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Весна идёт, 
Весне дорогу!
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Замыкая цикл
ПАО «ЛУКОЙЛ» минимизирует техногенное 
воздействие на водные объекты в Республи-
ке Коми. Компания организовала в своих 
нефтяных шахтах оборот воды в замкнутом 
цикле, введя в эксплуатацию новые очистные 
сооружения в посёлках Ярега, Первомайский 
и Нижний Доманик.

До этого нефтяники уже наладили систе-
му повторного использования воды на Ярег-
ском месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми». По-
сле закачки в недра пар разогревает пласт и 
конденсируется в воду, которая поднимается 
на поверхность вместе с добываемой нефтью. 
Затем вода отделяется от нефти, проходит 
многоступенчатую очистку и вновь исполь-
зуется для выработки пара.

Благодаря новым комплексам очистных 
сооружений в этот процесс теперь вовлече-
ны бытовые, дождевые, талые и производ-
ственные стоки. Система их очистки позво-
лила свести к минимуму использование воды 
из природных источников. Общая мощность 
очистных сооружений – около 17 тысяч ку-
бических метров в сутки.

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» продолжает вво-
дить в эксплуатацию новые производствен-
ные объекты на территории республики. 
Недавно компания запустила парогенератор-
ную установку (ПГУ) на Усинском месторож-
дении – это уже девятый подобный объект, 
введенный на промысле с 2017 года. Топли-
вом для ПГУ служит попутный нефтяной газ, 
поступающий с Усинского газоперерабаты-
вающего завода.

Новая дирекция
В рамках центрального аппарата компании 
«ЛУКОЙЛ» создана Дирекция по энергети-
ке. Подразделение будет заниматься разви-
тием перспективных электроэнергетических 
проектов, в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии, коор-
динацией работ и совершенствованием дей-
ствующей энергетической инфраструктуры 
«ЛУКОЙЛа».

Дирекцию возглавил Василий Зубакин, ра-
нее занимавший должность начальника Де-
партамента координации энергосбытовой и 
операционной деятельности. В связи с ухо-
дом по собственному желанию вице-прези-
дента по энергетике Дениса Долгова со 2 мар-
та 2021 года деятельность подразделения 
курирует первый исполнительный вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв.

УспешНый год
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» подвели 
итоги 2020 года. Краснодарская ТЭЦ за год 
произвела 5758 млн кВт·ч электрической 
энергии, в том числе 3202 млн кВт·ч вырабо-
тано парогазовой установкой ПГУ-410, что 
на 22% больше, чем в предшествующем году. 
Отпуск тепла внешним потребителям соста-
вил 1197 тыс. Гкал, что на 7% выше уровня, 
достигнутого в 2019-м.

Коллектив предприятия выполнил зада-
чу по обеспечению устойчивого снабжения 
электричеством кубанской энергосистемы и 
тепловой энергией – объектов промышлен-
ности, сельского хозяйства и жилищно-ком-
мунального комплекса Краснодара.

В полном объёме и по графику выпол-
нен план капитальных, средних и теку-
щих ремонтов основного и вспомогательно-
го оборудования ТЭЦ. Затраты на ремонты 
оборудования, зданий и сооружений «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» составили 336,9 млн 
руб. Кроме того, большой объём работ был 
направлен на повышение надёжности и эко-
номичности оборудования. Минэнерго Рос-
сии оценило готовность предприятия к 
осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов 
наивысшим индексом – 1,00.

За двенадцать месяцев 2020 года аварий-
ность на Краснодарской ТЭЦ по сравнению 
с 2019-м снизилась на 28%. На предприятии 
продолжалась работа по совершенствованию 
«Системы управления промышленной без-
опасностью, охраной труда и окружающей 
среды» в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов. В прошедшем году 
был завершён переход на новый стандарт 
ISO 45001 «Системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда – Требования 
и рекомендации по применению». На реали-
зацию многолетней «Программы промыш-
ленной безопасности, улучшения условий и 
охраны труда, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» израсходова-
но 86,5 млн руб. Затраты по «Программе эко-
логической безопасности» на 2020–2022 годы 
составили 134 млн руб.

В марте 2020-го международной аудитор-
ской компанией «ДэКуЭс» выполнен первый 
аттестационный аудит системы энергетиче-
ского менеджмента предприятия по версии 
международного стандарта ISO 50001:2018.

За год ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» ока-
зало адресную помощь более чем полусотне 
организаций и частных лиц, в том числе спе-
циализированным детским учреждениям, на 
сумму 594 тыс. руб.

мы цеНим ваш трУд
Двадцатого февраля в Москве, в аппарате 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
в преддверии «Дня защитника Отечества» со-
стоялось торжественное собрание. Почётными 
грамотами и благодарностью были отмечены 
три сотрудника предприятия. Награды им вру-
чил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Геннадьевич Фролов.

За большой личный вклад в развитие топ-
ливно-энергетического комплекса, многолет-
ний добросовестный труд Почётная грамота 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации присуждена Максиму Григорьевичу 
Брянцеву, ведущему специалисту управления 
эксплуатации систем энергоснабжения.

За высокое профессиональное мастерство, 
личный вклад в развитие компании и орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в связи 
с юбилейной датой Почётной грамотой НК 
«ЛУКОЙЛ» награждён Александр Иванович 
Авдеев, начальник административно-хозяй-
ственного отдела.

За успехи в работе, добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей Благодар-
ность НК «ЛУКОЙЛ» вручена Александру 
Владимировичу Филянову, специалисту 1-й 
категории управления эксплуатации систем 
энергоснабжения.

Закладывая стаНдарт
Новосибирское региональное диспетчерское 
управление Системного оператора и Группа 
компаний «Хевел» начали совместные испы-
тания системы накопления электроэнергии 
на площадке Кош-Агачской СЭС, работаю-
щей в составе ЕЭС России.

Система включает ионолитиевую аккуму-
ляторную батарею ёмкостью 580 кВт·ч и пре-
образователь постоянного тока мощностью 
250 кВт. В течение шести суток были про-
ведены опыты по регулированию активной 
мощности с применением одного накопите-
ля и солнечной электростанции совместно с 
накопителем. Опробовано регулирование на-
пряжения в энергосистеме. На будущее на-
мечена отработка алгоритмов выравнивания 
графика нагрузки солнечной электростанции 
с помощью аккумулятора.

Результаты испытаний будут использова-
ны техническим комитетом 016 «Электро-
энергетика» Росстандарта для разработки на-
циональных стандартов, регламентирующих 
эксплуатацию систем накопления электро-
энергии в ЕЭС России.

Наградили лУчших
Заместитель начальника управления по 
персоналу и общим вопросам Усинского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Руслан Ковальчук и первый 
заместитель начальника управления – глав-
ный инженер Сергей Николаев приняли уча-
стие в церемонии награждения победителей 
регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства обучаю-
щихся по укрупнённым группам специально-
стей среднего профессионального образова-
ния. Торжественная церемония награждения 
состоялась 19 февраля 2021 года на сцене 
Усинского дворца культуры.

Региональный этап олимпиады проходил 
с 17 по 18 февраля в Усинском политехни-
ческом техникуме. Своё мастерство демон-
стрировали 25 студентов из шести городов 
республики и 11 государственных профес-
сиональных образовательных учреждений 
по профильным направлениям: информати-
ка и вычислительная техника, электро- и теп-
лоэнергетика, машиностроение, приклад-
ная гео логия, горное дело, нефтегазовое дело, 
гео дезия.

Руслан Ковальчук и Сергей Николаев пре-
поднесли призёрам олимпиады дипломы и 
памятные подарки. Министр образования, 
науки и молодёжной политики Республики 
Коми Наталья Якимова вручила благодар-
ственные письма от министерства за плодот-
ворное сотрудничество в подготовке квали-
фицированных кадров и за активное участие 
в проведении регионального этапа олимпиа-
ды социальным партнёрам техникума, в том 
числе благодарственное письмо на имя на-
чальника Усинского регионального управле-
ния Андрея Пшеничного.

Праздничную церемонию украсили выс-
тупления артистических коллективов Усин-
ского дворца культуры, а также студентов, 
преподавателей и сотрудников Усинского по-
литехнического техникума.

Жечь УдобреНие?
Японская компания Mitsubishi Power объяви-
ла о проекте по созданию газовой турбины 
мощностью 40 МВт, которая будет работать 
на аммиаке. Аммиак – безуглеродный энер-
гоноситель, однако при его высокотемпера-
турном сжигании образуются токсичные ок-
сиды азота. Компания планирует применить 
горелки специальной конструкции и катали-
тическую очистку отработанных газов.

СОБЫТИЯ

чего бы съесть?
Разработчики систем освещения заявили о 
том, что нашли способ победить «холодиль-
ную слепоту». Что это такое? Это эффект, 
когда человек не видит в холодильнике про-
дукты, стоящие у него прямо перед носом.

Компания OLEDWorks из Рочестера (штат 
Нью-Йорк) создаёт системы освещения хо-
лодильников на органических светодиодах. 
Плоские светоизлучатели, прикреплённые к 
стенкам, будут равномерно освещать стоя-
щие на полках продукты, исключая глубокие 
тени и слепящие блики. При этом светящие-
ся панели можно будет разместить за ящика-
ми для фруктов и даже на полках с их ниж-
ней стороны.

Компания обещает повысить энергоэф-
фективность системы подсветки холодиль-
ника благодаря сокращённому тепловыделе-
нию и конечно же освободить место, которое 
занимают традиционные лампы.

бУря в космосе
Международная группа ученых проанали-
зировала старые спутниковые данные и об-
наружила, что в 2014 году в ионосфере над 
Северным полюсом бушевал космический 
ураган, состоявший из нескольких спирале-
видных рукавов, которые вращались против 
часовой стрелки. Вихрь шириной примерно в 
тысячу километров продержался около вось-
ми часов, а затем медленно рассеялся.

Собрав данные с четырёх метеорологиче-
ских спутников и радаров, учёные создали 
объёмное изображение шторма в программе 
3D-моделирования магнитосферы. По струк-
туре космический шторм поразительно на-
поминал всем знакомые ураганы, происхо-
дящие у земли, только вместо ветра и воды 
вращался поток электронной плазмы.

«До сих пор у науки не было уверенности в 
том, что космическая плазма может образо-
вывать ураганы, поэтому наши данные были 
встречены как нечто невероятное, – говорит 
исследователь Майк Локвуд. – Тропические 
штормы несут огромное количество энер-
гии, так что и космические ураганы долж-
ны быть вызваны необычайно интенсивной и 
быстрой передачей энергии солнечного ветра 
в верхние слои атмосферы».

