лет сэкономить намного больше энергии, чем 
было затрачено на его производство?

режимы: так держать!
Сергей Леонтьев, начальник отдела по управ-
лению энергетическими режимами ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР», отмечен Почётной грамо-
той Президента Российской Федерации «За 
заслуги в развитии топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетнюю добросо-
вестную работу». Высокую награду Сергею 
Александровичу десятого января вручил 
руководитель Дирекции по энергетике ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин.

Поздравляем коллегу! В этом номере на-
шей газеты на странице 15 он сам рассказы-
вает о непростой работе сотрудников Центра 
управления режимами.

есть IDEA 2.0!
Инфраструктурный центр «Энерджинет» 
Национальной технологической инициати-
вы опубликовал вторую версию подробного 
доклада «Архитектура Интернета энергии» 
(IDEA – Internet of Distributed Energy Archi-
tecture), подготовленного под редакцией ру-
ководителя центра Дмитрия Холкина. 

Специалисты «Энерджинета», не ограничи-
ваясь красивыми названиями, разрабатывают 
принципы построения и архитектуру децен-
трализованной электроэнергетической систе-
мы, в которой реализовано «интеллектуальное 
управление за счёт энергетических трансак-
ций между её пользователями», исключающее 
необходимость управления из центра.

В докладе уточнено описание архитектур-
ного подхода к построению энергосистем но-
вого поколения. Показаны концептуальная 
модель, архитектурный фреймворк, демон-
страционный комплекс, пилотные проекты и 
варианты реализации архитектуры.

биоэпоксидка
В Национальной лаборатории возобновляе-
мой энергетики (США) создан для лопастей 
ветровых турбин композитный материал, до-
пускающий глубокую переработку и вторич-
ное использование.

Учёные лаборатории подобрали эпоксид-
ные смолы на основе биологических веществ 
и ангидридный отвердитель, которые образу-
ют материалы, поддающиеся химическому раз-
ложению. Предложена деполимеризация (ме-
танолиз) при комнатной температуре, которая 
сохраняет структуру углеродных волокон, так 
что их можно использовать многократно.

меры безопасНости
Профассоциация «ЛУКОЙЛа» оттачивает со-
четание уже проверенных методов работы 
с новыми и высокотехнологичными, ориенти-
рованными на применение информационно-
коммуникационных технологий и углублённое 
знание психологии. Так, в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» уполномоченные по охране труда уча-
ствуют в настройке производственной системы 
«Мобильное приложение обходчика» с тем, 
чтобы она заодно помогала выявлять наруше-
ния правил производственной безопасности 
и охраны труда и оперативно сообщать о них.

В сервисном центре «Усинскэнергонефть» 
Усинского регионального управления «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», где 42% персона-
ла трудится вахтовым методом и производ-
ственные площадки удалены друг от друга 
на многие сотни километров, десять обще-
ственных инспекторов организовали группу 
в приложении WhatsApp для консультаций 
и обмена опытом. Результаты проверок про-
изводственных объектов на закреплённых за 
ними участках оформляются в электронном 
журнале «Состояние условий труда».

«Мы всегда на связи с председателем пер-
вичной профорганизации Усинского регио-
нального управления и техническим инспек-
тором объединённой первичной профсоюзной 
организации, – рассказывает электромонтёр 
Владимир Булышев, уже три года являющий-
ся старшим уполномоченным по охране тру-
да в сервисном центре. – И наши обращения 
за помощью не остаются без внимания. Ко-
нечно, не все выявленные недочёты устра-
няются сразу. Бывают и такие, которые 
требуют финансовых вложений, но взаимо-
понимание с руководством помогает многие 
проблемы решать в плановом порядке».

В обществе введена практика видеофик-
сации работ повышенной опасности. Обще-
ственные инспекторы активно участвуют в 
обсуждении снятых видеоматериалов. В пла-
нах: увеличить количество производственных 
объектов, охваченных профсоюзным контро-
лем, и организовать проведение взаимопро-
верок уполномоченными производственных 
участков. Кроме того, будут продолжены про-
верки подрядных организаций и работа по 
повышению уровня подготовки кадров.

Как сообщил начальник Департамента 
промышленной безопасности, экологии и на-
учно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Игорь Заикин, за последние два года в кор-
поративном учебном центре под Астраханью 
по программам охраны труда было обучено 
более 550 сотрудников компании.

СОБЫТИЯ

https://energynet.ru/library
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в деНь памяти
В 79-ю годовщину победы в Сталинградской 
битве сотрудники предприятий Группы «ЛУК-
ОЙЛ» Волгоградского региона по сложив-
шейся многолетней традиции пришли на 
площадь Павших Борцов и Мамаев курган.

Нефтяники и энергетики возложили цветы 
у монументов защитникам Сталинграда, по-
чтили их память на священных для каждого 
волгоградца и каждого россиянина местах.

Накануне памятного дня молодые специ-
алисты предприятий приняли участие в па-
триотической акции, организованной ООО 
«РИТЭК» и музеем-заповедником «Сталин-
градская битва».

три На два
Московский разработчик и производитель 
преобразовательной техники «Парус элек-
тро» с января нынешнего года запустил в се-
рийное производство модели электрозаряд-
ных станций (ЭЗС) с динамической баланси-
ровкой нагрузок.

«В Москве появляется всё больше электро-
транспорта: за несколько лет город заклю-
чил семь контрактов жизненного цикла на 
общую сумму 60,6 миллиарда рублей на по-
ставку и обслуживание тысячи электробу-
сов и ста станций быстрой зарядки. Безус-
ловно, растёт спрос и на инфраструктуру 
для них. Её развитию способствуют столич-
ные предприятия, которые постоянно до-
полняют перечень продукции для электромо-
билей новыми экологичными разработками. 
В частности, один из производителей на-
чал выпуск ЭЗС, которые используют энер-
гоэффективный подход для зарядки транс-
порта», – рассказал глава департамента 
инвестиционной и промышленной политики 
столицы Александр Прохоров.

Разработка компании «Парус электро» по-
зволит одновременно заряжать два элек-
тромобиля, автоматически перераспреде-
ляя мощность между ними в зависимости от 
текущего уровня наполнения их аккумуля-
торов. Каждая станция оснащена тремя си-
ловыми модулями мощностью по 30 кВт. 
Система определяет, какой электромобиль 
менее заряжен, и переключает на него два си-
ловых модуля. Третий модуль обслуживает 
другой электромобиль. Такие станции более 
экологичны и энергоэффективны по сравне-
нию со стандартными ЭЗС. Поскольку моду-
ли унифицированы, система ремонтопригод-
на и экономична в обслуживании.

стряхНуть смог
Польские учёные из Горно-металлургической 
академии Кракова изобрели акустическую 
пушку, очищающую воздух от смога.

В некоторых городах Польши в холодную 
погоду качество воздуха порой резко ухуд-
шается из-за того, что смог от котельных и 
других источников оказывается в воздушных 
ловушках. «Мы обнаружили, что после вклю-
чения нашей пушки на полчаса – час концен-
трация частиц сажи в воздухе снижается на 
величину от 15 до 30% в радиусе двух-трёх 
километров», – рассказывает сотрудник ака-
демии изобретатель Доминик Грибос (на 
фото справа).

Устройство работает на ацетилене, исполь-
зуемом при газовой сварке, и воздухе, соз-
давая звуки стрельбы, как при праздничных 
салютах. Звуковая волна распространяется 
в расширяющемся кверху конусе, выталки-
вая частицы смога на высоту в несколько со-
тен метров, где они уже не попадут в лёгкие 
местных жителей и, возможно, будут рассея-
ны ветром.

Сегодня создатели акустической пуш-
ки подбирают для неё разные рабочие ре-
жимы. Найдена эффективная частота вы-
стрелов (каждые шесть секунд), после серии 
которых эффект сохраняется до трёх часов. 
Сообщается, что жители польского город-
ка Кальварья-Зебжидовска, где тестируется 
инновационное оборудование, поддержива-
ют изобретателей, несмотря на раздражаю-
щий грохот. 

Новые регуЛировщики
Шведский системный оператор Svenska kraft-
nät объявил о запуске в феврале 2022 года 
пилотного проекта по предоставлению си-
стемных услуг (трёх видов регулирования 
частоты) и восстановлению нормального ре-
жима работы энергосистемы после техноло-
гических нарушений за счёт использования 
энергоресурсов с нестабильной выработкой 
и управляемым потреблением.

По завершении проекта в конце текущего 
года владельцы ветровых и солнечных стан-
ций, а также потребители с возможностью 
разгрузки должны оценить свои ресурсы для 
предоставления подобных услуг, а систем-
ный оператор – сформулировать условия 
квалификации для своих новых партнёров. 
Участникам эксперимента обещают обычную 
компенсацию, принятую на рынке систем-
ных услуг Швеции.

керамика прогНуЛась
Учёные из Университета Пенсильвании раз-
работали гибкий керамический элемент 
Пельтье.

Жёсткие термоэлектрические преобра-
зователи в форме квадратов и прямоуголь-
ников неудобно монтировать на трубы, по 
которым обычно идёт носитель сбросного 
тепла. Гибкий элемент Пельтье в виде поло-
сок термопар, соединённых медными лента-
ми, легко обернуть вокруг трубы, обойдясь 
без переходных теплопроводящих элементов 
и клея, на которых теряется энергия.

Изготовленный в университете гибкий тер-
моэлектрический преобразователь при рабо-
те на трубе с выхлопными газами обеспечил 
прирост удельной мощности в 50% по сравне-
нию с лучшими традиционными решениями.

бешбармак от мти
В Массачусетском технологическом институ-
те (МТИ) создан двумерный полимер 2DPA-1. 
Учёные давно предполагали, что молекулы 
могут соединяться так, что взамен цепочек 
образуются листы очень прочных и лёгких 
материалов, но на практике таких случаев 
раньше не наблюдалось.

Группа учёных МТИ под руководством 
профессора химии Майкла Страно разрабо-
тала новый процесс полимеризации, в кото-
ром образуются листы полиарамида молеку-
лярной толщины. Строительный материал 
для этого полимера – меламин. При правиль-
но выдержанных условиях молекулы мела-
мина соединяются между собой и нарастают, 
образуя диски. Эти диски ложатся друг на 
друга, скрепляясь водородными связями, так 
что вся структура получается очень стабиль-
ной и прочной.

Новый материал лёгок, как пластик, не-
проницаем для газов и прочен, как сталь. 
«Никто не воспринимает пластмассу как 
конструкционный материал, который мож-
но использовать в строительстве, но наш 
двумерный полимер именно таков. Мы во оду-
шевлены его крайне необычными свойства-
ми и огромными перспективами», – отметил 
Майкл Страно. Исследователи оформили два 
патента на производственный процесс, опи-
сав его в журнале Nature. 

В отличие от привычных полимеров, струк-
тура которых под микроскопом напоминает 
перепутанные нити спагетти, 2DPA-1 больше 
похож на лапшу для бешбармака, порезанную 
на кружочки вместо прямоугольников.

город рукопЛещет
В Волжском подвели итоги городского кон-
курса «Молодёжный триумф». Ежегодное 
мероприятие, в котором участвуют самые 
талантливые, активные и успешные молодые 
люди – студенты, преподаватели, предприни-
матели, волонтёры, блогеры, руководители, 
учёные и специалисты промышленных пред-
приятий, – состоялось уже в пятнадцатый 
раз. В номинации «Молодой специалист» 
победу одержал Роман Закиров – машинист 
центрального теплового щита управления 
турбинами ООО «Тепловая генерация горо-
да Волжского».

На предприятии Роман разработал раци-
онализаторский проект по уменьшению по-
терь энергии в паровой турбине, занял пер-
вое место в XI Конкурсе профессионального 
мастерства рабочих на звание «Лучший по 
профессии», активно участвует в деятельно-
сти Совета молодых специалистов и в проф-
ориентационной программе.

«Я работаю на Волжской ТЭЦ и учусь в ма-
гистратуре Волжского филиала МЭИ. Уча-
стие в данном конкурсе усилило моё жела-
ние профессионально развиваться в области 
энергетики. Ощущаю, что я приношу пользу, 
двигаюсь в верном направлении», – поделился 
Роман Закиров.

это серьёзНо
«ЛУКОЙЛ» в пятый раз провёл «День безо-
пасности» – ежегодное мероприятие, которое 
способствует повышению культуры ответ-
ственного поведения работников и подряд-
чиков и служит одним из инструментов реа-
лизации Политики в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 
среды.

День безопасности состоялся в дистан-
ционном формате с участием менеджмен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ», более двухсот предста-
вителей дочерних российских и зарубежных 
предприятий, а также представителей под-
рядных организаций.

Сегодня «ЛУКОЙЛ» – один из лидеров в 
сфере безопасности среди российских компа-
ний нефтегазового сектора. За заслуги в деле 
создания, развития и обеспечения функцио-
нирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в 2021 году восемь работников 
компании награждены медалями МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения» и «За 
пропаганду спасательного дела».   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://youtu.be/4EAuVeHxyaU
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04296-3
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04296-3
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Как отмечает сетевая компания, злоумыш-
ленники своими противоправными действи-
ями не только наносят компании прямые 
убытки, которые могут исчисляться милли-
онами рублей. Помимо этого возникает до-
полнительная нагрузка на сети, ускоряется 
износ оборудования, в электросетях случа-
ются перепады напряжения, на что жалуются 
потребители.

Понятно, что проблемы, которые создаёт 
теневой криптомайнинговый бизнес, нужно 
решать на законодательном уровне. Потому 
что попытки незаконного подключения к се-
тям продолжаются вовсе не оттого, что циф-
ровым предпринимателям нечем заплатить 
за электроэнергию, а скорее из-за отсутствия 
у них чёткого правового статуса. Сетевые 
компании, не вдаваясь в подробности зако-
нодательства, считают легальными майнера-
ми всех, кто оформляет договора на закупки 
электроэнергии по коммерческим тарифам. 
Тем временем законодатели тянут, хотя пре-
красно понимают, что полноценно легализо-
ванный криптомайнинг принесёт государ-
ству значимый эффект в виде увеличения 
сальдо платёжного баланса – платежи за до-
бытые в России биткойны, эфириумы и лайт-
койны поступают со всего мира.

все – в криптостоЛицу?
Иркутск, где криптомайнинг процветает бла-
годаря низким ценам на электроэнергию, уже 
заслужил неофициальный титул криптосто-
лицы России. Во многих посёлках под Иркут-
ском в индивидуальных домах стоят электро-
котлы, в которых в качестве обогревательных 
элементов задействованы «айсики» – специа-

лизированные системы для криптомайнинга. 
В некоторых частных домах они согревают и 
бассейны, и теплицы.

Интерес к добыче цифровых монет меня-
ется вместе с крипторынком. После затяжно-
го спада 2018–2020 годов в 2021-м котировки 
пошли в гору. Многие предприниматели, уже 
распродававшие своё оборудование, снова с 
энтузиазмом взялись за дело. В октябре 2021 
года губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев сообщил, что за год потребление 
энергии населением в регионе выросло на 
159%. Не удивительно, что распределитель-
ные сети перегружены, участились аварии.

Игорь Кобзев предложил заместителю 
председателя правительства Александру Но-
ваку, курирующему топливно-энергетиче-
ский комплекс, ввести дифференциацию 
тарифов на электрическую энергию для жи-
телей региона по примеру Республики Крым 
и города Севастополя «с целью сдерживания 
взрывного роста нагрузок от “подпольного” 
майнинга».

Пока никаких мер не принято, сотрудники 
«Иркутскэнергосбыта» пытаются вычислить 
теневые майнинговые фермы в деревнях 
с помощью тепловизоров. Задача энергети-
ков – снабдить подобных потребителей ин-

теллектуальными приборами учёта, чтобы 
в случае проблем с электроснабжением огра-
ничивать подачу энергии предпринимателям, 
а не бабушкам и дедушкам. Свои мини-фер-
мы хозяева окружают двойными заборами, 
экранируя шум от многочисленных вентиля-
торов и затрудняя дистанционное теплови-
зионное обнаружение.

цифровые раНтье

Не будем пытаться предсказывать, какие 
шаги предпримут российские законодатели 

и правительство. Наверняка их меры будут 
запоздалыми – на крипторынке происходят 
глубинные перемены. Речь идёт о переходе 
от концепции Prove of work (POW – «До-
казательство работой») к концепции Prove 
of stake (POS – «Доказательство долевым 
участием»). В POS-системах за поддержку 
блокчейновой сети отвечают узлы – вали-
даторы трансакций, которым пользователи 
делегируют свои криптомонеты. Узлов-ва-
лидаторов немного (несколько десятков), 
поэтому блокчейн работает быстро и эко-
номно. Заоблачная вычислительная мощ-
ность (читай: высокое энергопотребление) 
в POS-сетях не нужна, валидаторам гораздо 
важнее привлечь как можно больше крип-
томонет от пользователей. За свою работу 
по обработке трансакций и поддержанию 
целостности блокчейновой сети валида-
тор получает вознаграждение, из которого 
5–15% оставляет себе, а остальное – возвра-
щает вкладчикам пропорционально делеги-
рованным суммам. В зависимости от вида 
криптовалюты пользователь получает за 
делегированные монеты от 5 до 80% годо-
вых. Это способ пассивного инвестирова-
ния, называемый «стейкингом». В отличие 
от майнеров, стейкерам мощное компью-
терное оборудование не нужно – достаточ-
но ноутбука для эпизодического доступа 
к криптокошельку, и, конечно, требуется 
какой-то стартовый капитал.

Криптосфера меняется прямо на наших 
глазах. Вторая по размеру после биткойна 
криптосеть, Ethereum, переходит с POW на 
POS. Кроме того, на концепции POS строятся 
многие новые блокчейны, стремительно на-
бирающие популярность. Достаточно назвать 
экосистему Cosmos («Интернет блокчейнов»), 
в которой на момент написания статьи на-
считывалось почти сорок POS-сетей. 

Дело не только в энергопотреблении. Гонка 
за вычислительной мощностью, характерная 
для POW-сетей, в некоторых случаях приве-
ла к высоким комиссиям за трансакции, что 
также побуждает многочисленных крипто-
разработчиков и пользователей блокчейна 
переходить на POS-сети. Для криптоинвесто-
ров они привлекательны своей предсказу-
емостью – проценты от стейкинга можно 
просчитать заранее, в отличие от прибылей, 
которые даёт майнинг и которые сильно ме-
няются при колебании котировок, нередко 
переходя в убытки.

Другой способ пассивного заработка в 
криптосфере – предоставление ликвидности 
для распределённых криптобирж – более до-
ходен, чем майнинг, но менее стабилен.

социаЛьНый сбой

Распространяясь, бытовой майнинг ставит 
под сомнение концепцию перекрёстного суб-
сидирования, давно существующего в рос-
сийской электроэнергетике. Промышленные 
предприятия у нас оплачивают электроэнер-
гию по повышенным ставкам, а населению 
(в первую очередь сельскому) предоставляют-
ся льготы. Официально это объясняется так: 
перекрёстка представляет собой механизм 
справедливого перераспределения средств 
в целях социальной защиты малоимущих. 
Однако индивидуальный майнер пользуется 
пониженным энерготарифом с выгодой для 
себя, так что «справедливый» механизм соз-
даёт социальное неравенство между майнера-
ми и всеми остальными гражданами.

Ситуация усугубляется уходом денежного 
оборота в криптосферу. Зарабатывая крипто-
валюту, люди по возможности избегают её кон-
вертации в рубли – экономят время и средства 
на лишних обменных операциях. В том же Ир-
кутске нередки крупные бартерные сделки по 
обмену товаров и услуг на криптовалюты, по 
крайней мере в майнерском сообществе.

Как видим, механизм перекрёстного суб-
сидирования начинает сбоить и в другом ме-
сте: высвобождающиеся благодаря низким 
энерготарифам средства населения в мень-
шем объёме возвращаются предприятиям 
в виде оплаты за товары и услуги.

* * *
Напоследок отметим, что задача перево-
да мировой финансовой системы на крип-
товалютные рельсы поставлена ещё десять 
лет назад на уровне таких мировых финин-
ститутов, как Банк международных рас-
чётов, Всемирный банк и Международный 
валютный фонд. Их план предусматривает 
параллельное существование декретной и 
криптографической денежных систем в тече-
ние продолжительного времени, за которое 
возможности национальных правительств 
влиять на финансы будут сильно сужены. 
Эмиссия цифровых валют в процессах май-
нинга и стейкинга поначалу будет прерога-
тивой криптоэнтузиастов, а затем перейдёт 
к финансовым институтам нового типа. Про-
ще всего проиллюстрировать этот процесс на 
примере операционной системы Linux, раз-
работанной в начале 1990-х независимыми 
программистами и впоследствии превратив-
шейся в стандартный программный инстру-
ментарий для корпораций.

Иван РОГОЖКИН

К чему приведут денежные перетоКи 
через блоКчейновые сети?

ЦифровизаЦия 
переКрёстКи

В ноябре 2021 года в деревне Со-
колово под Солнечногорском 
(Московская область) сотруд-

ники компании «Россети Москов-
ский регион» выявили факт неза-
конного подключения к сетям энер-
гооборудования для обеспечения 
работы майнинговой фермы. Рас-
чётный ущерб превысил 160 мил-
лионов рублей. В отношении пред-
принимателя возбуждено уголовное 
дело. Вскоре в деревне Алабушево 
около подмосковного Зеленограда 
был раскрыт ещё один факт безу-
чётного потребления электроэнер-
гии майнинговой фермой.

Майнинговая микроферма отапливает дом
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Прежде всего напомнил слушателям, что 
термин «энергетический переход» был пред-
ложен Вацлавом Смилом – чешско-канад-
ским учёным и аналитиком. Этим термином 
определяется резкое изменение структуры 
глобального энергетического баланса, когда 
доля топлива определённого вида снижает-
ся на 10% или сильнее всего за десять лет. 
В истории человечества зафиксированы 
энергопереходы от дров к углю (пример-
но 1840–1900), от угля к нефти (1915–1975), 
далее к природному газу и сегодня – к воз-
обновляемым источникам энергии. «Чет-
вёртый энергопереход связан не столько с за-
меной угольных и газовых электростанций на 
чистые энергоисточники и получением при-
были (хотя это тоже немаловажно), сколько 
с повышением ответственности бизнеса, с 
решением социальных вопросов и заботой об 
экологии, – отметил Дотлов. – Это принципи-
ально важный момент».

выгодНо и НужНо!
На конкретных цифрах докладчик показал, 
что по экономической эффективности про-
екты внедрения ВИЭ приближаются к про-
ектам традиционной энергетики (а будущие 
выплаты за выбросы углекислого газа только 

повысят их конкурентоспособность). Произ-
водители оборудования для фотоэлектриче-
ских станций с 2010 по 2020 годы добились 
снижения его удельной стоимости на 81%. 
И хотя на сооружение объектов ВИЭ-генера-
ции уходит немало материальных ресурсов 
(стали, меди, стекла, бетона), полученных 
с затратами ископаемых топлив, на протя-
жении всего жизненного цикла такие объ-
екты оказываются намного эффективнее, 
если судить по удельным выбросам в тоннах 
CO2-эквивалента на мегаватт-час выраба-
тываемой энергии. Не удивительно, что в 
апреле 2021 года комитет по инвестициям 
и координации планов компании решил 
«установить для Группы “ЛУКОЙЛ” цель 
развития к 2031 году генерации электроэнер-
гии из ВИЭ на собственные нужды до уровня 
в 1000 МВт». Это значит, что установленная 
мощность имеющегося парка ГЭС, СЭС и 
ВЭС должна быть увеличена по крайней мере 
на 585 МВт.

В солнечной энергетике основной партнёр 
«ЛУКОЙЛа» – Группа компаний «Хевел», 
включающая предприятия по производству 
фотоэлектрических панелей и строительству 
СЭС, в ветровой энергетике – госкорпорация 
«Росатом», в состав которой входит произво-
дитель ветроустановок «НоваВинд».

возможНые точки геНерации

Александр Дотлов назвал также основные 
корпоративные проекты по строительству 
новых электростанций, над которыми се-
годня работает Дирекция по энергетике. От-
метим, что эти проекты находятся в разной 
степени готовности, некоторые – ещё на 
стадиях обсуждения вариантов, поэтому чи-
тателю не стоит принимать представленную 
ниже информацию за окончательные планы 
«ЛУК ОЙЛа».

Рядом с Цимлянской ГЭС в Ростовской об-
ласти намечено построить ветропарк мощ-
ностью 50–100 МВт. Он будет поставлять 
«зелёную» электроэнергию по прямым до-
говорам на производственные предприятия 
Группы «ЛУКОЙЛ» с тем, чтобы они могли 

сократить свои углеродные выбросы, посчи-
танные по второму охвату. Неподалёку раз-
местится солнечная электростанция мощно-
стью 25 МВт. От неё будет протянута линия 
напряжением 110 кВ до открытого распреде-
лительного устройства Цимлянской ГЭС. Ве-
тровая, солнечная и гидравлическая станции 
образуют энергетический кластер.

В Румынии в непосредственной близости 
от уже имеющегося ветропарка Land Power – 1 
мощностью 80 МВт планируется построить 
ветропарк Land Power – 2 на 120 МВт. Выраба-
тываемая им энергия пойдёт на нефтеперера-
батывающий завод «Петротел-ЛУКОЙЛ» или 
на производство «зелёного» водорода для это-
го предприятия.

Первый проект компании по строитель-
ству морской ветроэлектростанции, по всей 
видимости, будет реализован в Азербайд-
жане на Апшеронском полуострове. Ветро-
энергетический потенциал в районе Баку – 
восемь-девять метров в секунду – один из 
самых высоких на всей акватории Каспий-
ского моря. А глубина моря там небольшая, 
10–50 метров, что позволяет для установки 
башен использовать типовые фундаменты.

На предприятиях нефтепереработки и неф-
техимии «ЛУКОЙЛа» появятся новые сол-
нечные электростанции. Они разместятся на 
Волгоградском НПЗ (мощность третьей оче-
реди Волгоградской СЭС составит 50 МВт), 
на площадке завода «Саратоворгсинтез» 
(5 МВт) и на территории ООО «Нижегород-
нефтеоргсинтез» (20 МВт). Энергию с двух 
последних объектов заводы будут использо-
вать для собственных нужд. И хотя в Ниже-
городской области средняя суточная инсоля-
ция (2,9 кВт·ч/м2) меньше, чем в Волгограде и 
Саратове (соответственно 3,6 и 3,4 кВт·ч/м2), 
собственная солнечная генерация оправда-
ет себя как инструмент для сокращения угле-
родного следа предприятия.