Поскольку подобные вихри влияют на ра-
боту энергетических и навигационных си-
стем, спутников и другой техники по всему 
миру, явление следует как можно подробнее 
изучить.

большой миксер
Группа учёных с географического факультета 
Университетского колледжа Лондона обнару-
жила, что Гольфстрим сегодня течёт медлен-
нее, чем когда-либо за последнюю тысячу 
лет. Исследователи беспокоятся, что даль-
нейшее ослабление потока может вызвать 
учащение экстремальных погодных явлений 
в Европе и Северной Америке.

Для реконструкции исторических данных 
использовались косвенные показатели, такие 
как ширина колец на спилах деревьев, состав 
океанических осадков и кораллов, многове-
ковых ледников. Изучались и корабельные 
журналы.

Согласно полученным результатам до де-
вятнадцатого века течение было стабильным. 
Первое замедление произошло к 1850-м, а 
второе, более серьёзное, зафиксировано с се-
редины двадцатого столетия.

Интересно, что пятнадцать лет назад учё-
ные уже били тревогу по поводу замедления 
Гольфстрима. Тогда исследователи из Саут-
гемптонского университета (Великобрита-
ния) обнаружили, что течение ослабло на 
треть. Но последующие измерения, прове-
дённые той же командой, не подтвердили 
тенденции, так что прогнозы климатологов 
не предрекали катастрофы.

деНь – Ночь
Компания Marine BioEnergy, учреждённая 
сотрудниками Южно-Калифорнийского уни-
верситета, разработала лифт для водорослей. 
Конструкция из стеклопластиковых труб, 
тросов и балок уже протестирована в заво-
ди у побережья Калифорнии, где в течение 
ста дней учёные днём поднимали водорос-
ли вида макроцистис из семейства ламина-
риевых на поверхность к солнцу, а ночью 
опускали их на глубину около 80 м, где в воде 
растворено больше минеральных питатель-
ных веществ. В результате ламинария росла 
намного быстрее обычного, производя в че-
тыре раза больше биомассы.

«Хорошая новость заключается в том, 
что ферму можно собрать из готовой про-
дукции без использования новых техноло-
гий, – заявил главный инженер компании 
Брайан Уилкокс. – Фермы с циклическим из-
менением глубины позволят наладить произ-
водство доступного биотоплива с нулевым 
углеродным следом». Сейчас компания дора-
батывает конструкцию лифта для примене-
ния в открытом море.

башНи беЗ гвоЗдей
Технологический фонд компании Vestas под-
держал инвестициями шведского старапа 
Modvion, который разрабатывает деревян-
ные башни для ветровых турбин. Речь не 
только о переходе на более экологичные кон-
струкционные материалы. Металлические 
башни для мощных ветроустановок стали 
настолько велики, что их доставка на место 
будущей эксплуатации оказывается пробле-
матичной. Фирма Modvion разрабатывает 
модульные башни, которые можно будет со-
бирать из частей на месте.

Первая деревянная башня Modvion была 
установлена в апреле 2020 года. Испытания 
показали, что при её проектировании были 
приняты правильные конструктивные реше-
ния.

Производители турбин интересуются де-
ревом не только для снижения углеродного 
следа: этот материал при той же массе позво-
ляет создавать более прочные конструкции, 
чем сталь. В связи с недавним подорожанием 
конструкционной стали стоит отметить, что 
цены на дерево не так волатильны.

Не страшНы мороЗы
Проблемы с техасскими ветропарками обе-
спокоили российских регуляторов энерго-
рынка. Министерство энергетики РФ попро-
сило генерирующие компании отчитаться 
о готовности объектов ВИЭ-генерации к 
морозам. Департамент оперативного кон-
троля ТЭК Минэнерго запросил аналитиче-
ские материалы о показателях аварийности в 
морозы и список мероприятий, проводимых 
для «снижения воздействия климатических 
факторов и повышения надёжности».

Российские «зелёные» генераторы не видят 
причин для беспокойства. По словам пред-
ставителей Ассоциации развития возобнов-
ляемой энергетики, ВИЭ-электростанции 
проектируют и строят опытные специали-
сты в соответствии с международными стан-
дартами и с учётом требований к эксплуа-
тации в условиях холода и обледенения. В 
компании «Фортум» сообщили, что её ветро-
вые парки в Ульяновской, Ростовской обла-
стях и Калмыкии учитывают климатические 
особенности этих регионов и что никакие 
погодные аномалии до сих пор не приводи-
ли к вынужденной остановке энергетическо-
го оборудования.

Прекрасным коллегам
Впервые за много лет в Россию 
пришла аномально холодная зи
ма, создав повы шенные наг руз ки 
на энергосистему, но энер ге ти
ки «ЛУКОЙЛа» сработали без ава
рийно! И даже в самые суровые 
холода и метели мужчины не за
бывали о работающих рядом с 
ними женщинах. А приход весны и 
приближение 8го Марта – отлич
ный повод ещё раз вы разить 
прекрасному полу наши любовь и 
восхищение.

Дорогие дамы! От себя лично и от 
коллективов энергопредприятий 
«ЛУК  ОЙЛа» поздравляю вас с ве
сенним пра зд ником 8 Марта!

Пусть вместе с энергией света 
и тепла в ваших домах живут уют, 
лю бовь, счастье и благополучие! 
Же лаю, чтобы у вас с избытком 
было здо ровья и энергии для ра
боты и семьи, воз можности лю
бить и быть любимыми, забо
ти ть ся о близких и дарить 
ок ру  жающим радость и счастье!

Спасибо за то, что вы есть. С 
пра з дником!

Руководитель Дирекции  
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Василий Зубакин

СОБЫТИЯ
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Несмотря на то что среди американских шта-
тов Техас – крупнейший производитель угле-
водородов, его энергосистема отказала. Она 
оказалась совершенно не готовой к работе в 
сильные холода.

хроНика эНергоколлапса

С приходом арктического циклона граждане 
начали включать электрические отопитель-
ные приборы, создав беспрецедентную на-
грузку на энергосети, что привело к резкому 
росту стоимости электроэнергии. Достаточ-
но сказать, что 15 февраля её оптовая цена на 
рынке на сутки вперёд (РСВ) достигла пре-
дельного уровня, установленного местным 
регулятором, – 9000 долларов за мегаватт-
час (порядка 670 рублей за киловатт-час). 
И это при том, что ещё 14 февраля она была 
в шесть раз ниже, а раньше цены РСВ в Те-
хасе доходили до минимума в 25 долларов за 
мегаватт-час.

Во время экстремальных холодов четы-
ре миллиона человек остались без электро-
энергии на двое суток и даже больше. В шта-
те были остановлены энергоисточники 
общей мощностью 34 ГВт, то есть около 40% 
всей региональной генерации. Причины на-
зывают самые разные. Где-то на промыслах 
замёрзло технологическое оборудование. Га-
зовые гидраты забили трубы в устьях сква-
жин, отчего упала добыча природного газа. 
И когда отключалось электричество, оста-

навливались и технологические газовые на-
сосы. Возник порочный круг.

В начале февраля Техас ежесуточно про-
изводил примерно семьсот миллионов кубо-
метров природного газа, но в пик стихийно-
го бедствия добыча упала до уровня 350–500 
миллионов. Тем временем потребление газа 
в целях отопления резко возросло. Как след-
ствие цена голубого топлива подскакивала 
выше 23 долларов за миллион британских  
тепловых единиц.

Кстати, подземных газовых хранилищ 
в Техасе мало. Да и зачем они нужны, ког-
да углеводороды постоянно извлекаются из 
недр? Стоит отметить, что в южных регио-
нах тепловые электростанции обычно имеют 
открытую компоновку – газовые турбины и 
другое энергетическое оборудование распо-
лагаются прямо под открытым небом. И ког-
да температура воздуха резко упала, нача-
ли останавливаться даже те электростанции, 
для которых топлива было достаточно.

В Техасе энергетики с начала зимы гото-
вятся к летнему периоду пиковых нагрузок. 
Около четырёх гигаватт генерирующих мощ-
ностей в феврале было недоступно по причи-
не ремонтов.

Свою толику хаоса внесла и возобновляе-
мая энергетика. Солнечные панели обледене-
ли и были засыпаны снегом. Почти половина 
ветрогенераторов встала из-за арктическо-
го холода и наледи на лопастях. В принци-
пе с последней напастью ветроиндустрия 
справляться умеет, но никто не мог предпо-
ложить, что в один прекрасный день системы 
подогрева лопастей понадобятся и на юге.

Пострадали и распределительные сети. 
Попáдали обледеневшие деревья, повредив 
воздушные линии электропередачи, где-то 
провода оборвались от тяжести налипшего 
льда и снега.

последНий предохраНитель

Пытаясь удержать энергосистему от полного 
коллапса, сетевой оператор ERCOT (Elec-

tric Reliability Council of Texas) прибегнул к 
веерным отключениям потребителей. И эти 
отключения только усугубили последствия 
непогоды. Многие магазины в Техасе вынуж-
денно закрылись, оставив жителей без това-
ров первой необходимости. Для людей это 
было особенно чувствительно из-за снежных 
заносов на дорогах. Водоканалы останавли-
вали подачу воды, в водопроводных сетях за-
мёрзли и полопались трубы.

Оставшиеся без света и тепла американцы 
переезжали к своим родственникам и дру-
зьям, у которых ещё были тепло и свет, или 
хотя бы отправляли к ним детей. Сами же 
они пытались переждать непогоду, сидя дома 
у каминов в уличной одежде.

ком проблем

Одной из причин отказа энергосистемы 
помимо погодного форс-мажора является 
неудачная дерегуляция электроэнергетики, 
проведённая в штате в начале 2000-х. Те-
хас – это единственный континентальный 
американский штат, имеющий собственную 
систему управления энергосетями. Дру-
гие регионы давно уже пользуются услуга-
ми системных операторов национального 
уровня, таких как Midcontinent ISO и South-
west Power Pool.

Число перемычек, соединяющих энергоси-
стему Техаса с сетями соседних штатов, мож-
но сосчитать по пальцам, и каждая из них 
имеет пропускную способность в несколь-
ко сотен мегаватт. Энергокомпании постро-
или эти линии не из соображений системной 
надёжности, а для того, чтобы приобретать 
самую дешёвую электроэнергию, которая 
только доступна в данный момент. И вот в 
кризис оказалось, что пропускной способно-
сти внешних линий совершенно недостаточ-
но для компенсации мощности остановлен-
ных генераторов.

Внешние магистральные линии электропе-
редачи не были построены потому, что Техас 
всячески противился вмешательству феде-

рального правительства. А оно имеет право 
регулировать все коммерческие отношения 
между штатами, в том числе касающиеся ра-
боты трансграничных высоковольтных ЛЭП. 
«Настоявшим на своей независимости от 
правительства техасцам придётся мирить-
ся с блэкаутом дольше трёх дней», – мрачно 
прокомментировал происходящее бывший 
министр энергетики США Рик Перри.