Проекты строительства фотоэлектриче-
ских станций за рубежом охватывают та-
кие организации, как «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 
Центральная Азия» (Казахстан), «ЛУКОЙЛ-
Нефтохим Бургас» (Болгария) и ISAB (остров 

Сицилия, Италия). Благодаря высокой инсо-
ляции (в Италии – 4,9 кВт·ч/м2 в день) в этих 
странах расчётный коэффициент использо-
вания установленной мощности СЭС состав-
ляет 16–18%, в то время как в Волгограде он 
равен 14%.

Наши приоритеты

Участники конференции отмечали, что без 
декарбонизации скоро уже станет невозмож-
но обеспечить стабильное развитие бизнеса 
в нефтегазовом комплексе, электроэнергети-
ке и других сферах. В Программе декарбони-
зации Группы «ЛУКОЙЛ», о которой на кон-
ференции подробно рассказывала начальник 
управления экологической безопасности и 
декарбонизации Марина Чиковани, чётко 
расставлены приоритеты. Первый приоритет 
имеют экономически эффективные меропри-
ятия по утилизации попутного нефтяного 
газа и повышению производственной энер-
гоэффективности, работы по проекту «Энер-
гопрорыв», касающиеся нефтепереработки, 
а также проекты реконструкции и строи-
тельства объектов. К последнему пункту 
относятся планы возведения ВИЭ-станций 
по договорам о предоставлении мощности 
(ДПМ ВИЭ), гарантирующим фиксирован-
ную доходность.

Второй приоритет в программе отдан про-
ектам, у которых внутренняя норма доход-
ности не отвечает требованиям компании, 
но может быть увеличена до необходимого 
уровня при установлении цены на углерод-
ные выбросы.

Сегодня в «ЛУКОЙЛе» рассматриваются 
разнообразные энергетические проекты, ко-
торые по результатам детальной проработки 
могут приобрести первый или второй при-
оритет. Например, это производство водо-
рода в пластовых условиях, утилизация от-
ходящих газов Усинской ТЭЦ с закачкой в 
законтурную область месторождений «ЛУК-
ОЙЛ-Коми», производство «зелёного» во-
дорода и строительство объектов возоб-
новляемой генерации без государственной 
поддержки.   ЭВ

проеКты <<луКойла>> 
в возобновляемой энергетиКе

зелёный путь

Зимнее солнцестояние, на ко-
торое пришлась традицион-
ная декабрьская конферен-

ция энергетиков «ЛУКОЙЛа», сим-
волизирует смену тенденций. С 21 
декабря световой день начинает 
постепенно удлиняться, открывая 
нам новые возможности. О подоб-
ных возможностях и планах ком-
пании в сфере ВИЭ докладывал на 
конференции Александр Дотлов – 
начальник управления перспектив-
ного развития Дирекции по энерге-
тике ПАО «ЛУКОЙЛ». О чём он рас-
сказал?
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СТРАТЕГИЯ

Явление, которое создаёт поразительные 
красоты в небе, может нанести большой 
ущерб на земле. Корональный выброс массы 
способен навести геомагнитные токи, кото-
рые достаточно сильны, чтобы повредить 
ключевые элементы магистральных электри-
ческих сетей и таким образом вызвать блэк-
ауты в обширных регионах.

огромНые аНтеННы

За последние десятилетия электросети по 
всему миру разрослись во много раз, перейдя 
на более высокие рабочие напряжения. Это 
ведет к снижению потерь в линиях электро-
передачи, однако новые системы оказывают-
ся менее защищёнными от неуправляемых 
наведённых токов. Человечество, само того 
не желая, соорудило антенны огромных раз-
меров, хорошо поглощающие энергию возму-
щений геомагнитного поля. Особо сильные 
возмущения называются геомагнитными бу-
рями. В 1989 году такая буря сожгла высоко-
вольтный трансформатор на ГЭС и вызвала 
девятичасовой блэкаут в Монреале, побудив 
североамериканских регуляторов энергети-
ки, законодателей и энергетические компа-
нии приступить к планомерной работе по 
защите сетевой инфраструктуры.

Величина индуцированных в линиях то-
ков определяется наведённой электродвижу-
щей силой вдоль трассы линии и активным 
сопротивлением постоянному току трёх фаз-

ных проводов и трансформаторных обмоток 
высокого напряжения, соединённых в звез-
ду, а также сопротивлениями заземления их 
нейтралей. Индуцированные токи наклады-
ваются на переменный ток промышленной 
частоты, протекающий по обмоткам транс-
форматоров и автотрансформаторов, и при-
водят к однополупериодному магнитному 
насыщению железа их магнитопроводов. Ре-
зультат – увеличение амплитуды гармоник, 
влекущее за собой быстрый разогрев как об-
моток, так и железа трансформаторов.

В 2016 году Федеральная комиссия по 
энергетике США одобрила стандарт надёж-
ности, созданный в профильной некоммер-
ческой организации North American Elec-
tric Reliability Corporation (NERC). Документ 
предписывает владельцам и операторам ма-
гистральных электрических сетей оценить 
угрозу особо сильных геомагнитных возму-
щений – супербурь, случающихся пример-
но раз в сто лет. Энергокомпаниям приказа-
но повысить устойчивость энергосетей, но не 
сказано, каким конкретно образом.

Надо разобраться

Стандарт был принят с условием, что NERC 
проведёт дополнительные научные иссле-
дования для того, чтобы энергетики луч-
ше поняли суть явлений, происходящих во 
время геомагнитной бури. Американский 
НИИ электроэнергетики (EPRI) за три года 
реализовал обширный исследовательский 
проект, и сегодня всем желающим доступны 
его результаты. 

Исследователи обработали информа-
цию, собранную в течение десяти лет узлами 
сети SUNBURST, которые специалисты НИИ 
электроэнергетики разместили на крупных 
силовых трансформаторах в Северной Аме-
рике. Использовались также данные от гео-
физических обсерваторий Геологического 
общества США и компьютерные алгоритмы 
для аппроксимации этих данных на террито-
рии между обсерваториями.

В рамках проекта была создана компьютер-
ная программа GICharm, которая позволяет 
энергокомпаниям анализировать потенциаль-
ное влияние разных гармоник электрическо-

го тока, возникающих в электросетях во вре-
мя геомагнитной бури. «Раньше специалисты 
энергокомпаний были вынуждены буквально на 
пальцах прикидывать, какое энергооборудо-
вание наиболее чувствительно к гармоникам, 
а сейчас они имеют для этого хороший про-
граммный инструмент», – объяснил менеджер 
NERC по оценке надёжности Марк Олсон.

Проблема в том, что системы релейной за-
щиты и автоматики (РЗиА) магистральных 
сетей во время геомагнитной бури могут об-
наружить вызванные ею гармонические токи 

и, приняв их за признаки автоколебательных 
процессов в сети, отключить оборудование. 
То есть блэкаут возникнет не из-за аварии, а 
в результате непредвиденных реакций РЗиА. 
«Наш программный инструмент помогает 
понять, какие элементы сети наиболее уяз-
вимы и требуют усиления, а какие вполне 
способны выдержать сильную геомагнитную 
бурю, – говорит Боб Арритт, эксперт в EPRI 
по солнечной активности и её воздействию 
на магистральные сети. – Для защиты наибо-
лее уязвимых трансформаторов можно уста-
новить специальное оборудование, которое 
блокирует наведённые токи, или прини-
мать диспетчерские решения насчёт вывода 
трансформаторов в резерв».

местопоЛожеНие

Отчёт об исследовании EPRI пролил свет и 
на то, как географическое расположение вли-
яет на уязвимость магистральных энерго-
сетей. В геомагнитную супербурю полярное 
сияние распространяется далеко на юг, при-
ближаясь к экватору. Судя по историческим 
данным, сильнейший геомагнитный шторм 
1859 года, когда по всей планете искрили 
телеграфные линии, достиг даже Ямайки 
и Кубы.

Объединив исторические свидетельства 
и результаты компьютерного моделирова-
ния, исследователи пришли к выводу, что в 
супербурю полярное сияние может быть вид-
но даже на магнитной широте (почти не от-
личается от широты географической, указы-
ваемой на картах) от 43 до 50 градусов. Для 
нашей страны это значит, что Москва, Екате-
ринбург, Пермь, Нижний Новгород окажутся 
под ударом стихии. Могут быть даже затро-
нуты такие южные города, как Краснодар, 
Волгоград и Астрахань.

Энергосети в горных регионах, где почвы 
имеют повышенную проводимость, постра-
дают с большей вероятностью.

траНсформаторНый парк

Как мы уже отметили, в сильную геомагнит-
ную бурю самое слабое звено магистральных 
сетей – это высоковольтные силовые транс-
форматоры. От наводок они могут перегре-
ваться и выходить из строя. Защита транс-
форматоров – серьёзная проблема, посколь-
ку в эксплуатации находится множество их 
модификаций, выпущенных разными произ-
водителями в разные годы.

Сотрудники EPRI расширили базу тепло-
вых моделей трансформаторов, добавив во-
семьдесят четыре их разновидности, исполь-
зуемые в сетях США и Канады. Но этого мало. 
«Наши исследования позволяют понять, как 
поведут себя энергетические сети в супербу-
рю, и задают планку необходимого уровня без-
опасности, но не говорят компаниям, как его 
добиться, – пояснил Марк Олсен. – Наш ин-
ститут готов работать с каждой энергоком-
панией отдельно для того, чтобы помочь ей 
найти оптимальное решение проблемы».

Алексей БАТЫРЬ

КаК подготовить магистральные 
элеКтросети К сильным 
геомагнитным возмущениям

в ожидании 
бури

Некоторые туристы готовы 
проехать тысячи киломе-
тров для того, чтобы полю-

боваться северным сиянием на Аля-
ске, в Норвегии или в Архангельске. 
Полярное сияние, или, поэтическим 
языком, «Аврора», возникает, когда 
корональный выброс массы отрыва-
ется от поверхности Солнца, дости-
гает Земли и взаимодействует с раз-
реженными газами в верхних слоях 
атмосферы.

Человечество, само того не желая, соорудило антенны 
огромных размеров, хорошо поглощающие энергию 
возмущений геомагнитного поля.

В статье использованы материалы EPRI Journal.

https://www.epri.com/research/products/000000003002019720
https://www.epri.com/research/products/000000003002017447
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С появлением силовых транзисторов на 
полупроводниках с широкой запрещённой 
зоной (нитрид галлия и карбид кремния) 
уменьшились потери энергии при пере-
ключении, а рабочие частоты импульсных 
преобразователей достигли сотен килогерц. 
У разработчиков инверторов и блоков пи-
тания появилась возможность сократить 
число дорогостоящих и потенциально нена-
дёжных электролитических конденсаторов, 
пропуская большую мощность через миниа-
тюрные ферритовые импульсные трансфор-
маторы, изготавливаемые новым способом.

пЛоще и Лучше 
Традиционный импульсный трансформатор 
(рис. 1) состоит из ферритового сердечника 
и пластмассовой бобины с обмотками из ла-
кированного медного провода. Для надёжной 
изоляции между обмотками прокладывают 
несколько слоёв стеклоткани. (Тороидальные 
импульсные трансформаторы в этой статье 
не рассматриваются.)

В планарном трансформаторе (рис. 2) бо-
бина и обмотки заменены печатными пла-
тами из фольгированного стеклотекстолита, 
на которых вытравлены медные проводники 
тщательно просчитанной формы. Платы уло-
жены стопкой друг на друга. Если на одной 
плате вся обмотка не помещается, она зани-
мает несколько плат, соединённых между со-
бой. В мощных моделях может использовать-
ся медная фольга на других подложках.

Планарный трансформатор обладает сле-
дующими преимуществами перед традици-
онным (при одинаковом объёме магнито-
провода):
• меньшая высота (низкий профиль);
• бóльшая площадь поверхности, способ-

ствующая охлаждению;

• бóльшая площадь сечения магнитопрово-
да, что позволяет сократить число витков 
в обмотках;

• меньший объём обмоток;
• возможность чередовать слои, принадле-

жащие разным обмоткам;
• благодаря большой площади поверхности 

печатных проводников снижаются поте-
ри на высокой частоте, возникающие из-за 
скин-эффекта;

• отличная повторяемость параметров при 
производстве.

Важно отметить, что с помощью печатных 
проводников легко согласовать расстояния 
между витками и слоями, добившись посто-
янной межвитковой ёмкости. А это – ключ 
к высокой эффективности преобразователя 
напряжения.

Сердечник планарного трансформато-
ра бывает двух основных типов: с круглым 
и с прямоугольным внутренним сечени-

ем (рис. 3). В зависимости от этого меняется 
форма проводников на платах.

тоНкости

Известно, что высокочастотные токи вытес-
няются к поверхности проводника, зани-
мая в нём лишь тонкий скин-слой. Толщи-
на этого слоя обратно пропорциональна 
квадратному корню из частоты. В бескисло-
родной чистой меди при температуре 100 °C 
и рабочей частоте 600 кГц скин-слой имеет 
толщину 0,1 мм.

Через обмотки импульсного трансформа-
тора проходит переменный ток, но в неко-
торых схемах присутствует и постоянный. 
Сопротивление обмоток переменному и по-
стоянному току неодинаково. Увеличивая 
толщину печатных проводников, можно сни-
зить сопротивление постоянному, но не пе-
ременному току – последнее определяется 
глубиной скин-слоя и шириной проводника.

Отметим, что в однослойной обмотке 
скин-слой располагается только с одной сто-
роны проводника – той, которая обращена к 
противоположной обмотке трансформатора. 
Почему? Образующееся между проводника-
ми первичной и вторичной обмоток магнит-
ное поле смещает токи к их встречным по-
верхностям. При этом в толще проводников 
вихревых токов не возникает, так что потери 
энергии минимальны.

В случае многослойных обмоток толщи-
на печатных проводников не должна пре-
вышать глубину скин-слоя, иначе рез-
ко возрастут потери энергии на вихревые 
токи. При этом каждый проводник должен 
быть достаточно широким, чтобы иметь 
требуемое сечение. Именно поэтому кон-

структоры планарных трансформаторов 
стремятся их максимально «сплющить», 
увеличив предельную ширину обмотки bw 
и сократив количество витков в ней. По-
скольку этот показатель должен быть це-
лочисленным (хотя по расчётам могут вы-
ходить и дробные числа), низковольтную 
обмотку трансформатора часто сводят к 
одному витку.

Другой способ борьбы с потерями энергии 
на вихревые токи – чередование слоёв пер-
вичной и вторичной обмоток, которое позво-
ляет разместить их проводники строго друг 
напротив друга. Параллельное подключение 
двух или трёх обмоток в случае, если только 
одна из них будет соседствовать с противо-
положной обмоткой, ничего не даст.

Мощность серийно выпускаемых планар-
ных трансформаторов доходит до 100 кВт. 
Размеры некоторых устройств поразитель-
но малы: 190×110×52 мм при мощности 
10–100 кВт и 73×75×74 мм при мощности 
3–10 кВт.

каждому своё место

Конечно же у трансформаторов традици-
онной конструкции сохраняются важные 
преимущества. Во-первых, они занимают 
гораздо меньшую площадь на печатной 
плате инвертора или блока питания. Во-
вторых, их производство требует меньше 
времени: когда есть запас магнитопроводов 
(а они выпускаются самых разных типо-
размеров), намотать к ним катушки можно 
за несколько дней. Кроме того, трансфор-
маторы с проволочными обмотками легко 
видоизменить, если возникнет необходи-
мость доработать схему. Для модификации 
же планарных магнитных компонентов 
требуется заново разработать и запустить 
в производство печатные платы, из которых 
составлены их обмотки, а в некоторых слу-
чаях – заказать специфические ферромаг-
нитные сердечники.

* * *
В авиакосмических и оборонных системах, 
в электромобилях, где критичны массога-
баритные характеристики, а также в других 
крупносерийных изделиях с высокой удель-
ной мощностью (на единицу массы или объ-
ёма) выигрывают планарные устройства, 
а практически во всех остальных случаях 
оптимальным выбором остаются традици-
онные трансформаторы с проволочными 
обмотками.   ЭВ

новые элементы расширяют 
возможности силовой 
элеКтрониКи

планарные 
трансформаторы

Потребность в высокоэффек-
тивных импульсных преоб-
разователях мощности под-

стёгивает разработку оригинальных 
схемотехнических решений. Парал-
лельно развивается элементная база: 
создаются как принципиально новые 
электронные компоненты, так и нео-
бычные варианты конструктивного 
исполнения элементов давно извест-
ных. Эти процессы поддерживают и 
усиливают друг друга.

Рис. 1. Традиционный импульсный 
трансформатор

Рис. 2. Планарный трансформатор

Рис. 3. Основные варианты магнитопро -
вода планарного трансформатора
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идущие на смену большим паровым и газо-
вым турбинам ветровые и солнечные элек-
тростанции не обладают необходимой инер-
цией. У фотоэлектрических СЭС она полно-
стью отсутствует, а у ветряков – ограничена 
невысокой скоростью вращения лопастей 
(даже если в гондоле есть механический 
мультипликатор оборотов). Ветровые пар-
ки способны предоставлять синтетическую 
инерцию, по сути – режим кратковремен-
ной перегрузки. Он не столько сдерживает 
смещение частоты в сети, сколько помогает 
частично нивелировать его причину – воз-
никший дисбаланс мощностей. Однако 
для системных операторов синтетическая 
инерция ветропарка – весьма ненадёжный 
инструмент, поскольку момент инерции, за-
висящий от скорости ветра, постоянно ме-
няется. (Другое дело – накопители энергии.) 
Фотоэлектрическим солнечным станциям 
без аккумуляторов синтетическая инерция 
вообще противопоказана: для её поддержа-
ния нужно постоянно эксплуатировать СЭС 
не на полной мощности.

Раньше сеть помогали стабилизировать 
промышленные потребители, напрямую под-
ключавшие к ней электродвигатели. Сегод-
ня потребители всё чаще применяют частот-
но регулируемые приводы, которые не могут 
возвращать энергию, накопленную во враща-
ющихся роторах. Проблемы усугубляются по 
мере того, как в энергосистемах увеличивает-
ся доля принципиально нестабильных ВИЭ-
генераторов.

Глядя на эти тенденции, западные си-
стемные операторы и регуляторы панику-
ют. Так, в феврале 2018 года Федеральная 
комиссия США по регулированию энергети-

ки выпустила распоряжение № 842, где всем 
электростанциям (даже небольшим!) пред-
писывается «установить и использовать 
оборудование, способное обеспечить первич-
ное регулирование частоты».

сетеобразоваНие

Для решения обостряющейся проблемы так-
же предлагают создавать и внедрять устрой-
ства новых видов – «сетеобразующие» ин-
верторы (grid-forming inverters). В отличие 
от типовых полупроводниковых инверторов, 
которые являются ведóмыми, «сетеобразую-
щие» должны иметь собственный задающий 
частотный генератор. Он понадобится в слу-
чае отсоединения микросети от централизо-
ванной энергосистемы или при «холодном» 
запуске традиционной электростанции от 
сетевого накопителя энергии либо ВИЭ-ге-
нератора.

Стоит отметить, что в русскоязычной ли-
тературе принят термин «автономный ин-
вертор», использовать который в данном 
контексте не совсем корректно: «сетеобразу-
ющий» инвертор должен быть способен ра-
ботать как в автономном, так и в ведомом 
режиме, подстраиваясь под параметры элек-
тросети, когда она стабильна.

Примеров применения по всему миру 
«сетеобразующих» инверторов в изолиро-
ванных микросетях предостаточно. Но та-
ких устройств ещё мало на подключённых 
к сетям солнечных и ветровых электро-

станциях, которые призваны стать фунда-
ментом для новой энергетики. К тому же 
«сетеобразующих» инверторов большой 
мощности пока не существует.

гибридНый период

В 2019 году в США была принята «дорожная 
карта» по исследованиям в сфере «сетеобра-
зующих» инверторов. Там сказано: «И хотя 

в данном документе мы фокусируемся на 
управлении, стабильности и защите сети 
с помощью “сетеобразующих” инверторов, мы 
понимаем, что крупные энергосети Северной 
Америки будут составлены как из электроме-
ханических, так и из инверторных источни-
ков энергии (гибридная энергосистема)… Пере-
ход к сетям с большим количеством инвертор-
ных ресурсов представляет серьёзный вызов, 
поскольку их работа должна быть основана 
на комбинации физических свойств традици-
онных (синхронных машин) и многочисленных 
разнообразных инверторных генераторов».

На переходный период, пока «сетеобра-
зующие» инверторы должны работать па-
раллельно с синхронными машинами, пред-
полагается сохранять прежний подход к 
балансировке сетей. С каждым годом делать 
это будет всё сложнее и сложнее. Когда доля 
возобновляемой энергии начнёт прибли-
жаться к ста процентам, станут возможны 
резкие колебания частоты в моменты отклю-
чения традиционных энергоблоков.

вНешНяя сиНхроНизация

Быстродействующая электроника, информа-
ционные и коммуникационные технологии 
позволяют сегодня организовать систему 
внешней синхронизации генераторов по ча-
стоте, фазе и напряжению. Она, в частности, 
поможет «островным» системам сохранять 
точную синхронизацию с основной, чтобы не 
возникало проблем при соединении.

Австралия служит полигоном для испы-
тания подобных технологий. В декабре 2019 
года калифорнийская компания PXiSE Ener-
gy Solutions заключила контракт на поставку 
в западную Австралию системы управления 
пятьюдесятью тысячами распределённых 
энергетических ресурсов. В это число входят 
солнечные электростанции на крышах зда-
ний и земельных участках, разбросанные по 

территории площадью свыше двух миллио-
нов километров.

Платформа ACT (Active Control Technolo-
gy) компании PXiSE должна управлять мно-
гочисленными генераторами, балансируя по-
требление и выработку с высокой точностью 
благодаря сети синхрофазоров – датчиков 
точной синхронизации. «Распределённые гене-
раторы подстраиваются в течение считан-
ных секунд, – объясняет президент компании 
Патрик Ли. – И мы добавляем функции для 
управления частотой на субсекундных ин-
тервалах». О перспективности данного под-
хода косвенно свидетельствует тот факт, что 
в конце 2021 года компанию PXiSE приобрела 
японская корпорация Yokogawa Electric.

кЛючевой эЛемеНт

Синхрофазоры имеют встроенные сверх-
точные часы, сверяемые по спутниковой 
навигационной системе. Измерения пара-
метров электроэнергии (магнитуды и фазы 
напряжения и тока) в разных точках сети 
проводятся синхрофазорами сотни раз в 
секунду, что позволяет фиксировать даже 
малые смещения параметров и наблюдать 
субсинхронные колебания частоты. Данные 
вместе с метками времени передаются через 
концентраторы в компьютерную систему 
30–60 раз в секунду. Информация от разных 
синхрофазоров поступает в концентрато-
ры с разной задержкой, но они правильно 
сортируют данные по временны́м меткам. 
Для сравнения: в традиционных SCADA-
системах результаты измерений поступают 
два-четыре раза в секунду.

Крупные энергетические компании нача-
ли использовать синхрофазоры для контроля 
процессов в высоковольтных магистральных 
сетях ещё в середине 2000-х. Сегодня речь 
идёт об удешевлении этих технологий и их 
распространении на сети среднего и низко-
го напряжения.

С широким внедрением синхрофазорных 
измерений поменяется сама парадигма се-
тевого управления. Стабильность будет обе-
спечиваться не инерционностью электри-
ческих машин, находящихся на больших 
расстояниях, а быстротой и точностью вза-
имной подстройки локальных генераторов 
и потребителей. «Наша компания сразу соз-
даёт решение для перехода к управлению, ос-
нованному на новых принципах, – добавляет 
Патрик Ли, – так что системным операто-
рам не придётся менять старое частотное 
управление на новое инверторное».

Виктор САННИКОВ

Генератор с фазовой
автоподстройкой частоты

МодемыАналоговые входы
для подключения датчиков

Сглаживающие
фильтры

16-разрядный
аналого-цифровой
преобразователь

Микропроцессор

GPS-приёмник

В энергетической системе, вы-
строенной в прошлом веке, ста-
бильность параметров электро-

энергии зависит от количества дей-
ствующих электрических машин. 
Быстро вращающиеся массивные 
роторы обладают огромной инерци-
ей, которая позволяет выиграть вре-
мя в случаях крупных аварий или от-
ключений. За несколько секунд, пока 
сеть держится на инерции огромных 
машин, срабатывают автоматические 
системы сетевой защиты и стабили-
зации, после чего начинают подклю-
чаться резервные мощности.

без лишней 
инерЦии

в сетях будущего на первый план 
выйдут сКорость реаКЦии и точность 
управления

Структура синхрофазора

https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/73476.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/73476.pdf
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Рассматривая историю техники, как отмечает 
создатель и единственный автор замечатель-
ного сайта technicshistory.com Крис Макдо-
нальд, «мы склонны уделять большое внима-
ние системам, а компонентами скорее пре-
небрегать». Реле – как раз такой компонент, 
и чтобы исправить допущенную по отноше-
нию к нему несправедливость, Макдональд 
посвятил первым реле отдельную главу своей 
книги на английском The Switch, которую 
публиковал с 2016 года на сайте как серию 
статей, а в 2021-м издал целиком.

В числе изобретателей реле Макдональд 
называет великого физика Джозефа Генри, 
создателей первого коммерчески успешного 
телеграфа Уильяма Кука и Чарльза Уитстона, 
их конкурента Эдварда Дэви и, разумеется, 
Сэмюэла Морзе, которому принадлежит тер-
мин. Но где же, вправе спросить россиянин, 
наш соотечественник барон Павел Львович 
(или, как его называют на Западе, Пауль Люд-
виг) Шиллинг (см. «Энерговектор», № 2/2014, 
с 15)? Разве не на его «дальноизвещающей ма-
шине» был основан телеграф Кука и Уитсто-
на, и разве английские изобретатели не за-
имствовали оттуда вызывное устройство? 
О телеграфе Шиллинга Макдональд пишет 
в предыдущей статье – «Предприниматели» 
(The Entrepreneurs) – и в подписи к рисунку 
упоминает, что звонок, извещавший операто-
ра о начале передачи, подключался по отдель-
ной цепи. Именно эту мелкую деталь измени-
ли Кук и Уитстон. Но сначала несколько слов 
об исследованиях Генри.

НаучНый эксперимеНт

Джозеф Генри (1797–1878), профессор ма-
тематики и естественной философии в Ака-
демии Олбани, первым в истории применил 
технологию создания электромагнита с ис-
пользованием обмоток из изолированного 

провода, намотанного на железный сердеч-
ник, и с её помощью создал для Йельского 
университета самый мощный электромагнит 
своего времени. Экспериментируя с электро-
магнитами, Генри смог в 1831–1832 годах по-
строить прототип телеграфа, действовавший 
на расстоянии в полторы мили. Другим его 
достижением было создание электромагни-
тов с огромной – вплоть до сотен килограм-
мов – подъёмной силой, и такой магнит он 
примерно в 1835 году задействовал в уста-
новке, которую историки техники считают 
первым реле. Мощный электромагнит под 
током удерживал на весу массивный груз, 
а включением и отключением тока управля-
ла отдельная цепь с небольшим электромаг-
нитом. Когда в эту вторую цепь подавался 
ток, маленький электромагнит притягивал 
тонкую металлическую проволочку, которая 

размыкала цепь первого электромагнита, и 
груз, к восторгу студентов, с оглушительным 
грохотом срывался вниз. Трудно усмотреть 
прямую связь между этой конструкцией и 
первыми реле телеграфных систем, решав-
шими задачи, далёкие от подъема грузов, но 
идея у них общая.