Какие ещё особенности имеет энергоси-
стема штата? Техасские генерирующие ком-
пании получают доходы только от продаж 
электроэнергии. В отсутствие платежей за 
мощность им невыгодно содержать резерв-
ные генерирующие блоки.

Гарантирующих поставщиков электро-
энергии в штате не существует. Сбытовые 
компании яростно конкурируют между со-
бой за потребителей. Многие домохозяйства 
платят за электричество по фиксированной 
ставке, но есть и такие, кому транслируют-
ся колебания цен с оптового рынка. Так что 
не стоит удивляться, что в пик февральского 
кризиса одна дама за неполную неделю нажг-
ла электроэнергии на 7000 долларов.

где мы едем

Неординарная ситуация в Техасе вновь 
разожгла дискуссию об изменении климата. 
Тезис о глобальном потеплении постепен-
но уходит в прошлое, равно как и мнение 
о скором наступлении малого ледникового 
периода. Вероятно, истина где-то посере-
дине. Сегодня всё чаще говорят об общей 
разбалансировке климата, которая в разных 
регионах вызывает то аномальную жару, то 
сильнейшие холода, то обильные осадки. 
Это значит, что энергетические системы 
должны иметь запас устойчивости. И судя 
по техасским событиям, запас этот нужно 
создавать как в энергосистеме в целом, так 
и на уровне отдельных предприятий и до-
мохозяйств.

Константин ЧЕСТНОВ

В Германском аэрокосмическом центре 
(DLR) разработана оригинальная концепция 
модульного городского автомобиля U-Shift. 
Самая главная её особенность – разделение 
локомотивной и капсульной (кабина или гру-
зовой отсек) частей таким образом, чтобы 
микроавтобус можно было быстро превра-
тить в грузовик, мусоровоз, вакуумно-убо-
рочный комбайн и так далее.

Подобное решение позволит кардиналь-
но увеличить эффективность использования 
транспортной техники. Например, автомоби-
ли cмогут по ночам развозить товары в мага-
зины или посылки в почтовые отделения, а 
днём – пассажиров. Отсоединённые кабины 
послужат временными офисами для страхо-
вых и консалтинговых компаний, помещени-
ями для выездных семинаров и прочих целей.

Разработкой инновационных модульных 
авто занимается Институт автомобильных 
концепций DLR, расположенный в Штутгар-
те. В проекте U-Shift прорисовывается футу-
ристический самоуправляемый U-образный 
тягач, к которому можно прицепить автобус-
ный салон либо грузовой фургон. В проекте 
Next Generation Car материализуется лёгкий 
двухместный пассажирский электромобиль, 
работающий на водороде.

строим иЗ кУбиков

«Главная особенность концепции U-Shift – 
это разделение тягача и сменных капсульных 
структур, которые можно задействовать для 
транспортировки пассажиров или грузов», – 
объясняет менеджер проекта Марко Мюнстер. 
Созданный в институте U-тягач содержит все 

системы, необходимые для автономного пере-
движения с минимальным ущербом для окру-
жающей среды. Капсулы универсальны. «Эти 
дорожные модули откроют бизнесу такие воз-
можности, которые сегодня даже трудно пред-
ставить», – предсказывает Мюнстер. В пико-
вые часы U-тягачи с автобусными салонами 
помогут развозить пассажиров на перегружен-
ных городских маршрутах. Кроме того, они бу-
дут доступны предприятиям и частным лицам 
как заказные автобусы, передвижные офисы 
или торговые точки. Капсулы стандартизиро-
ваны по размерам и соединителям, поэтому их 
легко будет внедрить на других видах транс-
порта, таких как аэротакси и фуникулёры.

Сегодня из-за зашумления и загрязнения 
муниципалитеты крупных городов ограни-
чивают въезд в центр, создавая множество 

неудобств для жителей и бизнеса. Гораздо ра-
циональнее было бы выполнять больше пе-
ревозок меньшим количеством машин, ко-
торые при этом должны быть экологичными 
и, что не менее важно, экономичными. Неда-
ром место для водителя в концепции U-Shift 
не предусматривается – она рассчитана на 
применение самоуправляемых систем.

«Частные автомобили 95% времени про-
стаивают, занимая парковочное простран-
ство, – объясняет директор Института 
автомобильных концепций Тьярк Зифкес. – 
В концепции U-Shift тягач может работать 
почти 24 часа в сутки, получая задачи из 
диспетчерского центра». По расчётам спе-
циалистов института, капсул потребуется 
в пять – десять раз больше, чем тягачей. По-
этому с экономической точки зрения имеет 

смысл все дорогие и высокотехнологичные 
компоненты встроить в тягач. Кроме приво-
дных электродвигателей и батарей они будут 
включать системы автопилота и подъёмные 
механизмы.

смотрим, что полУчается

С помощью индустриальных партнёров 
и ряда исследовательских учреждений Гер-
мании команда разработчиков U-Shift уже 
построила несколько прототипов. Созданы 
тягач, правда, пока не автономный, а дис-
танционно управляемый, и две капсулы. Се-
годня разработчики набираются опыта по их 
подъёму, опусканию и перевозке. В следую-
щей версии тягача будут установлены новая 
батарея, двигатель повышенной мощности, 
а также датчики для системы самоуправле-
ния. Важно, что прототипы будущей техники 
уже сейчас помогают разработчикам обна-
руживать подводные камни, находить новые 
идеи и привлекать внешних специалистов 
для конструктивного обсуждения проблем.

Полнофункциональный самоуправляе-
мый тягач, способный развивать скорость до 
60 километров в час, должен быть построен 

в 2024 году. К тому моменту, считает Зифкес, 
будут найдены модели объединения бизне-
са по транспортировке грузов и пассажир-
ским перевозкам, которые прежде всегда 
были разделены. Все заинтересованные лица, 
включая автопроизводителей, логистические 
компании, авторемонтные предприятия, дис-
петчеров автоперевозок и индустриальные 
ассоциации, проявляют энтузиазм и заин-
тересованность в проекте. «У нас есть шанс 

сделать Германию лидером на рынках инно-
вационных продуктов и услуг для бизнеса, а 
также в сфере нового автопроизводства», – 
считает Зифкес.

УЖе На дорогах

В октябре 2020 года на автополигоне города 
Кирххайм-унтер-Текк появилось необыч-
ное авто со странным названием SLRV (Safe 
Light Regional Vehicle, «безопасный лёгкий 
региональный автомобиль»). Этот прототип, 
как считают в Институте автомобильных 
концепций DLR, определяет будущее без-
опасного и экологичного городского личного 
автотранспорта.

Шасси, собранное из сэндвич-панелей, ве-
сит всего 90 кг, а общая масса автомоби-
ля – 450 кг. В сэндвичах внешний слой ме-
таллический, а внутри находится вспененная 
пластмасса. Панели, расположенные в пе-
редней и задней частях автомобиля, в случае 
столкновения сминаются и поглощают энер-
гию удара.

Пассажирский салон SLRV сверху накрыт 
подъёмной крышей, напоминающей рако-
вину моллюска. Пассажиры окружены жёст-
кой кольцевой структурой, которая укрепля-
ет автомобиль и предохраняет их на случай 
аварии.

По внешнему виду SLRV напоминает спор-
тивную модель, но на самом деле его кон-
струкция оптимизирована для сбережения 
ресурсов. Энергоустановка автомобиля от-
личается высокой эффективностью. Бата-
рея топливных элементов при массе 28 кг 
обеспечивает мощность 8,5 кВт. Её допол-
няет электрохимическая батарея ёмкостью 
1,5 КВт·ч, которая даёт дополнительно 25 кВт 
мощности для ускорения и позволяет раз-
гонять авто до скорости 120 км/ч. Водород-
ного бака объёмом 39 литров (вмещающего 
1,6 кг газа под давлением 690 атм) хватает на 
400 км. Расчётная цена серийного образца – 
15 тысяч евро.

Для массового выпуска лёгкого водород-
ного автомобиля необходимо решение ин-
дустриальных партнёров института. «Мы 
рассматриваем SLRV как технологическую 
платформу, – объяснил Зифкес, – а прототип 
используем для проверки компонентов и тех-
нологий, а также для их дальнейшего развития 
совместно с автопроизводителями».   ЭВ

ТранспорТные средсТва выиграюТ 
оТ сТрукТурной опТимизации

ЧТо слуЧилось в Техасе 
минувшей зимой

В конструкции современного ав
томобиля практически ничего 
уже не улучшить, а его аэро

динамические формы настолько  
оптимизированы, что по контурам 
машин даже трудно определить мо
дель и производителя. Можно ли в 
таких условиях ещё повысить харак
теристики? Если стремиться полу
чить эффект для экономики в целом, 
то можно.

Февраль 2021 года запомнит
ся жителям Техаса фанта
стическими морозами: тем

пература падала до –22 °C, что нети
пично для южных штатов Америки. 
Налетевший арктический циклон 
принёс мощные метели и даже ско
вал льдом небольшие водоёмы. Для 
многих техасцев стихия обернулась 
крупными неприятностями.

колёса 
прогресса

к смене климаТа 
гоТовы?

* По материалам DLR Magazine.

Тягач U-Shift первой версии управляется 
дистанционно

Прототип лёгкого водородного автомобиля 
SLRV на испытаниях
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Николай Михайлович, расскажите, по-
жалуйста, вкратце, почему было приня-
то решение о трансформации бизнеса, ка-
ковы основные функции новой структуры, 
которую вы возглавили, и чем новая мо-
дель управления выгоднее и эффективнее 
прежней.
— Вопрос о реорганизации системы управле-
ния компанией прорабатывается уже не пер-
вый год. А в последнее время, с учётом новых 
реалий, в которых мы оказались, – а это и 
распространение вируса, и открывшиеся 
новые цифровые возможности, – данная де-
ятельность значительно активизировалась. 
В новых условиях руководство компании 
«ЛУК ОЙЛ» ускорило работу по совершен-
ствованию структуры управления.

Собственно, централизацией управленче-
ских функций в компании мы занимаемся уже 
около десяти лет. В частности, для коорди-
нации всей бухгалтерской деятельности был 

создан единый учётный центр, в котором по 
сути оказались собраны бухгалтерии всех до-
черних обществ. И вот уже больше десятиле-
тия этот центр успешно функционирует, де-
монстрируя положительные результаты. Там 
наработан хороший опыт по оказанию бух-
галтерских услуг, опираясь на который было 
решено создать подобную структуру и по 
функциональным сервисам. Для этого сначала 
был создан центр поддержки бизнеса, а затем 
его решили сделать более многопрофильным.