сэкоНомить провод

Вернемся в Европу. В телеграфной системе 
Шиллинга, вдохновившей британского изо-
бретателя и предпринимателя Уильяма Кука 

(который позднее привлек в качестве парт-
нёра физика Чарльза Уитстона), задейство-
валось в общей сложности восемь проводов. 
Шесть их них соединяли клавиши передатчи-
ка со стрелочными гальванометрами мульти-
пликаторного приёмника, седьмой использо-
вался для вызова, а восьмой – для обратного 
тока (заземление ещё не было изобретено).

Пятистрелочный телеграф, запатентован-
ный Куком и Уитстоном в 1837 году, отли-
чался от исходной модели Шиллинга в двух 
главных отношениях. Наиболее заметной его 
особенностью был, как сказали бы сейчас, 
интуитивно понятный интерфейс, отвечав-
ший пожеланиям главных тогдашних заказ-
чиков – железных дорог: стрелки принимаю-
щего устройства находились на размеченной 
доске с буквами, так что пара стрелок прямо 
указывала на нужную букву. (У Шиллинга над 
стрелками висели двухцветные кружки, ко-
торые в зависимости от переданных сигналов 
поворачивались к оператору чёрной или бе-
лой стороной, и буквы нужно было расшиф-
ровывать по кодовой таблице – «телеграфной 
азбуке».) На практике операторы довольно 
быстро научились обходиться без разметки, 
что позволило изобретателям в 1838 году пе-
рейти к двухстрелочной, а в дальнейшем – к 
однострелочной модели, сократив число до-
рогостоящих проводов, но и усложнив код. 
Было, впрочем, развитие и в противополож-
ном направлении: в 1840 году партнёры раз-
работали «алфавитный указательный» (ABC 
Pointer) аппарат; в 1858-м Уитстон (уже один, 
без Кука, поскольку к тому моменту они рас-
сорились) его усовершенствовал, добившись 
большого успеха на рынке.

Однако уже в самой первой, пятистрелоч-
ной модели использовалось шесть, а не семь 
проводов: изобретатели избавились от от-
дельной цепи вызывного устройства, заме-
нив её подключением по схеме, которую мы 
сейчас называем релейной. Сигнал вызова 
передавался по одному из основных прово-
дов, стрелка соответствующим образом по-
ворачивалась, и её задний конец замыкал 
вспомогательную звонковую цепь. Осталь-
ные положения стрелки использовались 
обычным образом при приёме сообщений.

«почтовая стаНция»
Сэмюэл Морзе к осени 1837 года смог создать 
работающий аппарат, однако малая (порядка 

нескольких сотен метров) дальность пере-
дачи сообщений препятствовала развитию 
проекта: чтобы получить финансирование от 
американского правительства, следовало про-
демонстрировать конгрессу систему, способ-
ную в принципе охватить весь континент.

Идею того, как преодолеть ограничение, 
изобретателю предложил профессор Леонард 
Гейл, друг Джозефа Генри, преподававший хи-
мию в Университете Нью-Йорка. При участии 
Гейла Морзе вставил в телеграфную линию 
дополнительные контуры с собственными 
электромагнитами и батареями, которые на-
звал relay – от французского relais de poste, по-
чтовая станция, то есть место, где курьерам, 
почтовым служащим и обычным путеше-
ственникам меняли уставших лошадей на све-
жих. (В середине XIX века это ещё была вос-
требованная услуга во Франции – и в России, 
разумеется, тоже). Когда по линии проходил 
сигнал, электромагнитное реле открывалось, 
батарея подавала в линию дополнительный 
ток и сигнал усиливался. Вскоре Морзе про-
вёл успешный эксперимент с оборудованной 
реле линией длиной в 10 миль (16 км).

Примерно в то же время идея реле, усили-
вающего сигнал, пришла в голову Эдварду 
Дэви, который самостоятельно эксперимен-
тировал с телеграфной линией длиной в одну 
милю в Риджентс-парке на северо-западе 
Лондона. Устройство (Дэви назвал его «элек-
трическим обновителем» – electrical renewer) 
находилось внутри катушки электромагнита: 
при прохождении тока через катушку кон-
чик намагниченной иглы погружался в ртуть 
и замыкал контакт. Изобретатель запатен-
товал свой телеграф в 1838 году, но в 1839-м 
жизненные обстоятельства вынудили его бе-
жать из Англии в Австралию, и свои проек-
ты он так и не осуществил.

* * *
В заключение отметим, что книгу The Switch 
(как и многие другие статьи Макдональда) 
можно найти на сайте «Хабр» в переводе 
Вячеслава Голованова. Переводчик поделил 
её на три серии, и первую из них, охватыва-
ющую начальный период развития электро-
связи, озаглавил «История реле». Ключевая 
глава у него названа оригинально – «А вот, 
наконец, и реле».  

Мария СУХАНОВА

ИСТОРИЯ

Термин «реле» (relay) первым 
употребил Сэмюэл Морзе в 
своем патенте на электриче-

ский телеграф, но управляющее 
устройство, которое при событии в 
одной цепи производит действие с 
другой цепью, в 1830-х годах скон-
струировали независимо друг от 
друга несколько изобретателей.

реле 
183O-х

эКсКурс в историю 
элеКтротехниКи

Эксперимент Генри с электромагнитами

http://technicshistory.com
https://www.energovector.com/files/ev02-2014.pdf
www.habr.com/ru/post/404723
www.habr.com/ru/post/404723
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

На электростанции Cotton Creek Solar Energy Center установ-
ленной мощностью 74,5 МВт (типичной для энергообъектов 
FPL) находится свыше двухсот тысяч солнечных панелей, при 
доставке которых были использованы тысячи поддонов и де-
сятки тысяч картонных коробок.

Обычно строительные организации нанимают подрядчи-
ков для очистки площадки от уже ненужных материалов и 
платят немалые суммы за их вывоз, утилизацию и/или захо-
ронение. Компания FPL ограничивается арендой шредера и 
заодно экономит на закупках гравия для отсыпки (см. рис. 1).

По данным компании, с 2019 года на каждой стройке она 
экономит порядка 130 тысяч долларов. К 2030-му планирует-
ся установить тридцать миллионов модулей, и тогда общая 
выгода достигнет 10 млн долл.

Если смотреть на бухгалтерский баланс, политика компа-
нии кажется здравой. Но если учесть, что деревянные поддоны 
предназначены для многократного использования, а упаковоч-
ный картон легко поддаётся переработке, то становится ясно, 
что Florida Power and Light ведёт себя безответственно по от-
ношению к природе, стимулируя излишнюю вырубку лесов.

трекеры «бастуют»
Фотоэлектрические панели с солнечными трекерами (систе-
мами слежения за светилом) дают больше энергии, чем пане-
ли, закреплённые на неподвижных столах. Для грубой при-
кидки выигрыша в объёме генерации одноосевых трекеров 
используется ориентир в 15–20%. Однако в последние годы 

реальный выигрыш сокращается. Каким образом? Неужели 
законы физики перестают работать?

В солнечной индустрии идёт гонка за плотностью разме-
щения модулей. Проектировщики стремятся снять как мож-
но бóльшую мощность с каждого гектара отведённой земли 
и каждого квадратного метра крыши. Поставщики решений 
с солнечными трекерами, дабы не потерять заказы, вынуж-
дены следовать общему тренду. Они уменьшают расстояния 
между рядами поворотных конструкций, допуская ситуации, 
когда при низком солнце панели в передних рядах частично 
заслоняют лучи для панелей, что находятся сзади. Посколь-
ку частичное затенение не только снижает выработку, но и 
вызывает крайне нежелательные дисбалансы в работе схем 
СЭС, автоматика предотвращает такие ситуации, уменьшая 
угол наклона панелей к горизонту (см. рис. 2). Этот алгоритм 
называется Backtracking («возвращение»). Нужно ли напоми-
нать, что когда лучи падают на поверхность модулей не пер-
пендикулярно, эффективность генерации снижается?

за что бороЛись…
В Европейском союзе запущены огромные проекты по стро-
ительству аккумуляторных заводов. Аналитики из компании 
Wood Mackenzie отмечают, что стремление Европы уйти от 
импорта аккумуляторов для электромобилей и стационар-
ных систем хранения энергии привело к небывалому взлёту 
инвестиций начиная с 2019 года. Например, в Швеции уже 
построена и введена в эксплуатацию гигафабрика Northvolt, 
в которую вложено около 2,9 млрд евро. Ещё девять милли-
ардов отведено на другие проекты. Если основные планы по 
организации производства батарей в текущем десятилетии 
(в объёме 1,9 ТВт·ч в год) будут выполнены, к 2030 году реги-
он выйдет на второе место после Китая.

В Брюсселе уже решили, что все новые автомобили в Ев-
росоюзе с 2035 года должны быть безэмиссионными в отно-
шении парниковых газов, так что по прогнозу спрос на элек-
тромобильные аккумуляторы уже в 2030-м достигнет 572 
млрд евро. Десятью годами позже этот показатель составит 
1,72 трлн евро.

В Wood Mackenzie считают, что если планы Европы будут 
реализованы, она разменяет зависимость от импорта иско-
паемых видов топлива для транспорта и энергетики на зави-

симость от импорта природных ресурсов, необходимых для 
выпуска аккумуляторов. Более 75% материалов, необходи-
мых для работы аккумуляторных гигафабрик, будут импор-
тироваться. Наступит, как выразились аналитики, «новая эра 
энергетической зависимости».

а есЛи зацемеНтировать?
Финская компания ALLU предложила технологию и обору-
дование для захоронения золошлаковых отходов (ЗШО) на 
месте их размещения.

Существуют два основных способа рекультивации терри-
торий золоотвалов: стабилизация отходов на месте либо их 
перемещение на полигон для надёжного захоронения. В пер-
вом случае ЗШО засыпают слоем плодородной земли или свя-
зывают сверху цементом. Проблема токсичных стоков, спо-
собных отравлять пластовые воды, при этом не решается, а на 
месте золоотвала мало что построишь. Во втором случае за-
ранее готовят полигон, куда нужно переместить золошлако-
вые отходы. После их удаления место бывшего золоотвала за-
сыпают чистым грунтом. Помимо больших затрат времени и 
дороговизны этот способ рекультивации чреват загрязнением 
окружающей среды при погрузке, перевозке и разгрузке ЗШО.

Компания ALLU предлагает цементировать золоотвалы на 
всю глубину их залегания, для чего разработаны специаль-
ные технология и оборудование, включая инструмент для 
экскаватора, прицепляемый к его рукояти вместо ковша. Глу-
бина цементирования ограничивается длиной стрелы экска-
ватора. Проблема отравления пластовых вод таким образом 
решается, цементная плита получается достаточно прочной 
для размещения на месте бывшего отвала солнечных элек-
тростанций, автостоянок и дорог. Возможно даже строитель-
ство складов и других одноэтажных сооружений.

Дабы не пропустить ни одного квадратного метра, опера-
тор цементирующей установки ориентируется по дисплею 
информационной системы.

Константин ЧЕСТНОВ

сКвозь тернии 
энергоперехода

Американская энергокомпания Florida 
Power and Light (FPL) нашла способ сэко-
номить. Прямо на месте монтажа фото-

электрических солнечных электростанций она 
измельчает деревянные поддоны и картон, при-
везённые поставщиком фотоэлектрических пане-
лей. Получающийся материал (мульча) использу-
ется для отсыпки поверх грунта с тем, чтобы по-
давить рост трав и кустарников.

Дисплей оператора

80%
100%
100%

Спутник GPS

Приёмник GPS
и базовая станция

WLAN

Рис. 1. Измельчение упаковки на СЭС Cotton Creek Solar 
Energy Center

Рис. 2. Алгоритм Backtracking для предотвращения 
частичного затенения

Рис. 3. Система спутниковой навигации поможет 
оператору методично зацементировать золоотвал 
по всей площади

Побочные эффекты, возникающие  
При организации новой  
энергетики и трансПорта

Иллюстрация: Precision Solar Technologies
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мы не говорим о дешёвых камерах-мыльницах, потому что, 
во-первых, аккумуляторы в них не настолько ёмкие, чтобы 
в критический момент поддержать «умирающий» смартфон, 
а во-вторых, в полупрофессиональной и профессиональной 
фотоаппаратуре используются большие аккумуляторы, со-
ставленные из двух последовательно включённых ионолити-
евых элементов, которые дают суммарное напряжение поряд-
ка 7,4 В. Такое напряжение легче преобразовать в требуемые 
смартфону пять вольт с минимальными потерями энергии. 
Кроме того, владельцы профессиональной фототехники ча-
сто обзаводятся несколькими запасными аккумуляторами. 
В нашем случае все они пригодятся.

Мы для иллюстрации статьи взяли зарядное устрой-
ство Olympus BCS-5 от беззеркальных цифровых фотокамер 
Olympus Pen и Olympus OM-D. У фирменных аккумуляторов 
к ним ёмкость составляет 1150 мА·ч (в пересчёте на одиноч-
ный элемент – 2300 мА·ч), так что одного такого аккумулято-
ра будет вполне достаточно, чтобы надолго «привести в чув-
ство» севший смартфон.