Уже с апреля на базе учётно-региональ-
ных центров начнёт работать многофунк-
циональный центр поддержки бизнеса, в 
структуру которого вольётся ряд новых на-
правлений. Он вберёт в себя все функции 
центрального аппарата компании, а в неда-
лёкой перспективе – и всех её дочерних об-
ществ. Главная цель – повышение экономи-
ческой эффективности компании.

— При создании центра указывался ряд за-
дач, в том числе экономическая. За счёт 
чего планируется снизить издержки?
— Сокращение стоимостных параметров – 
задача важнейшая, но не единственная. Ещё 
одним нашим конкурентным преимуще-
ством должно стать ускорение принятия 
управленческих решений.

Чтобы добиться этого, нужно уйти от из-
лишних согласований и экспертиз, а дей-
ствительно необходимые этапы проходить 
в кратчайшие сроки. Всё это и должно быть 
реализовано в новом центре.

— О каких-то промежуточных результа-
тах уже можно говорить? Или пока всё на-
ходится на совсем ранней стадии?
— В данный момент работает проектный 
офис, которым руководит Г. С. Федотов. Пре-
зидент компании поручил ему возглавить эту 
работу. Именно в проектном офисе сейчас 
оттачивается механизм всех функциональ-
ных взаимодействий. Это большая, сложная 
и, можно сказать, живая работа. Она раз-
бита на три этапа, сейчас мы находимся на 
втором, когда определённые функции и осу-
ществляющие их люди переводятся из цент-
рального аппарата компании в центр под-
держки бизнеса. По существующим планам к 
первому апреля в новую структуру перейдут 
уже около семисот человек.

— Николай Михайлович, как, по вашему 
мнению, перевод в новую структуру отра-
зится на уровне заработной платы и соци-
альных гарантий для работников?
— Это одна из самых животрепещущих тем. 
Она поднимается на каждой встрече с кол-
лективами, – а мы их обязательно проводим, 
когда какая-то часть функций передаётся в 

новую структуру. На этих встречах, проходя-
щих либо в режиме видеоконференции, либо 
непосредственно и всегда с участием руково-
дителей подразделений, вице-президентов по 
направлениям деятельности, мы объясняем 
цели и задачи, на решение которых направ-
лены проводимые трансформации.

Вопросы о социальных гарантиях нам за-
дают постоянно. И нам легко на них отве-
чать, потому что есть решение президента 
компании о том, что тот уровень заработной 
платы, льгот и социальных гарантий, кото-
рый был на прежнем месте работы, должен 
быть сохранён. Иными словами, на данном 
этапе всё остаётся без изменений, включая 
действующий коллективный договор. Как 
правило, люди остаются удовлетворены по-
лученными ответами.

— Учётные центры компании базируются 
в регионах. А как насчёт создаваемого мно-
гофункционального центра?
— Решение о его местоположении пока не 
принято. Проводится анализ различных ва-
риантов, где можно было бы «приземлить» 
новую структуру. Главное – не подорвать 
работу предприятий. Поэтому прежде чем 
принимать подобные решения, нужно очень 
многое учесть и проанализировать: насколь-
ко готов коллектив, есть ли необходимая 
инфраструктура, какова ситуация на реги-
ональных рынках труда – на случай, если 
какая-то часть работников не согласится на 
переезд и их потребуется заместить. Но, по-
вторюсь, основная задача на нынешнем эта-
пе – не остановить бизнес.

— Удаётся ли избежать роста психологи-
ческой и социальной напряжённости, кото-
рый всегда сопровождает любые перемены? 
Какую роль в этом играет профассоциация 
компании?
— Мы работаем в тесном контакте с профсо-
юзом. В новой структуре у нас уже создана 
профсоюзная организация. После апрель-
ского слияния произойдёт её укрупнение. 
Естественно, что все трансформации про-
водятся в полном соответствии с действую-
щим законодательством и теми стандартами 
социального партнёрства, которые существу-
ют в компании. Они зафиксированы, в част-
ности, в соглашении между работодателем и 
Международной ассоциацией профсоюзных 
объединений «ЛУКОЙЛ».

Своё отражение этот документ найдёт и в 
коллективном договоре, который будет дей-
ствовать в дочерней структуре, коей мы и 
становимся. Что касается уровня льгот и га-
рантий, предусмотренного в коллективных 
договорах предприятий «ЛУКОЙЛа», оттуда 
сложно что-либо убрать, можно только доба-

вить. А это уже будет делаться по отработан-
ным процедурам.

— Что для вас как для руководителя ока-
залось самым важным и сложным при орга-
низации работы новой структуры? Приго-
дился ли опыт «РИТЭКа»?
— Если знаешь производство, войти в си-
стему управления его функционалом не так 
уж сложно. Тем более что ответственность 
за работу каждого блока несут, как и пре-
жде, вице-президенты, руководящие работой 
по своим направлениям. А новая структура 
играет поддерживающую роль.

Мы очень плотно взаимодействуем с пред-
ставителями бизнес-секторов, постоянно об-
суждаем с ними актуальные вопросы. Здесь 
есть место для дискуссий. Прислушиваемся 
и к мнениям сторонних авторитетных кон-
сультантов. Проекты решений обсуждаются 
на операционном совете, а приниматься эти 
решения будут на заседании управляющего 
комитета под председательством президен-
та компании.

Сегодня мы изучаем возможные риски, 
ищем способы их минимизации. И опыт ра-
боты в «РИТЭКе» здесь как раз очень при-
гождается. Он помогает всесторонне обсу-
дить любую проблему, найти компромисс, 
золотую середину, которая была бы наибо-
лее эффективной для дальнейшей деятельно-
сти компании.

— Бóльшая часть вашей трудовой дея-
тельности прошла в нефтедобыче. Дело 
это по преимуществу мужское. А в новом 
коллективе количество представитель-
ниц прекрасного пола, наверное, существен-
но выше? Накладывает ли это какой-то 
отпечаток на методы руководства новой 
структурой?
— В аппарате, который переходит в много-
функциональный центр, действительно не-
мало женщин. И для меня это во многих от-
ношениях очень интересно, ново. Общаясь 
с женщинами, надо и себя держать в форме, 
лучше контролировать эмоции. А ещё такой 
момент: женщины более педантичны в ра-
боте. И в этом плане работать должно стать 
проще, поскольку они скрупулёзнее вника-
ют в каждый вопрос и в каждый процесс. Во 
всяком случае я на это надеюсь, поскольку 
опыт управления женскими коллективами 
у меня пока и в самом деле невелик.

— Что вы хотели бы сказать нашим чи-
тателям?
— Пользуясь случаем, поздравляю всех со-
трудниц компании с праздником 8 Марта. 
Счастья вам, любви и здоровья, дорогие жен-
щины!   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

В октябре 1961 года американский инженер 
Норман Имбертсон, работавший в Депар-
таменте водных ресурсов и энергетики Лос-
Анджелеса, подал в патентное ведомство 
заявку на изобретение складной плотины 
(collapsible dam). Нельзя сказать, что у изо-
бретателя была голая идея – к тому времени 
он достаточно хорошо проработал конструк-
цию самой плотины, способ её монтажа, а 
также систему для управления уровнем воды 
в верхнем бьефе. Интеллектуальные права 
Имбертсона на изобретение были подтверж-
дены в марте 1965-го, однако первоначальное 
его название не прижилось. Сегодня это тво-
рение называют надувной резиновой плоти-
ной (inflatable rubber dam).

Вообще говоря, идея надувать замкну-
тую резиновую оболочку, прикреплённую к 
фундаменту, пришла Имбертсону ещё в 1956 
году. Тогда он думал об удобном инструменте 
для регулирования уровня воды – надувном 
затворе, даже не предполагая, что подобная 
конструкция может удерживать большие вод-
ные массы. История умалчивает, знал ли Им-
бертсон, что во Франции инженер Менаже 
запатентовал концепцию надувной резино-
вой плотины ещё в конце 1940-х.

победНое шествие

После того как Имбертсон разработал и по-
строил надувные плотины в США, они стали 
популярны во всём мире. Японская компа-
ния Sumitomo Electric приобрела у изобре-
тателя лицензию, и по прошествии трид-

цати лет Япония стала крупнейшим в мире 
поставщиком резиновых плотин. В 1970-х к 
делу подключилась корпорация Bridgestone – 
известный японский поставщик колёсных 
покрышек. Сейчас по всему миру существует 
порядка шести тысяч надувных резиновых 
плотин (из них около четырёх тысяч – в Япо-
нии), которые служат по тридцать лет и бо-

лее. В канадской провинции Онтарио одна 
плотина была заменена через 35 лет исправ-
ной службы. На зиму её оболочку заполняли 
воздухом, чтобы избежать разрушения из-за 
замерзания воды, а к весеннему половодью – 
водой, чтобы гидросооружение могло выдер-
живать большие нагрузки.

Изобретение Менаже и Имбертсона ока-
залось востребовано в первую очередь бла-
годаря его гибкости – в прямом и перенос-
ном смыслах. Оно позволяет очень точно 
регулировать сток, не создавая гидравличе-

ских ударов при открывании и закрывании 
затворов. Скорость водосброса практиче-
ски не зависит от уровня воды в верхнем бье-
фе, если же нужно пропустить её максимум, 
это можно делать сразу по всей ширине кана-

ла (см. рис. 1). Между тем проектировщики 
традиционных ГТС из бетона и стали всег-
да вынуждены искать компромисс между ём-
костью водохранилища и необходимой про-
пускной способностью систем водосброса.

Не удивительно, что надувные резиновые 
плотины широко используются для отво-
да воды в системах орошения и борьбы с се-
зонными наводнениями; удерживая воду на 
поверхности, эти сооружения способствуют 
пополнению подземных водоносных гори-
зонтов; они могут не позволять солёной воде 
проникать в пресноводные водоёмы, перего-
раживать штольни в угольных шахтах, защи-
щать низинные прибрежные территории и 
служить другим целям.

В некоторых случаях для пропуска лодок 
и небольших судов плотина полностью сду-
вается, укладываясь на дно канала, уровни 
воды до и после неё выравниваются. Подоб-
ное решение служит отличной альтернати-
вой шлюзам.

Когда нужно избавиться от накопивших-
ся в водоёме иловых отложений и разно об-
разного мусора, плотину сдувают, и поток 
воды смывает всё это. Таким образом мож-
но избежать дорогих и трудозатратных работ 
по чистке водоёма. Кстати, сколько водохра-
нилищ в России заилено и из-за этого не вы-
полняет свои регулирующие функции!

коНстрУкция

Надувные резиновые плотины – это замкну-
тые с обеих сторон рукава, уложенные по-
перек канала или русла реки на бетонное ос-
нование и прикреплённые к нему. Структура 
наполняется воздухом или водой, приобре-
тая цилиндрическую форму, перегораживает 
водоём и поднимает уровень воды в верхнем 
бьефе.

Пусть слово «резиновая» не сбивает чита-
теля с толку. Основа конструкции – много-

слойная ткань из синтетического волокна, 
которая прорезинена и снабжена армирую-
щими элементами для придания ей износо-
стойкости и антивандальных свойств. (В по-
верхностный слой может быть встроена 
сетка из нержавеющей стали или добавлена 
керамическая крошка.)

К бетонному фундаменту резиновая обо-
лочка крепится одним либо двумя реечными 
прижимами с винтовыми соединениями (см. 
рис. 2). Фундамент делают как можно шире, 
чтобы удлинить путь неизбежно просачива-
ющейся под него воды и тем самым снизить 
силу, с которой вода эта будет пытаться под-
нять всю конструкцию.

Длина сегмента надувной плотины обычно 
не превышает ста метров, но может доходить 
до двухсот при условии применения усилен-
ных конструкций. Высота, как правило, – до 
пяти метров. Надувные плотины заполня-
ются водой, воздухом или их комбинацией. 
Внутреннее давление невелико – от 0,25 до 
0,7 атмосферы. В последнее время чаще ис-
пользуют воздушные системы, которые не 
замерзают зимой, легче и быстрее поддаются 
регулировке, однако водяные не подвержены 
явлению V-образного прогиба в одной точке 
и позволяют точнее регулировать сток.

Когда вода переливается через верх, эла-
стичная конструкция может испытывать 
сильные низкочастотные вибрации, способ-
ные её повредить. Чтобы предотвратить по-
добные случаи, надувную плотину оснащают 
плавниками и дефлектором, отводящим по-
ток воды от ската.

На некоторых крупных плотинах разра-
ботки компаний Bridgestone и Sumitomo 
предусмотрены внутренние инспекции. Ин-
спекторы в специальных костюмах могут че-
рез воздушный шлюз войти в тело надутой 
плотины, чтобы осмотреть её состояние из-
нутри и при необходимости запланировать 
ремонтные работы. 

гибрид

Во Франции в этом веке начали использовать 
затворы Обермейера (разработка компании 
Obermeyer Hydro) – ряд наклоняемых сталь-
ных плит, подпираемых с одной стороны по-
душками (см. рис. 3).

Меняя давление воздуха или воды в по-
душках, можно точно регулировать наклон 
плит. Каждая подушка присоединяется к тру-
бе, через которую в систему нагнетается воз-
дух. Подобное решение позволяет отказаться 
от громоздких рельсовых кранов, используе-
мых для управления затворами ГТС.   ЭВ

искуссТво 
управления

надувные 
плоТины

Строительство гидротехниче
ских сооружений (ГТС) на ма
лых реках – дело сложное и 

рискованное. Поскольку каждый 
гидропроект уникален, затраты не
избежно будут велики, а экономи
ческий эффект может оказаться 
весьма скромным. Снижению капи
тальных затрат на строительство и 
расходов на эксплуатацию малых 
гидросооружений поспособствова
ла родившаяся в середине прошлого 
века концепция конструктивно про
стых надувных резиновых плотин, 
которые поднимаются и опускают
ся внутренним давлением и потому 
не требуют специальных механиз
мов для регулирования стока.

создана сисТема, призванная ускориТь приняТие решений, 
повысиТь их эффекТивносТь и снизиТь заТраТы

ЩадяЩий способ сдержаТь 
водную сТихию

* Публикуется в сокращённом виде. Полное интервью 
читайте в журнале «Социальное партнёрство», 
№ 1/2021.

Новые времена и реалии дик
туют новые формы работы. У 
«ЛУКОЙЛа» скоро появится 

многофункциональный центр под
держки бизнеса. О том, что это за 
структура, для чего она организова
на, на каких принципах создаётся и 
как будет функционировать, расска
зывает вицепрезидент ПАО «ЛУК
ОЙЛ», генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ – Многофункциональный 
центр поддержки бизнеса» Николай 
НИКОЛАЕВ*.

Рис. 1. Плотина «Азмак-2» на юге Турции 
поддерживает уровень воды, необходимый 
для работы ГЭС

Рис. 2. Надувная резиновая плотина на 
бетонном основании

Рис. 3. Затвор Обермейера во Франции 
на реке Соне

https://mopo.lukoil.ru/misc/journal/index.html


8

Энерговектор № 3 (115), март 2021

9

Энерговектор № 3 (115), март 2021

«Грязное» электричество (далее без кавы-
чек) может приходить на электрический 
щиток потребителя извне. Сегодня один 
из основных его источников – солнечные 
электростанции, где инверторы выполне-
ны на силовых полупроводниковых при-
борах, которые могут пребывать в одном 
из двух состояний: «включено» или «вы-
ключено». И хотя после подобных комму-
таторов устанавливают низкочастотные 
фильтры и трансформаторы, полностью 
подавить паразитные спектральные со-
ставляющие обычно не удаётся. Совре-
менные ветроустановки тоже снабжаются 
инверторами, позволяющими развязать 
скорость вращения лопастей и частоту 
переменного тока в электрической сети 
(см. «Энерговектор», № 2/2021, с. 6). Свою 
толику электрогрязи добавляют работаю-
щие электросварочные аппараты и неис-
правные электродвигатели.

повсюдУ импУльсы

Другие загрязнители электроэнергии нахо-
дятся непосредственно у потребителя. Это 
диммеры и многочисленные устройства с 
импульсными преобразователями напря-
жения и тока, которые сегодня имеются в 
квартирах и офисах. Обычный кондиционер, 
особенно инверторный, может настолько 
искажать форму напряжения в электросе-
ти, что оно уже не будет похоже на синусо-
иду. Беда в том, что старые добрые лампы 
накаливания, представляющие собой чисто 
резистивную нагрузку, практически повсе-
местно заменены на энергосберегающие лю-
минесцентные лампы и ещё более эконом-
ные светодиодные. В новых лампах сетевое 
напряжение поступает на мостовой диодный 

выпрямитель, к выходу которого присоеди-
нён сглаживающий конденсатор. Этот кон-
денсатор подзаряжается сто раз в секунду 
(дважды за период сетевой частоты), созда-
вая импульсы тока. В сеть проникают также 
высокочастотные импульсы от преобразо-
вателя напряжения, встроенного в каждую 
лампу. Ничего не поделаешь: в миниатюр-
ных цоколях едва помещаются простейшие 
драйверы и совсем нет места для приличных 
сетевых фильтров.

Ещё один источник загрязнений – внеш-
ние электромагнитные наводки. Квартирная 
электросеть может насчитывать сотни мет-
ров провода, образуя развесистую антенну. 
И эта антенна ловит сигналы радиолокаци-
онных станций, установленных неподалёку в 
аэропорту, помехи от искрящих трамвайных 
пантографов и систем зажигания бензино-
вых автомобилей, сотовых телефонов и дру-
гих устройств. Кстати, иногда высокочастот-
ные сигналы добавляются в сеть намеренно. 
Например, при подключении цифровой теле-
приставки к сети Ethernet вместо прокладки 
витой пары используют адаптеры PLC (pow-
er line communication), которые на высокой 
частоте передают информацию по проводам 
силовой сети.

НУЖНа электрошвабра

Первыми тревогу насчёт грязного электри-
чества забили аудиофилы и поставщики 
высококачественной звуковой аппарату-
ры класса Hi-Fi. Слаботочные аналоговые 
схемы, используемые в такой аппаратуре, 
крайне чувствительны к сетевым помехам 
и электромагнитным наводкам. Специально 

для аудиофилов были разработаны высоко-
качественные сетевые фильтры и кондицио-
неры напряжения.

Помимо чисто пассивных фильтрующих 
систем созданы изощрённые активные кон-
диционеры, в которых переменное напря-
жение сети сначала преобразуется в по-
стоянное, а затем – снова в переменное с 
эталонной частотой и идеальной формой ко-
лебаний. Это по сути высококачественные 
источники бесперебойного питания.

Грязное напряжение в сети может нару-
шать работу электронных приборов. На че-
ловека оно видимым образом не влияет, если 
не говорить об отдельных случаях гиперчув-
ствительности к электромагнитным полям. 
Гиперчувствительные люди жалуются на го-
ловные боли, озноб, усталость, проблемы с 
концентрацией внимания и памятью. Обыч-
но эти симптомы обнаруживаются вблизи 
вышек сотовой связи и высоковольтных ли-
ний электропередачи, но могут проявиться в 
офисе или дома в случае сильных излучений 
от самой обычной электросети.

Трудно вычленить влияние отдельных нега-
тивных факторов городской жизни, таких как 
шум, обилие выхлопных газов, теснота, пере-
груженный транспорт, но вполне возможно, 
что за стремлением человека вырваться отдох-
нуть на природу кроме всего прочего стоит и 
подсознательное желание выйти из чрезмерно 
сильных электромагнитных полей.

Примечательно, что в сложившейся ситу-
ации никто не виноват – ни производители 
светодиодных ламп, ни владельцы солнечных 
и ветровых электростанций, ни поставщики 
услуг Интернета и цифрового телевидения. 

Просто сменились технологии и мы стали 
иначе использовать электроэнергию. Воз-
можно, проблема решится или хотя бы смяг-
чится с внедрением распределительных сетей 
постоянного тока, о которых «Энерговектор» 
рассказывал читателям в июне 2020 года. 
Есть надежда и на распространение систем 
связи, использующих эффект квантовой за-
путанности. Таким системам вообще не нуж-
ны несущие радиочастоты.

срочНые меры

Некоторые компании пытаются помочь лю-
дям улучшить качество сетевого напряжения 
в домах и заодно заработать, предлагая услу-
ги по оценке загрязнённости электричества 
и специальные «чистящие» электрические 
приборы. Так, американская Satic из штата 
Монтана разработала фильтры Power Perfect 
Box. Один из пользователей такого фильтра, 
Майкл, пишет: «После установки устройства 
я прошёлся вдоль розеток с широкополосным 
измерителем электромагнитных излуче-
ний Green Wave. И выяснил, что благодаря 
фильтру шумы снизились примерно на 25%. 
Надеюсь, он не только сократит вредные из-
лучения, но и снизит энергопотребление до-
машних электроприборов благодаря коррек-
ции коэффициента мощности. В инструкции 
также сказано, что Power Perfect Box содер-
жит схемы защиты от импульсов и перена-
пряжений, значит, я смогу избавиться от 
удлинителей с фильтрами. Мой электриче-
ский щиток уже был забит, так что мне при-
шлось установить дополнительный малый 
щиток с тридцатиамперным автоматом».