Вам также понадобится плата преобразователя напряже-
ния HW-318 V6.0 (или аналогичная), оснащённая цифровым 
вольтметром и разъёмом USB Type A. Согласно паспорту раз-
мещённый на плате импульсный преобразователь напряже-
ния выдаёт ток до 2 А, работая от источника 4,5–40 В, однако 

лучше ограничиться входным напряжением до 10 В во избе-
жание перегрева схемы.

На плате HW-318 V6.0 есть две весьма удобные кнопки. Одна 
включает и выключает вольтметр, вторая – включает и выклю-
чает преобразователь напряжения, выдающий ток на разъём 
USB. В ждущем режиме плата потребляет очень мало энергии. 
Контакты D+ и D– на разъёме замкнуты, но если смартфон 
требует специфического ЗУ, определяя его тип по сопротивле-
нию между контактами D+ и D–, то на плате можно разрезать 
соединяющую их линию и припаять нужный резистор.

На зарядном устройстве должно быть подписано назначе-
ние пружинных контактов, которые передают напряжение на 
аккумулятор фотокамеры. Наша задача – найти плюсовой и 
минусовой контакты, чтобы подсоединить к ним соответству-
ющие входы платы HW-318 V6.0. Тогда ЗУ будет не только вы-
полнять свою основную роль, но и послужит аккумуляторным 
отсеком в самодельном пауэрбанке. Нужно только удосто-
вериться, что производитель зарядного устройства допуска-
ет оставлять аккумулятор в отсеке в то время, когда ЗУ от-
ключено от электрической сети (что логично, иначе зарядное 
устройство превращается в разрядное). Загляните в докумен-
тацию на фотокамеру или проведите несложный эксперимент. 
В нашем случае в инструкции прямым текстом об этом сказа-
но не было, но мы выяснили экспериментально, что аккумуля-
тор не теряет заряд, пока находится в обесточенном ЗУ.

Если всё же окажется, что оставлять аккумулятор в отсеке 
нельзя, тогда вам нужно будет предусмотреть переключатель 
«заряд/разряд», отсоединяющий один из двух пружинных 
контактов («плюс» или «минус») от схем ЗУ и подключаю-
щий его к плате преобразователя HW-318 V6.0.

Используя самодельный пауэрбанк, следите за напряжением на 
его аккумуляторе по индикатору. В принципе каждый аккумуля-
тор должен иметь схемы защиты от переразряда, но их срабаты-

вания лучше не дожидаться. Дело в том, что ионолитиевый эле-
мент выходит из переразряженного состояния благодаря току 
утечки через паразитный диод, имеющийся в полупроводниковой 
структуре защитного полевого транзистора. Поскольку этот ток 
невелик, на восстановление элемента требуется много времени.

Рекомендуем предусмотреть радиатор для восьмивыводной 
микросхемы, которая находится с обратной стороны платы. 
Во избежание замыкания между платой и металлическим ра-
диатором стóит проложить теплопроводящую резину.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасно-
сти. Итак, приступим!

что можно собрать из 
ненужных принадлежностей 
К Цифровой Камере

внешний 
аККумулятор

Если у вас имеется сломанный цифровой фо-
тоаппарат профессионального или полу-
профессионального класса либо после уте-

ри такого фотоаппарата остались аккумуляторы 
и зарядное устройство (ЗУ), то им можно найти 
полезное применение. Их легко превратить во 
внешний аккумулятор (пауэрбанк).

Шаг 2. Удостоверьтесь, что отключённое от сети заряд
ное устройство не разряжает оставленный в нём акку
му лятор. Об этом можно судить по тому, изменяется ли 
время, после которого ЗУ сигнализирует о полной зарядке.

Шаг 1. Подберите зарядное устройство с аккумулято ра ми 
на 7,4 В. Приобретите плату преобразователя напряже ния 
HW318 V6.0 или аналогичную на радиорынке, в интернет
магазине либо в китайском посылторге AliExpress.

Шаг 4. Опробуйте получившийся пауэрбанк в работе. 
С помощью USBмультиметра измерьте, какое количе
ст во энергии может отдавать в нагрузку каждый имею
щийся у вас аккумулятор. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Откройте корпус ЗУ, припаяйте и выведите нару
жу провода от плюсового и минусового контактов акку
мулятора. Прикрепите плату снаружи, предусмотрев теп
лоотвод для микросхемы преобразователя напряжения.

https://radioskot.ru/FILES/3442_DW01_P_DataSheet_V10_.pdf
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Фольга

Токовые коллекторы 
с противоположных 
сторон призматической 
ячейки

Извлечённая из корпуса
стопка электродной
фольги

Катод 
(алюминий)

Анод
(медь)

Ультразвук
отделяет активный

материал Активный
материал

Сонотрод

«арахис» На 230 кв
Сингапурская энергокомпания SP Power 
Grid начала строительство уникальной для 
Юго-Восточной Азии подземной подстанции 
230 кВ. Почему подземной? На небольшом 
острове почти шесть миллионов жителей – 
по 8200 человек на квадратный километр, так 
что свободное пространство очень ценится. 
По этой причине на острове для передачи 
электроэнергии используются в основном 
подземные кабельные линии.

Четырёхэтажная подземная подстанция 
строится на замену устаревшей ПС «Лабра-
дор», которая будет демонтирована. Проект 
осложнён тем, что поблизости проходят тон-
нели метро, канализационные и водопровод-
ные сети, рядом находятся жилые и офисные 
здания, а в трёхстах метрах – береговая ли-
ния океана. Геологические пласты на месте 
подстанции имеют сложное строение, твёр-
дые породы перемежаются глинистыми про-
слойками, отчего есть риск движения грунта.

Обеспечить прочность и стабильность 
сооружению призвана оригинальная фор-
ма – восьмёрка, или «арахис», в котором 
кольцевые участки дополнены перемычкой, 
предупреждающей сдавливание всей струк-
туры. Оптимизировать план расположения 
электрооборудования помогла компания To-
kyo Electric Power, имеющая большой опыт 
проектирования подземных подстанций.

резиНовый эЛектроЛит
В споре о преимуществах и недостатках ак-
кумуляторов с жидким и твёрдым электро-
литом неожиданно появилась третья сторо-
на. Учёные из Технологического института 
Джорджии (США) заявили о перспективах 
применения электролитов из эластомера 
(резины). «Большинство исследователей 
фокусируются на неорганических твёрдых 
электролитах, но они дороги, сложны в про-
изводстве и не дружат с экологией, – отме-
тил доцент Сеун Ву Ли. – Между тем рези-
носодержащие электролиты с уникальной 
3D-структурой предупреждают рост ден-
дритов, электрохимически стабильны, обла-
дают высокой ионной проводимостью и пре-
восходными механическими свойствами».

Исследователи из Джорджии утверждают, 
что резиновый электролит можно получать, 
используя простой процесс полимеризации 
при низких температурах.

погружНой вариаНт
Индийская компания Tata Power Delhi Dis-
tribution совместно с Toshiba Transmission 
& Distribution Systems на распределительной 
подстанции в одном из районов Нью-Дели 
смонтировали погружной трансформатор. 
Столь необычное техническое решение было 
применено для того, чтобы разместить обо-
рудование под парковочной площадкой – 
у модуля закрытого распределительного 
устройства.

Трансформатор мощностью 630 кВ·А, спо-
собный работать под водой, получает пита-
ние через блок кольцевой магистрали 11 кВ. 
Системы контроля давления и температуры 
масла помогают отслеживать его состояние и 
планировать работы по техническому обслу-
живанию.

Как отмечают индийские энергетики, по-
требность в электрической мощности в Нью-
Дели очень быстро растёт, а свободного ме-
ста мало. Участившиеся ураганы и мощные 
ливни нарушают работу оборудования на от-
крытых площадках.

боЛьшой тостер
В Национальной лаборатории возобновля-
емой энергетики (США) в рамках проекта 
ENDURING разрабатывается песочная си-
стема накопления электрической энергии.

В периоды избытка энергии солнца и ве-
тра электрические нагреватели будут раска-
лять кварцевый песок, доводя его температу-
ру до 1200 °C. Накапливать его планируется в 
бетонных бункерах, запасающих до 26 тысяч 
мегаватт-часов тепловой энергии.

Для выработки электроэнергии раскалён-
ный песок будет подаваться в теплообмен-
ник, устроенный как котёл с псевдосжижен-
ным кипящим слоем. Образуемый там пар 
пойдёт на турбогенераторы. Температура пе-
ска после теплообменника – около 300 °C.

Систему, которую несложно масштаби-
ровать, предполагается размещать на выво-
димых из эксплуатации угольных и газовых 
электростанциях. Удельная стоимость на-
копителя обещает быть весьма низкой – от 
двух до четырёх долларов на киловатт-час за-
пасаемой тепловой энергии при разнице тем-
ператур теплоносителя в девятьсот градусов. 
Эффективность зависит от того, в каком ре-
жиме работает паросиловое оборудование, – 
когенерационном или конденсационном.

На данный момент создан прототип уста-
новки.

раздеЛяй и испоЛьзуй
Повторно используя материалы в произ-
водстве ионолитиевых аккумуляторов, мы 
стремимся снизить экологическую нагрузку, 
которая неизбежна при добыче полезных ис-
копаемых. Однако для извлечения меди, алю-
миния, кобальта, марганца, графита и других 
ценных веществ из измельчённых в крошку 
или переплавленных элементов необходимо 
химическое либо металлургическое произ-
водство со всеми вытекающими последстви-
ями. Английская команда молодых иннова-
торов ReLiB предложила аккуратно разби-
рать отслужившие аккумуляторы, для чего 
в их конструкцию нужно внести небольшие 
изменения.

Если вывести разноимённые электроды 
на противоположные грани призматическо-
го элемента, станет гораздо легче разделять 
стопки листов алюминиевой и медной фоль-
ги. Вероятно, с этой задачей справится пра-
вильно обученный робот. А отделять от элек-
тродных подложек ценные составы помогут 
сонотроды – инструменты ультразвуковой 
обработки.

Исследователи протестировали предло-
женную технологию на четырёх наиболее 
распространенных типах батарей, подтвер-
див её перспективность.

замыкая цикЛ
Центр устойчивых технологий Иллинойса за-
пустил демонстрационный проект, замыка-
ющий углеродный цикл. В проекте участву-
ют Global Algae Innovations (производитель 
водорослей), Национальная лаборатория 
энергетических технологий и Департамент 
водоснабжения, водоочистки и электрогене-
рации города Спрингфилда.

Углекислый газ, выбрасываемый угольны-
ми энергоблоками, будет использоваться для 
питания зелёных одноклеточных водорос-
лей – спирулины. Остальные минеральные 
и органические вещества водоросль извлечёт 
из стоков, поступающих на станцию водо-
очистки. Важно, что спирулина богата белка-
ми и разрешена в качестве пищевой добавки. 
Её предполагается продавать фермерам для 
подкормки птиц и рогатого скота. И хотя во-
доросли в сельском хозяйстве пока использу-
ются редко, участники проекта считают, что 
их рыночная цена может доходить до тыся-
чи долларов за тонну благодаря присутствию 
в составе антиоксидантов и ненасыщенных 
жирных кислот.

жарим опиЛки
Международная команда учёных под руко-
водством профессоров Киотского универ-
ситета представила инновационный способ 
производства водорода. Задавшись целью 
получать его с наименьшими выбросами пар-
никовых газов, исследователи предложили 
совместить тепловые солнечные коллекторы 
и установки газификации биомассы.

Гелиостаты направляют солнечный свет 
на башню. Находящийся там теплоприём-
ник разогревается приблизительно до тем-
пературы 1000 °C. Тепло передаётся реакто-
ру, наполненному деревянными опилками и 
стружкой. В отсутствие кислорода они раз-
лагаются с образованием смеси газов, в ко-
торой бóльшую долю составляет водород. По 
ночам газификатор может продолжать рабо-
тать на каком-либо органическом топливе.

По оценкам авторов идеи, подобный метод 
позволяет сократить выбросы парниковых 
газов до 1,04 кг CO2-эквивалента на каждый 
килограмм водорода.

поЛезНый фосфореН
Группа учёных из Имперского и Универси-
тетского колледжей Лондона продемонстри-
ровала, что новое вещество – фосфорен – 
вполне может оправдать связанные с ним 
большие надежды.

Полупроводник фосфорен, впервые полу-
ченный в 2019 году, представляет собой лист 
материала одноатомной толщины, получен-
ный путём расслоения кристаллов чёрного 
фосфора. Исследователи опубликовали сот-
ни теоретических статей, в которых пред-
сказаны чудесные возможности применения 
фосфорена, но практических результатов до 
сих пор не было.

Английские учёные добавили наноленты 
фосфорена в перовскитные солнечные ячей-
ки, в результате чего резко увеличилась под-
вижность дырочных носителей и КПД пре-
высил 21%. «Мы рады представить первые 
экспериментальные свидетельства того фак-
та, что наноленты фосфорена открывают 
многообещающий путь к получению высоко-
эффективных солнечных элементов, а так-
же показать возможности применения нового 
универсального наноматериала в оптоэлек-
тронных приборах нового поколения», – рас-
сказал Томас Мак-Дональд, ведущий научный 
сотрудник химического департамента Центра 
производственной электроники лондонского 
Имперского колледжа.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Эксилампа

UЛАМПЫ

UЛАМПЫ
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Накачка Возврат

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

экоНомНые импуЛьсы
В Технологическом институте Карлсруэ (KIT, 
Германия) предложен новый способ пита-
ния эксиламп, который позволяет сократить 
потери энергии и увеличить мощность из-
лучения.