Разработчики Power Perfect Box утвержда-
ют, что пользователь их устройства не только 
сэкономит энергию, но и получит несколько 
полезных эффектов: продлит сроки службы 
домашних электроприборов, снизит их пара-
зитное тепловыделение и улучшит собствен-
ное самочувствие.

Стоит отметить, что подобные изделия 
устраняют лишь ту часть загрязнений, кото-
рая поступает из внешней сети и, возможно, 
создаётся инверторами солнечной энерго ус-
тановки на крыше. Чтобы эффект не сошёл 
на нет, потребитель должен пользоваться 
электроаппаратурой высокого качества и по-
нимать, какие помехи создают в сети димме-
ры и другие импульсные устройства.

Алексей БАТЫРЬ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Девятнадцатого ноября 2019 года (во Все-
мирный день туалета) Организация объеди-
нённых наций сообщила, что свыше четырёх 
миллиардов человек во всём мире лишены 
элементарных санитарно-гигиенических ус-
ловий для отправления естественных надоб-
ностей. ООН стремится покончить с «туа-
летным неравенством» – соответствующая 
задача поставлена в рамках сформулирован-
ных организацией «Целей устойчивого раз-
вития до 2030 года» (цель 6-я – обеспечить 
всем людям доступ к чистой воде и адекват-
ную санитарию). Различным аспектам водо-
снабжения и санитарии посвящено порядка 
тридцати программ, реализуемых под эгидой 
ООН. В работе участвуют и другие междуна-
родные организации (прежде всего, конеч-
но, ВОЗ и ЮНИСЕФ), а также национальные 
правительства и частные фонды.

тУалет XXI века

Один из них – фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
который в течение нескольких лет проводил 
программу «Вода, санитария и гигиена». В 
её рамках состоялся конкурс технологиче-
ских проектов «Изобретение заново туале-
та», к участию в котором допускались реше-
ния, во-первых, автономные (не требующие 
для работы ни водопровода, ни канализа-
ции, ни электросети), а во-вторых, дешёвые 
(со стоимостью эксплуатации менее пяти 
американских центов на человека в день). 
Назовём три разработки – все они амери-
канские, хотя в проектировании участвова-
ли инженеры и из других стран, а внедряют-
ся решения по преимуществу за пределами 
США, где они нужнее.

Система Biogenic Refinery («завод по пере-
гонке биогенного продукта») американской 
компании Biomass Controls PBC была впер-
вые показана на выставке «Изобретение за-
ново туалета» в Нью-Дели в 2014 году, а в 
2018-м в Пекине разработчики показали но-
вый прототип: он позволяет генерировать 
электричество из тепловой энергии, выделя-
ющейся в ходе переработки, и производить 
биоуголь. Первый вариант Biogenic Refinery 
развернут в Кивалине на Аляске и в индий-

ских городах Ваи, Варангале и Нарсапуре, 
второй – на одной из молочных ферм в Китае 
(где система перерабатывает коровий навоз).

В установке компании Sedron Technologies 
можно сжигать фекалии, получая на выходе 
чистую воду и электроэнергию. Разработчи-
ки реализовали самоподдерживающийся био-
энер гетический процесс. Фекалии термически 
высушиваются (выпариваются), водяной пар 
собирается и конденсируется, а сухая масса 

полностью сжигается в топке бойлера. Горя-
чие газы используются для генерации элек-
троэнергии, которая частично расходуется в 
самой установке – на осмотическую доочист-
ку воды (так что в результате она становится 
пригодной для питья) и на питание вспомо-
гательных насосов, вентиляторов и моторов. 
Пилотная версия установки Sedron, способ-
ная переработать отходы жизнедеятельности 
сотни тысяч человек, с 2015 года действует в 
столице Сенегала Дакаре.

Ученые из Университета Дьюка (штат Се-
верная Каролина) разработали и тестируют 
компактную (она помещается в стандартный 
двадцатифутовый контейнер) установку, по-
зволяющую перерабатывать фекалии при-
мерно тысячи человек методом так называе-
мого сверхкритического водного окисления. 
В действительности так можно окислять лю-
бую ненужную органику – и фекалии, и пи-
щевые отходы, и твёрдый мусор, такой как 
бумага или пластик. Процесс происходит при 
температуре и давлении выше критической 
точки воды (374 °C, 218 атм), так что лю-
бые органические вещества полностью раз-
лагаются с образованием только углекислого 
газа и воды – частью дистиллированной, ча-
стью содержащей в растворённом виде мине-
ральные вещества – её можно использовать 

для подкормки растений. Процесс идёт за 
счёт энергии окисления, внешние источни-
ки энергии не нужны. Из тонны отходов по-
лучается более девятисот литров воды. Вне-
дрений пока нет, планируется, что ими будет 
заниматься созданная сотрудниками универ-
ситета стартап-компания 374Water.

Не гейтсом едиНым

Компостирование – очень неплохой способ 
распорядиться фекалиями: патогенные бак-
терии погибают, и получается ценное сель-
скохозяйственное удобрение. Такую обработ-
ку можно применять в крупных масштабах – 
именно этим с 2006 года в Республике Гаити 
занимается некоммерческая организация 
SOIL* Haiti. Она использует собственную тех-
нологию управляемого компостирования на 
базе термофильных микроорганизмов (увы, 
для нашего климата эта технология подходит 
плохо), которая обеспечивает процесс, пре-

восходящий стандарты ВОЗ для переработки 
отходов жизнедеятельности людей. Готовый 
компост перед продажей в обязательном по-
рядке проверяется в лаборатории.

В 2010 году, после землетрясения, оставив-
шего без крова около полутора миллионов 
человек, SOIL быстро развернула на острове 
сеть пунктов компостирования для перера-

ботки фекалий из туалетов во временных ла-
герях для жертв землетрясения. За три года 
существования лагерей пункты компости-
рования переработали в общей сложности 
порядка 500 тысяч галлонов фекальных от-
ходов; в результате было получено и прода-
но для использования в сельском хозяйстве 
и лесоводстве более 10 тысяч галлонов ком-
поста. Жителям двух городов – Кап-Аитьена 
и Порт-о-Пренса – SOIL за сумму около че-
тырёх долларов в месяц предлагает обслужи-
вание туалетов со сменными контейнерами: 
раз в неделю представитель службы приво-
зит свежие контейнеры и забирает заполнив-
шиеся, которые отправляются в пункт ком-
постирования.

Интересная идея устройства канализа-
ции для частного дома – правда, опять-та-
ки в жарком климате – изложена на портале 
Engineering for Change. Предлагается напря-
мую закачивать отходы жизнедеятельности 

в «эвапотранспира-
ционную ячейку» – 
изолированную 
(чтобы обезопасить 
грунтовые воды) в 
земле анаэробную 
камеру, окружённую 
пористым субстра-
том, поверх которо-
го в грунт высаже-
ны растения. Корни 
растений будут из-
влекать из фека-
лий питательные 
вещества и вытя-
гивать влагу (кото-
рая параллельно бу-
дет испаряться – это 
и есть эвапотран-
спирация), так что 
ячейка сможет про-
служить лет двад-
цать. Приводится 

описание процесса постройки с иллюстра-
циями. Но понятно, что эта система подхо-
дит только для регионов с круглогодичной 
вегетацией растений; желательно посадить 
в ячейке широколиственное влаголюбивое 
дерево, идеальным вариантом авторы счи-
тают банановое.

Впрочем, и для средней полосы, если поис-
кать, эффективные решения наверняка най-
дутся.

Мария СУХАНОВА

изобреТая заново ТуалеТ: авТономные 
энергосберегаюЩие решения

вольТ, ампер и ваТТ должны бы вольТ, ампер и ваТТ должны бы 
наняТь уборЩицунаняТь уборЩицу

распределённая 
саниТария

грязное грязное 
элекТриЧесТвоэлекТриЧесТво

Канализацию даже техниче
ски можно построить далеко 
не везде, не говоря уже о мно

жестве мест, где она отсутствует по 
финансовоэкономическим причи
нам. Но санитария необходима всем.

Услышав выражение «грязное 
электричество», люди чаще 
всего думают об источниках 

энергии, которые загрязняют окру
жающую среду, – таких, как дизель
ные, угольные и торфяные электро
станции. Но в данном случае речь 
идёт о «загрязнении» самой элек
троэнергии, которое тоже оборачи
вается серьёзными проблемами. И 
загрязнение это никак не связано с 
ископаемыми топливами.

* Аббревиатура SOIL расшифровывается как Sustaina b le 
Organic Integrated Livelihoods — возобнов ляе мые ор га ни
ческие интегрированные средства к существо ванию.

Для высококачественной аудио аппа ра-
туры выпускаются специальные сетевые 
фильтры

Блок Power Perfect Box поможет 
почистить грязную электроэнергиюЛокальная система переработки отходов – 

«эвапотранспирационная ячейка»

Биоэнергетическая установка компании 
Sedron Technologies производит электро-
энергию и чистую воду

http://www.energovector.com/files/ev02-2021.pdf
https://www.energovector.com/files/ev06-2020.pdf
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Католический священник Руджер Бошкович (1711–1787) в 
своём труде «Теория натуральной философии» обобщил воз-
зрения величайших философов, творивших на протяжении 
полутора тысяч лет, и воззрения эти в основном вращают-
ся вокруг эфира как субстанции, которая порождает поля и 
энергию. Стоит отметить, что «Теория натуральной филосо-
фии» была любимой книгой Николы Теслы, и именно с ней в 
руках он запечатлён на фотографиях в своей лаборатории.

все граНи фаНтаЗии

Понятие эфира относится к сфере таинственного и невероят-
ного, не измеряемого физическими приборами, но постижи-
мого для человеческого воображения. Эфир лежит за преде-
лами научного знания потому, что научный подход требует 

повторяемости и объективности, то есть независимости от 
исследователя. Например, результаты эксперимента, про-
ведённого одним учёным, должны подтверждаться други-
ми учёными, которые могут экспериментировать совсем в 
другом месте и в другое время. Умения же представлять и 
чувствовать энергии, которыми за отсутствием точных фи-
зических приборов пользовались средневековые мыслители, 
индивидуальны и неповторимы. Это скорее мистические оза-
рения, чем научное познание.