Эксилампы используются на производстве 
как источники света для отверждения пласт-
масс, дезинфекции воды, очистки отработан-
ных газов. В отличие от газоразрядных ламп 
других видов, в эксилампах электроды на-
ходятся вне колбы, а потому для зажигания 
требуются импульсы высокого напряжения. 
Разряд в газе возникает на очень короткое 
время, исчисляемое наносекундами.

До сих пор для энергоэффективного воз-
буждения эксиламп использовали сложные 
балластные схемы с трансформаторами. Со-
трудники Института световых технологий 
KIT предложили упрощённую схему, состо-
ящую из катушки индуктивности и двух вы-
соковольтных КМОП-ключей, управляемых 
микроконтроллером. Схема действует так, 
что необходимое для зажигания разряда вы-
сокое напряжение UЛАМПЫ создаётся при пре-
рывании проходящего через катушку тока 
накачки i L, а когда разряда нет, катушка воз-
вращает энергию в источник питания.

матричНая батарея
Американский стартап Switching Battery под-
готовил к производству свой первый ком-
мерческий продукт – Matrix Controller 100, 
в котором реализовано динамическое парал-
лельно-последовательное соединение ионо-
литиевых элементов.

Устройство содержит сто стандартных эле-
ментов 18650 и схемы их электронной ком-
мутации, реализующие различные управля-
ющие алгоритмы, а также фильтры нижних 
частот (НЧ). Встроенный контроллер спосо-
бен, например, плавно регулировать выход-
ное напряжение батареи. Положим, на выход-
ной НЧ-фильтр через коммутатор поочерёдно 
выдаётся напряжение то с параллельно (3,7 В), 
то с последовательно (7,4 В) включённых эле-
ментов. Тогда при скважности в две единицы 
после НЧ-фильтра будет напряжение 5,55 В, 
а при скважности три единицы – 6,17 В.

Аналогичная коммутация организова-
на при зарядке аккумулятора, что позволяет 
подключать Matrix Controller непосредствен-
но к выходу цепочки солнечных панелей, на-
пряжение на которых меняется при движе-
нии светила по небосклону.

между извержеНиями
Компания AltaRock Energy (Сиэтл), специ-
ализирующаяся на геотермальных системах, 
дала предварительное технико-экономиче-
ское обоснование проекта по строительству 
геотермальной электростанции на сверхго-
рячих (свыше 400 °C) ресурсах. Для уточне-
ния модели были привлечены учёные из Уни-
верситета Оклахомы и сотрудники нефтесер-
висной компании Baker Hughes.

Исследователи утверждают, что переход 
с обычных геотермальных ресурсов (породы 
с температурами 200–300 °C) на сверхгоря-
чие позволяет вдвое сократить нормирован-
ную стоимость электроэнергии (LCOE). От-
дача энергии с каждой скважины возрастает 
в 5–10 раз, десятикратно сокращается по-
требность в воде.

Демонстрация технологии намечена на 
2025 год в районе спящего вулкана Ньюбер-
ри около города Бенд в штате Орегон.

каЛории потом
Системный оператор Германии 50Hertz и 
немецкая компания Viessmann, специализи-
рующаяся на системах отопления, конди-
ционирования и вентиляции, запускают 
совместный проект ViFlex для изучения воз-
можности объединить тепловые насосы (ТН) 
и объекты малой генерации в виртуальные 
электростанции.

Компания Viesmann создала на базе блок-
чейна технологическую платформу Equigy 
Crowd Balancing и уже получила опыт уда-
лённого управления тепловыми насосами 
в Нидерландах. В настоящее время Viesmann 
отбирает домовладения в Германии для того 
чтобы опробовать работу системы в тесто-
вом режиме.

Получив от системного оператора запрос 
на снижение потребления, Equigy отдаёт ко-
манду отключить тепловые насосы, установ-
ленные в частных домовладениях. При этом 
учитываются данные о температуре теплоно-
сителя в баке-аккумуляторе каждого ТН.

Проект знаменует смену парадигмы. Если 
раньше энергетики были готовы в лепёшку 
расшибиться, чтобы выдать электричество 
и тепло потребителям, то теперь ради балан-
сировки объёмов генерации и потребления, 
а также для устранения перегрузок они лави-
руют между подачей энергии разных видов. 
При этом используется способность имею-
щихся у потребителей водяных баков накап-
ливать тепло.

тоНкая очистка
Метод очистки воды от органических микро-
загрязнителей с помощью света известен 
давно, но требует очень долгой обработ-
ки. Исследователи из Научно-технологиче-
ского университета имени короля Абдаллы 
(Саудовская Аравия) продемонстрировали 
многократно ускоренный процесс, используя 
световые импульсы высокой интенсивности 
от ксеноновой лампы-вспышки. «Мы совме-
стили опыт и технологии из разных техни-
ческих сфер, – отметила исследователь Люка 
Фортунато, – чтобы научиться разлагать 
вещества, легко проходящие через многочис-
ленные фильтры на станциях водоочистки».

В перечень органических микрозагрязните-
лей входят разные лекарственные препараты, 
гормоны, компоненты средств для ухода за те-
лом и вещества, используемые в промышлен-
ности для химобработки. Даже в очень малых 
концентрациях они могут негативно влиять 
на здоровье людей и животных.

Учёные обнаружили, что эффективность 
импульсного светового воздействия суще-
ственно меняется в зависимости от таких па-
раметров, как частота вспышек и общее ко-
личество световой энергии. Были подобраны 
режимы воздействия для тестового раство-
ра, содержащего одиннадцать органических 
микрозагрязнителей, в том числе лекарства, 
гормоны и химические препараты. Они раз-
лагаются за миллисекунды, так что процесс 
импульсной световой обработки можно ор-
ганизовать в промышленных масштабах.

«Мы надеемся оперативно построить пи-
лотный реактор, чтобы на практике оце-
нить эффективность технологии на во-
доочистных станциях», – пояснила Люка 
Фортунато.

угЛекисЛая Ловушка
Американская компания Honeywell дого-
ворилась с Университетом Техаса в Остине 
о лицензировании его технологии улавли-
вания углекислого газа для внедрения на 
электростанциях и предприятиях тяжёлой 
промышленности.

Согласно Honeywell, запатентованный в 
университете раствор действует намного эф-
фективнее, чем традиционно используемые 
для поглощения углекислоты водные рас-
творы аминов. При испытаниях технологии 
на угольной электростанции и парогазовой 
установке система удаляла из дымовых газов 
90% углекислоты.

возобНовЛяя ветряки
Шотландская компания Renewable Parts (на-
звание переводится как «Возобновляемые 
компоненты») смонтировала в ветропарке на 
севере Ирландии восстановленную ветровую 
турбину Vestas V52 (850 кВт). По данным по-
ставщика, это самая мощная ветровая уста-
новка, получившая у него вторую жизнь.

Аргументация в пользу применения быв-
шего в употреблении оборудования возоб-
новляемой энергетики впечатляет: оно уже 
вернуло энергетические затраты на произ-
водство и позволяет обойтись без новых ат-
мосферных выбросов (если не считать стро-
ительство фундамента).

Исполнительный директор компании 
Everun Ltd. (оператор ветрового парка) Майкл 
Томсон отметил: «Мы рады плодотворному 
сотрудничеству с Renewable Parts, которая 
вернула в строй прибыльный энергетический 
актив и продлила срок его службы».

Не дожить до смерти
В Национальной ускорительной лаборатории 
SLAC (США) и Стэнфордском университе-
те придумали способ продлять срок службы 
ионо литиевых аккумуляторов. Известно, что 
на анодах таких аккумуляторов нарастают 
дендриты – структуры из металлического 
лития. При их растворении, которое проис-
ходит неравномерно, образуются островки 
лития, не присоединённые к аноду. Наличие 
таких островков означает, что уменьшается 
количество активного металла и соответ-
ственно снижается ёмкость аккумулятора.

Просвечивая в ускорителе тестовый ни-
кель-марганец-кобальт-оксидный элемент, 
учёные наблюдали движение литиевого 
островка. С одной стороны структуры ме-
талл нарастал, с другой – растворялся в элек-
тролите. «Он двигался нанометр за нано-
метром подобно очень медленному червяку, 
который вытягивает переднюю часть, а за-
тем подтягивает заднюю, – рассказал про-
фессор университета Ю Кюй. – Если мы смо-
жем поддерживать движение литиевого 
“червя”, то в конце концов он доберётся до 
анода и воссоединится с ним».

Исследователи показали, как можно мо-
дифицировать алгоритм зарядки (доба-
вить кратковременный этап разрядки силь-
ным током сразу после полной зарядки), 
чтобы срок службы аккумулятора вырос 
на 30%.   ЭВ
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«Новый этап жизНи»
Рассказывает Алексей Викторович РЫЧКОВ – 
инженер-электрик ТЭС Пермского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ».

Тайнами электричества я начал интересо-
ваться еще в далёком детстве, когда мне было 
лет шесть. Однажды просто взял ножницы 
и сунул в розетку. Раздался хлопок, посы-
пались искры, свет в квартире погас. К сча-
стью, ручки ножниц были изолированы, я не 
пострадал, но этот случай запомнил на всю 
жизнь. Считаю, что с этого события начался 
мой путь в энергетику.

В школьные годы я посещал радиотехни-
ческий кружок и дополнительные занятия по 
физике, окончил заочную физико-математи-
ческую школу при МГУ. Когда пришло время 
выбирать специальность, долго не раздумы-
вал, поступил в Пермский политех на специ-
альность «Электроснабжение». Спустя годы 
я понял, что без помощи и наставничества 
родителей мой путь был бы гораздо сложнее. 
Спасибо им!

После окончания университета шесть лет 
проработал в пусконаладочной фирме. Зани-
мался настройкой систем релейной защиты 
на новых объектах генерации в разных горо-
дах (Вологда, Курган, Кирово-Чепецк). В 2017 
году по совету друга перешёл в Пермское ре-
гиональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». Так начался новый увлека-
тельный этап моей жизни.

На новом месте стал осваивать непри-
вычное для себя направление – эксплуата-

цию электрооборудования. Специфика рабо-
ты инженера-релейщика состоит в том, что у 
тебя нет права на ошибку, как у сапёра, пото-
му что ты можешь нарушить электроснабже-
ние всего НПЗ. Важны собранность и макси-
мальная концентрация внимания.

Моё рабочее место – ТЭС, расположенная 
на территории НПЗ. Это уникальный энер-
гетический центр, созданный на основе но-
вейших технических решений с применени-
ем отечественных газотурбинных установок 
и успешно вписавшийся в инфраструктуру 
предприятия. Построив собственную элек-
тростанцию, «ЛУКОЙЛ» смог увеличить сте-
пень утилизации добываемого в Пермском 

крае попутного нефтяного газа, обеспечить 
надёжное и бесперебойное энергоснабжение 
НПЗ и повысить его эффективность.

На станции трудятся 82 человека, из них 
32 – молодые работники. Хочется отметить 
благоприятную атмосферу в коллективе и его 
единство. Без этого было бы невозможно опе-
ративно реагировать на аварийные ситуации. 
Хочу сказать слова благодарности своим кол-
легам-наставникам Д. В. Васильеву и М. В. Ко-

лупаеву. Совместная работа с высококлассны-
ми специалистами приносит бесценный опыт.

У нас регулярно проходят различные кор-
поративные конкурсы, в которых я прини-
маю активное участие. В 2019 году занял пер-
вое место в конкурсе профессионального 
мастерства среди инженеров РЗА ПРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В 2021-м завое-
вал первое место у нас в обществе и второе 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» в конкурсе на лучшую на-
учно-техническую разработку среди моло-
дых учёных и специалистов.

ПРУ постоянно участвует в проектах по 
повышению надёжности электроснабжения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ре-
шая широчайший спектр задач – от поиска 
путей совершенствования энергообъектов и 
разработки решений до их внедрения в про-
изводство. В настоящее время мы оптимизи-
руем систему автоматического управления 
дугогасящими реакторами и внедряем защи-
ту от однофазных замыканий на землю для 
токоограничивающих реакторов ТЭС. Здесь 
основные задачи релейщиков – анализ ава-
рийных состояний электрической сети и воз-
можностей их устранения.

Люблю заниматься рационализаторством. 
Во время работы в ПРУ мне удалось разрабо-
тать новую логическую схему защиты от од-
нофазных замыканий на землю сети 35 кВ, 
исключающую влияние перемежающейся 
дуги. Предложенный алгоритм уже реали-
зован на нашей ТЭС, его корректная работа 
подтверждена в процессе эксплуатации.

У нас в региональном управлении силь-
ный Совет молодых специалистов, в котором 
я являюсь куратором ТЭС. Помогаю органи-
зовывать всевозможные акции. Календарь 
мероприятий, запланированных на этот год, 
наполнен интересными событиями. Мы по-
стараемся воплотить всё задуманное, несмо-
тря на ковидные ограничения. Работа в СМС 
разнообразна и увлекательна. Для меня осо-
бенно интересным стало совещание ООО 

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по вопросам про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, которое прошло весной 
прошлого года в Сочи.