Клиф Хай запатентовал, в частности, связующее вещество в 
виде порошка, которое «в космосе можно смешать с водой, при-
дав составу нужную форму, и тогда материал приобретёт 
очень высокую прочность, став крепче стали и титана». «Что 
интересно, – утверждает Клиф Хай, – эта структура сможет 
выдерживать удары микрометеоритов и другие неблагоприят-
ные воздействия в открытом космосе лучше металлов и та-
ким образом прослужит намного дольше конструкций, постро-
енных традиционным образом. В моём патенте описано, какие 

в структуре возникнут взаимодействия, в результате чего она 
станет сверхтвёрдой благодаря магнетизму, о котором я уз-
нал из замечательной книги Бошковича». Никаких физических 
экспериментов на эту тему Клиф Хай не проводил, но, тем не 
менее, он надеется, что в открытом космосе можно организо-
вать экономически выгодное производство несущих конструк-
ций. Но пока непонятно, заработает ли мистикономика, то есть 
экономика, основанная на мистических озарениях.

магНитНый щит

Справедливости ради стоит сказать, что Клиф Хай не огра-
ничивается чисто теоретическими изысканиями. Он провёл 
ряд экспериментов с неодимовыми магнитами и нашёл такую 
взаимную конфигурацию четырёх магнитов, при которой 
возникает эффект экранировки внешних магнитных полей – 
магнитный щит. В случае шаровых магнитов инновационная 
конфигурация выглядит как сложенные в кучку пушечные 
ядра (см. фото Клифа Хая). Естественным путём она не обра-
зуется: шарики стремятся встать в квадрат. Чтобы получить 
устойчивую структуру, нужно каждый магнит повернуть на 
определённый угол. При этом плоскости симметрии магнит-
ного поля (пересекаемые магнитными линиями под прямым 
углом) у всех четырёх магнитов искривятся и создадут зам-
кнутую область.

Не страдая излишней скромностью, изобретатель назвал 
свою находку эффектом Хая (High effect). И действительно, 
магнитный щит – замечательное открытие! До сих пор для 
магнитной экранировки различного оборудования использо-
вались материалы с высокой магнитной проницаемостью, ко-
торые просто «втягивают» в себя поле, пока не придут в насы-
щение. (Подобно губке, впитывающей воду до тех пор, пока 
полностью не промокнет.) Здесь же принципиально другой 
подход. Из множества небольших магнитных щитов легко со-
ставить барьер, сквозь который поле пройти не сможет.

Находка должна заинтересовать изобретателей, надеющих-
ся построить бестопливные генераторы на эффекте магнитно-
го отталкивания или притяжения. Почему у них обычно ни-
чего не получается? Проблема в том, что любой магнит имеет 
два полюса, так что отталкивание в какой-то момент сменяется 
притяжением и наоборот. Изобретение Клифа Хая, возможно, 
позволит нивелировать воздействие «лишнего» полюса.

В другой конфигурации (четыре магнита располагают-
ся под иными углами) возникает асимметрия – магнитное 
поле с одной стороны структуры простирается на гораздо 
большее расстояние, чем с другой. Получается нечто вроде 
магнитной линзы. Это открытие может быть полезным для 
повышения эффективности и облегчения синхронных элек-
тродвигателей и генераторов с постоянными магнитами.

Клиф Хай придумал также, как на постоянных магнитах 
построить лёгкий амортизатор, способный эффективно по-
глощать энергию ударов.

«исправляем Недостатки»
Американская компания A&I Power (Майа ми-Бич, штат 
Флорида) в 2019 году получила патент на новую техноло-
гию генерации электроэнергии. В патентной заявке описан 
портативный генератор «со статическим ядром и обмот-
кой возбуждения, в которой электронным генератором 
создаются электромагнитные колебания. Они передают-
ся статору, с обмотки которого снимается мощность». 
Для поддержания колебаний в ядре требуется электри-
ческая энергия, но руководители компании утверждают, 
что в текущем прототипе установки с выходной обмотки 
снимается в пять раз больше мощности, чем расходуется 
на собственные нужды. Это значит, что после начального 
запуска системы можно замкнуть контур, избавившись от 
внешней подпитки.

Руководители компании Лияд Багдейн и Алексис Геррера 
рассказывают, что они много лет занимаются электротехни-
кой, а на хлеб с маслом зарабатывают в основном исследова-
ниями по электрогенерации. Партнёры давно хотели усовер-
шенствовать электростанции таким образом, чтобы можно 
было обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей 
без эмиссии токсичных веществ, а сами установки требовали 
минимального обслуживания и обходились дешевле тради-
ционных дизельных и газовых генераторов.

«Чтобы исправить недостатки традиционных источни-
ков энергии, практически не изменившихся со времён Николы 
Теслы, мы вернулись к основам, описанным Майклом Фараде-
ем и Джеймсом Максвеллом, – пояснил Багдейн. – И мы сно-
ва осознали, что вся суть генерации состоит в механическом 
вращении поля. Мы увидели, как эту систему можно опти-
мизировать принципиально новым способом». О том, какие 
принципы лежат в основе генератора, изобретатели не сооб-
щают. На рис. 1 видно, что их устройство похоже на транс-
форматор без металлического сердечника, но обмотки распо-
ложены как у двигателя.

Схема устройства, приведённая на рис. 2, не даёт возмож-
ности понять, как механическое вращение магнитного поля 
было заменено на электронное.  

Изобретатели говорят, что вдохновились задачей эколо-
гичной генерации, которую решают избавлением от процес-
са сжигания топлива и потерь энергии в термодинамиче-
ском цикле.

Виктор САННИКОВ

Мы живём в удивительные времена. Не
удовлетворённые достижениями совре
менной науки и техники, исследователи 

всё чаще обращаются к «нетрадиционным» знани
ям. Так, американец Клиф Хай после доскональ
ного изучения средневекового трактата «Теория 
натуральной философии» оформил двенадцать за
явок на патенты, из которых три уже удовлетворе
ны американским патентным ведомством.

всТраиваем просТейший диммер 
в свеТодиодную лампу

веЧерний свеТна волне 
мисТикономики
хорошее воображение - 
двигаТель прогресса?

Восстановить работу такой лампы можно двумя способа-
ми: заменив светодиод либо просто закоротив его. Если в 
цепочку включено двенадцать или шестнадцать излучающих 
элементов, исключение одного из них не вызовет заметного 
падения яркости. Поскольку светодиоды питаются стабили-
зированным током, режим их работы не изменится.

В этой статье мы предлагаем читателю не просто отремон-
тировать, но заодно и модернизировать сгоревшую лампу, 
добавив в неё схему понижения яркости с переключателем. 
Подобная схема будет полезна, например, в настольном све-
тильнике, который днём может казаться в меру ярким, а но-
чью – слишком сильно бить по глазам.

Конечно, существует классическое решение проблемы – это 
внешний диммер (от dim – тусклый, затемнять), или, по-русски, 
регулятор освещённости. К сожалению, диммеры создавались 
для работы с лампами накаливания, а недорогие светодиодные 
лампы, о которых мы сейчас говорим, с ними не дружат.

Как элегантно разместить переключатель внутри пластмас-
совой колбы? Заметим, что он должен быть по возможности 
небольшим, чтобы не нарушался световой поток. Предлага-
ем воспользоваться герконом – простейшим электронным 
прибором, который не занимает много места и реагирует на 
магнитное поле. Тогда для понижения яркости лампы будет 
достаточно поднести к её колбе «волшебную палочку» с маг-
нитом на конце.

Остаётся одна проблема. Чтобы не приходилось постоянно 
держать магнит у колбы или приклеивать его скотчем, нуж-
но придумать какую-то схему с элементом памяти. Но зачем 
что-то изобретать, если уже полвека существует такой заме-
чательный электронный прибор, как тиристор? Если он от-
крылся, то есть между анодом и катодом течёт ток, то уже не 
закроется до тех пор, пока цепь не будет обесточена. Это зна-
чит, что для возвращения лампы в исходное (яркое) состоя-
ние её нужно просто выключить и снова включить.

На фото к шагу 3 изображена предлагаемая схема регу-
лятора освещённости. В ней отпираемый тиристор обесто-
чивает четыре последовательно соединённых светодиода. 
Отпирающий сигнал подаётся на управляющий электрод ти-
ристора через геркон и токоограничивающий резистор.

Сначала мы хотели пустить в дело старый добрый совет-
ский тиристор КУ101. К сожалению, выяснилось, что он го-
дится для модернизации только устаревших ламп «кукуруза», 
составленных из большого числа маломощных сигнальных 

светодиодов. У тиристора КУ101 по паспорту средний ток в 
открытом состоянии ограничен величиной 75 мА, в то вре-
мя как сегодня осветительные светодиоды питаются током 
0,3–1,0 А. Для современных ламп подойдут тиристоры КУ109 
(с любым буквенным обозначением), но они довольно гро-
моздки. Хорошая альтернатива – КУ202 в пластмассовом 
корпусе или различные импортные модели. На худой конец 
можно собрать тиристор из пары комплементарных бипо-
лярных транзисторов, например, КТ814 и КТ815.

Возвращаясь к схеме, отметим, что значение резистора R 
определяется в зависимости от тока, который необходимо 
подать на управляющий электрод для отпирания тиристора, 
с учётом того, что на каждом работающем светодиоде напря-
жение составляет около трёх с половиной вольт. Мы исполь-
зовали импортный тиристор BT151-500R, отпираемый током 
не более 15 мА.

Сгибая выводы геркона при пайке схемы, нельзя держать-
ся за его стеклянный корпус. Во избежание растрескивания 
стекла зажмите сгибаемый вывод пинцетом. Собирая лам-
пу, не забудьте между пластиной со светодиодами и корпусом 
проложить теплопроводящую пасту. Если вы воспользуетесь 
тиристором в чёрном пластмассовом корпусе, рекомендуем 
покрасить его белой краской, дабы свести к минимуму погло-
щение света внутри колбы.

Во время работы не торопитесь, соблюдайте технику безо-
пасности. Итак, приступим!

Некоторые умельцы ремонтируют сгорев
шие светодиодные лампы. Как показыва
ет практика, часто из строя выходит один 

светодиод, отчего гаснет вся их цепочка. Дефект
ный светодиод легко определить на глаз – на жёл
том люминофоре обычно видно чёрное пятно или 
трещина.

Шаг 3. Решите, сколько светодиодов вы будете гасить 
при диммировании (более половины не рекомендуется). 
Подберите подходящий по характеристикам тиристор и 
рассчитайте значение сопротивления R.

Шаг 1. Подберите основные элементы: сгоревшую 
светодиодную лампу, геркон наименьшего размера, который 
сможете найти, и несколько разных тиристоров на выбор.

Шаг 2. Аккуратно отсоедините пластмассовую колбу от 
лампы с помощью ножа. Найдите на плате неисправный 
(почерневший или треснувший) светодиод. Закоротите 
его выводы или замените его.