За время моей трудовой деятельности про-
изошло много ярких и запоминающихся со-
бытий. Ещё неопытным специалистом на 
строящейся электростанции в Вологде я 36 
часов без сна и отдыха спасал оборудование, 
лишённое резервного питания из-за разряд-
ки аккумуляторов. Запомнились курсы ан-
глийского языка по направлению «Нефте-
газовая отрасль» в корпоративном учебном 
центре «ЛУКОЙЛа». Эти занятия вывели моё 
понимание языка на качественно новый уро-
вень. Теперь я свободно общаюсь на ино-
странном языке и стараюсь применять его 
каждый день. В работе на ТЭС мы с коллега-
ми реализовали ряд сложнейших проектов, 
среди которых хочется отметить разделе-
ние КРУЭ 35 кВ на два изолированных поме-
щения, установку оборудования быстродей-
ствующего автоматического ввода резерва 
в ЗРУ 6 кВ, техническое перевооружение си-
стемы комбинированного заземления ней-
трали сети 35 кВ и модернизацию системы 
противоаварийной автоматики. Особен-
но ответственны были первые два проек-
та, включающие работы высокой сложности 
на действующей электростанции без пра-
ва на ошибку. Специалисты Пермского реги-
онального управления успешно решили все 
поставленные задачи. А знание английского 
языка пригодилось мне при работе с инжене-
рами из Южной Кореи.

В свободное время люблю ходить с дру-
зьями в горы и путешествовать на байдар-
ке, посещаю фитнес-центр и зал бокса. По-
мимо этого программирую, разрабатываю 
электронные устройства для домашней авто-
матизации (интернета вещей) и продолжаю 
изучать английский язык.

На мой взгляд современному человеку не 
хватает тишины и спокойствия. Не отсут-

увлечённые 
энергетиКой

Умные электрические сети и 
интеллектуальные системы 
управления энергосистема-

ми опираются не только и не столько 
на современные технологии, сколько 
на человеческий интеллект и опыт.

Алексей РЫЧКОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)



Энерговектор № 2 (126), февраль 2022

15

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ствия звукового давления на бара-
банные перепонки, а внутренней 
тишины и замедления ритма, кото-
рые нужны для выработки личной 
жизненной позиции, поиска свое-
го пути, принятия серьёзных реше-
ний. Мы всё время куда-то спешим, 
не расстаёмся с гаджетами, находясь 
под информационным прессингом. 
Размышляя в тихой и спокойной об-
становке, мы должны научиться от-
брасывать лишнее и формировать 
личное мнение о происходящем.

В разгар пандемии пожелаю всем 
читателям «Энерговектора» крепкого 
иммунитета, а в профессиональном 
и личном плане – не стоять на месте, 
вести активный образ жизни, иметь 
твёрдую гражданскую позицию, по-
стоянно развиваться и совершен-
ствоваться как во внешней деятель-
ности, так и духовно.

«цифровые модеЛи»
Рассказывает Сергей Александро-
вич ЛЕОНТЬЕВ, начальник отде-
ла по управлению энергетическими 
режимами ООО «ЛУКОЙЛ – Центр 
управления режимами» (ЦУР).

Вся моя жизнь связана с энергети-
кой. Отец мой проработал в ней бо-
лее сорока пяти лет, и я, осознанно 
выбрав профессию, стал энергети-
ком во втором поколении – как и 
моя супруга. Характерно, что тради-
ция не прервалась, и оба наших сына 
пошли по этому же пути. Так что у 
нас выросло и встало на ноги уже 
третье поколение энергетиков. Все 
мы понимаем, что профессионализм 
энергетика во многом определяется 
организованностью и ответственно-
стью. Это основное, без чего невоз-
можно состояться в нашей отрасли.

Общество «ЛУКОЙЛ-ЦУР» рабо-
тает на рынке уже более двенадцати 
лет, показав на практике, что реше-
ние объединить в одном месте трей-
динг и управление режимами элек-
тростанций коммерческой генерации 
было верным.

Надо сказать, что управление ре-
жимами комбинированного про-
изводства электро- и теплоэнер-
гии – задача далеко не тривиальная. 
Фактически это вероятностная опти-
мизация системы с большим числом 
параметров – как по внешним фак-
торам (режимные условия энергоси-
стемы по электроэнергии, ценовая 
конъюнктура оптового рынка, ло-
кальный спрос на тепловых рынках, 
условия топливообеспечения и т. п.), 
так и по внутренним, связанным с 
особенностями генерирующего обо-
рудования.

Централизация функций, с одной 
стороны, способствует накоплению 
компетенций по различным (техни-
ческим, рыночным, экономическим) 
направлениям. С другой стороны, 
она позволяет применять наиболее 
эффективные методы прогнозиро-
вания и управления режимами, учи-
тывающие специфику условий от-
дельных генерирующих объектов, а 
также возможное влияние на ситу-
ацию в операционной зоне в целом. 
Всё это в комплексе – выбор опти-
мального режима работы и правиль-
ная торговая стратегия на оптовом 
рынке – обеспечивает максимально 
возможную маржинальность генери-
рующих предприятий «ЛУКОЙЛа». 
Благодаря постоянному взаимодей-
ствию с ними у нас накапливается 
опыт комплексного ви́дения ситуа-
ции и вариативности решения задач 

управления режимами, коммерче-
ского диспетчирования, трейдин-
га. Такой подход позволяет выявлять 
лучшие практики и транслировать 
их на все энергообъекты Группы 
«ЛУКОЙЛ».

«ЛУКОЙЛ-ЦУР» был инициато-
ром разработки и внедрения циф-
ровых моделей электростанций. Мы 
как никто другой заинтересованы в 
быстром и качественном прогнози-
ровании технико-экономических по-
казателей каждой станции и выборе 
для неё оптимального режима. При 
этом наше общество в Группе «ЛУК-
ОЙЛ» обладает наиболее широким 
набором компетенций для решения 
этой задачи.

Оценивать целесообразность при-
менения цифровых моделей элек-
тростанций мы начали задолго до 
того, как это стало общей повесткой 
для энергетических компаний в Рос-
сии и за рубежом. Первые усилия по 
построению цифровых моделей на-
ших генерирующих объектов в фор-
мате научно-технических работ были 
предприняты ещё в 2010–2012 годах. 
На сегодня у нас внедрён и развива-
ется единый комплекс – КИС ИРПК, 
в котором на единой платформе реа-
лизованы процессы трейдинга и мо-
делирования электростанций.

Этот масштабный и интеллекту-
алоёмкий проект реализуется со-
вместной командой специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР», ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Технологии» и подрядчика – 
АО «Национальное бюро инфор-
матизации» при активном участии 
генерирующих предприятий.

Мы изначально понимали, что 
внедрение цифровых моделей – это 
длительный и сложный процесс, где 
нужно не только привлечь надёжно-
го и компетентного подрядчика, но 
и самим приложить большие усилия. 
При этом было ясно, что цифрови-
зация повлечёт перестроение наших 
внутренних бизнес-процессов и ре-
гламентов, подходов к управлению 
режимами и в значительной степе-
ни потребует изменить психологиче-
ские аспекты эксплуатации произ-
водственных активов.

Несмотря на то, что энергетика на-
ходится в рыночных условиях уже не 
первый год, подход к управлению ре-
жимами ТЭС остаётся двойствен-
ным. Подразделения коммерческой 
диспетчеризации с учётом рыночных 
сигналов определяют наиболее вы-
годные условия реализации электро-
энергии. А технические специалисты 
на станциях стараются рассчитать 
режимы загрузки оборудования с 
минимальными удельными расхода-
ми топлива. Как правило, стороны в 
своих предложениях противоречат 
друг другу, оптимум же находится 
где-то между ними, причём трудоём-
кость технических расчётов не по-
зволяет оперативно решать оптими-
зационные задачи.

Цифровые модели обеспечива-
ют учёт всех необходимых (техни-
ческих, рыночных и иных) условий, 
позволяя на основе методов матема-
тической оптимизации за приемле-
мое время рассчитать режим с наи-
большей маржинальной прибылью. 
Расчёты достаточно детальны, чтобы 
определить как общестанционные 
показатели, так и оптимальное рас-
пределение нагрузок между отдель-
ными агрегатами. Далее на основе 
полученных данных можно форми-
ровать ценовые заявки для торговой 

системы, анализировать расчётные 
и фактические режимы, организовы-
вать подготовку отчётов и аналити-
ческой информации и т. п. К началу 
2022 года КИС ИРПК находилась в 
промышленной и опытной эксплуа-
тации на шести электростанциях.

Помимо этого КИС позволяет оце-
нивать проблемные места в получе-
нии технологической информации 
о работе генерирующего оборудова-
ния и определять минимально необ-
ходимый объём обновления прибор-
ного парка.

Считая, что внедрение КИС ИРПК 
принесло хорошие результаты, мы 
готовы тиражировать успешный 
опыт построения цифровых моделей 
на другие объекты нашей компании, 
в том числе на объекты генерации в 
составе добывающих и перерабаты-
вающих предприятий.

В случае солнечных электростан-
ций электрическая нагрузка опреде-
ляется текущими погодными усло-

виями, вы не можете её увеличить по 
своему усмотрению. При работе СЭС 
на оптовом рынке важно как можно 
точнее прогнозировать выработку. 
Для решения этой задачи мы плани-
руем создать специальные цифровые 
модели.

Другое дело, что по мере увеличе-
ния мощностей ВИЭ в энергосисте-
ме может возникать необходимость 
снижать выдачу в сеть электроэнер-
гии по условиям пропускной способ-
ности линий или требуемого объёма 
потребления. Такие случаи нередки 
за рубежом, а сейчас они возникают 
и в России. В результате Системный 
оператор предлагает ограничивать 
выработку возобновляемой электро-
энергии в операционных зонах с учё-
том очерёдности ввода объектов, то 
есть прежде всего ограничения ка-
саются тех станций, которые поя-
вились там последними. Это суще-
ственный риск для ВИЭ-генераторов.

Ветровые и солнечные электро-
станции не могут оказывать систем-
ные услуги. Наоборот, они требу-
ют особого диспетчирования ввиду 
непостоянности и негарантиро-
ванности выработки. Компенсиро-
вать колебания их мощности долж-
ны другие объекты генерации. Так, 
в 2021 году фактическая почасо-
вая нагрузка всех солнечных стан-
ций в ЕЭС России максимально от-
клонялась от плановой на 333 МВт, 
или на 30%, а ветровых – на 523 МВт, 
то есть на 42%. Это очень значитель-
ные цифры.

В отделе по управлению энерге-
тическими режимами «ЛУКОЙЛ-
ЦУР» всего пять человек (двое в Мо-
скве, трое в Ростове-на-Дону). Они 
не просто высококлассные специа-

листы в области режимов и техни-
ческих показателей работы тепло-
механического оборудования, но и 
хорошо владеют смежными вопроса-
ми (регламенты оптового рынка, то-
пливообеспечение, теплоснабжение, 
цифровизация и информационные 
системы, экономика и т. п.). Как пра-
вило, имеют большой практический 
опыт работы на энергообъектах. Без 
лишнего пафоса могу сказать: мои 
коллеги настоящие профессионалы 
и прекрасные люди!

В последнее время в энергети-
ке, как и в других отраслях, на пер-
вый план выходят экологические и 
климатические вопросы. Эта повест-
ка актуальна не только в России, но 
и во всем мире. К ней можно отно-
ситься по-разному, но в любом слу-
чае Парижское соглашение опреде-
лило правила игры на ближайшие 
десятилетия. Всем промышленным 
и энергетическим предприятиям 
предстоит оценивать объёмы своих 
выбросов и быть готовыми снижать 
их или оплачивать.

Обсуждаемое сегодня введение 
платы за выбросы парниковых га-
зов в России может существенно по-
влиять на режимы работы тепловых 
электростанций и изменить подхо-
ды к их диспетчеризации, за кото-
рые в Группе «ЛУКОЙЛ» отвечает 
наша организация. Мы уже работа-
ем в данной области – например, под 
руководством Дирекции по энерге-
тике и Департамента промышленной 
безопасности, экологии и научно-
технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» 
создали прототип углеродного каль-
кулятора. На сегодня разработаны 
дашборды управленческой отчётно-
сти по оценке выбросов парниковых 
газов для ряда предприятий энерге-
тики, нефтепереработки, нефтехи-
мии и нефтегазодобычи.

После нормативного определения 
условий и величины платежей за вы-
бросы парниковых газов мы сможем 
учитывать их при оптимизации ре-
жимов в цифровых моделях электро-
станций в КИС ИРПК. Важно отме-
тить, что цифровые модели ТЭС уже 
сегодня позволяют предприятиям 
Группы «ЛУКОЙЛ» экономить зна-
чительные объёмы топлива и, следо-
вательно, сокращать выбросы.

За десятилетия работы в энерге-
тике у меня накопилось много ярких 
впечатлений и приятных воспомина-
ний, которые в основном связаны с 
замечательными коллегами. От души 
благодарю всех, с кем мне посчастли-
вилось работать!

Мы живём в сложное время – вре-
мя быстрых и глубоких перемен. 
В нынешних условиях необходимо 
прежде всего сохранять нравствен-
ные принципы, которые собственно 
и позволяют человеку остаться та-
ковым. А дальше – внутренняя го-
товность к действию. В большин-
стве ситуаций лучше сделать шаг 
вперёд, чем стоять на месте: даже 
если не добьёшься желаемого ре-
зультата, то новый опыт точно по-
лучишь. Об этом сказал ещё Кон-
фуций: «Когда дует ветер перемен, 
одни строят стены, а другие – вет-
ряные мельницы».

Пользуясь случаем, хотел бы поже-
лать компании «ЛУКОЙЛ» динамич-
ного продвижения вперед, к новым 
бизнес-высотам, а всем читателям 
газеты «Энерговектор» – здоровья, 
энергии, профессиональных успехов 
и личного счастья!   ЭВ
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