Шаг 4. Спаяйте схему, стараясь расположить тиристор 
пониже в центре платы, а геркон – повыше и как можно 
ближе к краю. Возможно, вам придётся очистить от краски 
и залудить печатные проводники.

Шаг 6. Завершив испытания, аккуратно приклейте колбу 
к корпусу. Пометьте несмываемым маркером место, к 
которому нужно подносить магнит для снижения яркости. 
Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Испытайте схему в работе. Проверьте, с какого 
расстояния действует магнит. Не перегревается ли 
тиристор? При необходимости прикрутите к нему 
небольшой алюминиевый радиатор.
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Клиф Хай показывает конфигурацию шаровых магнитов, 
создающих магнитный щит

Рис. 2. Схема прототипа генератора компании A&I PowerРис. 1. Ошеломляюще простой генератор 
энергии A&I Power

https://youtu.be/n1Lo524V-E0?t=1898


12 13

Энерговектор № 3 (115), март 2021 Энерговектор № 3 (115), март 2021

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

CO2 Не пройдёт
В Лаборатории экологии и молекулярной 
физики Минэнерго США повторно испытан 
композитный цемент, созданный для при-
менения в геотермальных скважинах. Состав 
включает полимерные добавки, которые при 
высоких температурах и давлениях перетека-
ют в трещины, заделывая их.

Способность материала к самовосстанов-
лению была подтверждена ранее. На этот раз 
учёные проверили его стойкость к повышен-
ному содержанию CO2, которым часто быва-
ют насыщены геотермальные воды. Почему 
это актуально? Под воздействием углекисло-
ты происходит карбонизация обычного це-
мента, отчего он становится более хрупким.

Учёные на месяц поместили материал в 
сверхкритический углекислый газ при тем-
пературе 250 °C, чтобы убедиться, что поли-
мерный цемент подвержен карбонизации в 
гораздо меньшей степени, чем обычный, со-
храняя прочность на уровне 3500 psi.

гибридНый драйвер
Компания Infineon Technologies выпустила 
новую микросхему регулятора тока BCR601, 
предназначенную для построения гибридных 
преобразователей напряжения (драйверов) к 
светодиодным светильникам.

Линейные регуляторы тока для питания 
светодиодов применяются редко из-за низкой 
эффективности: на регулирующем элементе 
теряется слишком много энергии в виде теп-
ла. В свою очередь импульсные регуляторы 
тока страдают пульсациями, вызывающими 
мерцание света. Для его устранения требует-
ся либо применять громоздкие электролити-
ческие конденсаторы большой ёмкости, либо 
городить весьма сложные схемы, способные 
стабилизировать ток через светодиоды, не 
понижая коэффициент мощности драйвера.

Микросхема BCR601 не просто управля-
ет полевым транзистором как стабилизато-
ром тока, но включается в общую оптронную 
цепь обратной связи импульсного преобра-
зователя. Подобное решение позволяет под-
держивать между стоком и истоком регу-
лирующего транзистора напряжение около 
трёх вольт и тем самым минимизировать по-
тери мощности.

Согласно компании, схема обеспечива-
ет неплохую эффективность: у 30-ваттного 
светильника, состоящего из 18 светодиодов 
(ток 0,56 А), КПД преобразователя превы-
шает 94%.

Не только давлеНие
Компании Siemens Energy и TC Energy (опе-
ратор газопроводной сети Канады) подпи-
сали соглашение о строительстве пилотной 
установки, которая будет преобразовывать 
сбросное тепло в электроэнергию. Установку 
разместят на линейной газокомпрессорной 
станции, где насосы приводятся в действие 
газовой турбиной.

Стороны три года прорабатывали детали 
проекта, весьма интересного с технической 
точки зрения. Турбогенератор будет рабо-
тать в модифицированном цикле Ренкина на 
углекислом газе, находящемся в сверхкрити-
ческом состоянии. По словам инженеров, по-
добное решение позволит на 25–40% сокра-
тить площадь размещения энергоустановки, 
исключить второй тепловой контур (требу-
емый в случае паровых систем) и избавить-
ся от систем водоподготовки. Оборудование 
сможет работать в отсутствие оперативного 
персонала.

Местоположение установки будет выбра-
но с учётом возможности выдачи электро-
энергии в общую сеть. По завершении проек-
та энергоэффективность газокомпрессорной 
станции должна увеличиться на 10%.

бесстрашНые
Американская компания Jupiter Power избра-
ла оригинальную стратегию для завоевания 
энергетического рынка. Обычно крупные 
проекты запускаются только после подписа-
ния долгосрочного соглашения о поставках 
электроэнергии или о предоставлении си-
стемных услуг. Jupiter Power предпринимает 
иной подход: сначала находит в энергосисте-
ме стратегически важные точки, где новый 
энергообъект принесёт наибольшую пользу. 
Он может устранять «узкое горлышко» для 
перетоков энергии, эффективно регулиро-
вать частоту в сети, снижать ценовую во-
латильность и так далее. Затем компания на 
свой страх и риск начинает разрабатывать 
проект и строить энергообъект, считая, что 
остальное приложится.

Руководители Jupiter Power настолько уве-
рены в этой стратегии, что заявили о гран-
диозных планах: в 2021 году на территории 
США будет построено шесть сетевых нако-
пителей энергии общей ёмкостью 652 МВт·ч, 
включая три огромных – по 200 МВт·ч. Место-
положение объектов пока не раскрывается.

свободУ бУям!
Команда студентов и профессоров Leviathan 
Energy из Университета Стоуни-Брук (штат 
Нью-Йорк) предложила оригинальную си-
стему сбора волновой энергии. Изобретатели 
намерены собирать энергию движения буя 
сразу по трём координатам. Такой подход по-
зволит волновой электростанции подстраи-
ваться под постоянно меняющийся характер 
волнения.

Для усиления волн используется подвод-
ный пандус. Раскачивающийся на волнах буй 
по форме напоминает утку. Своим движени-
ем он создаст напор воды для работы обессо-
ливающей установки с обратным осмосом и 
выработки электрической энергии.

Проектируемая установка предназначе-
на для обслуживания жителей небольших 
островов и быстрого развёртывания в зонах 
природных катастроф.

фаЗорНый подход
Системный интегратор Merit Controls (США) 
разработал систему управления для солнеч-
ных фотоэлектрических станций (ФЭС), с 
помощью которой можно компенсировать 
реактивную мощность в энергосетях без при-
менения статических компенсаторов и вра-
щающихся электрических машин.

Главный технолог Merit Controls Дми-
трий Аничков сообщил, что в основе систе-
мы лежит фазорный алгоритм группового 
управления многочисленными инверторами, 
имеющимися в составе ФЭС. При этом ис-
пользуются стандартные инверторы, выпу-
скаемые большими тиражами.

В том случае, если ФЭС оснащена нако-
пителем энергии, фазорное управление по-
зволяет эффективно регулировать коэффи-
циент её мощности, напряжение и частоту в 
энергосети, оказывая услуги системному опе-
ратору, а также безопасно переводить элек-
тростанцию в «островной» режим и обрат-
но. Например, регулируя напряжение в сети, 
программа поочерёдно подключает и отклю-
чает инверторы. Аналогичное управление 
возможно и в случае ветровых парков.

В Техасе компания Merit Controls постро-
ила ФЭС мощностью 2,25 МВт для непосред-
ственного энергоснабжения газокомпрессор-
ной станции. Решение эффективно благодаря 
тому, что пики энергопотребления (читай: 
высокие цены на электроэнергию) в штате 
попадают на самое жаркое время.

рыбНые места
Калифорнийская компания Natel Energy раз-
работала малую гидротурбину Restoration, 
конструкция которой оптимизирована для 
сбережения рыбы, проходящей через гидро-
тракт.

Передние кромки лопастей затуплены и 
изогнуты таким образом, чтобы вокруг них 
возникал смягчающий водяной слой – не-
что вроде гидроподушки. И эта же особен-
ность лопастей сокращает вероятность их по-
вреждения в случае попадания в гидроагрегат 
различных твёрдых предметов. Частота вра-
щения довольно высока – около двухсот обо-
ротов в минуту для одномегаваттного гидро-
агрегата с диаметром крыльчатки 1,9 метра.

Турбина поставляется с регенеративным 
частотным преобразователем VACON компа-
нии Danfoss, способным постоянно действо-
вать в режиме регенерации, то есть выдачи 
энергии в сеть.

В сентябре 2020 года первая гидротурбина 
Restoration мощностью 300 кВт была смонти-
рована в ирригационном канале около горо-
да Мадраса (шт. Орегон). Сегодня она нахо-
дится в опытной эксплуатации.

растим биопластик
В Тюбингенском университете (Германия) 
учёные модифицировали схему пищеварения 
у сине-зелёных водорослей (также извест-
ных как цианобактерии), в результате чего 
они начали вырабатывать биопластик PHB 
(полигидроксибутират). Этот разлагаемый в 
естественной среде материал во многих слу-
чаях пригоден для замены полипропилена.

Согласно исследователям, для производ-
ства биопластика требуются в основном 
вода, углекислый газ и солнечный свет. «Циа-
нобактерии являются тайными чемпионами 
нашей планеты, которые миллиарды лет на-
зад наполнили атмосферу кислородом, – отме-
чает профессор биологии Мориц Коч. – Они 
способны поддерживать технологический 
процесс в промышленном масштабе».

В природе цианобактерии вырабатыва-
ют полигидроксибутират в весьма скромных 
объёмах. Биологи сумели найти в генах соот-
ветствующий внутренний регулятор. После 
его отключения и ещё пары генных измене-
ний продуктивность резко подскочила и мас-
са биопластика достигла 80% от массы ми-
кроорганизма. «Мы получили по-настоящему 
пластмассовые водоросли», – шутит Коч.

колёса На волНах
Семья украинских изобретателей Литовчен-
ко (отец и сын) предложила оригинальную 
конструкцию волнового генератора. На по-
верхности воды располагается ряд крупных 
(диаметром два метра) пластмассовых колёс, 
соединённых общим валом. Каждое коле-
со разделено на три радиальные пустотелые 
секции, снабжённые впускным и выпускным 
клапанами. Благодаря волнению моря уров-
ни воды у впускного и выпускного клапанов 
колеблются в противофазе, отчего секции 
поочерёдно заполняются водой и опорожня-
ются. Тяжесть воды заставляет колёса прово-
рачиваться.

Вращение вала передаётся на насос и элек-
трогенератор. Насос используется в системе 
обессоливания морской воды с обратным ос-
мосом. К слову, установка не только произ-
водит пресную воду и электроэнергию, но и 
защищает береговую линию от воздействия 
волн.

НаНокриотроН
В Массачусетском технологическом инсти-
туте изобретён необычный переключающий 
прибор, способный заменить транзистор в 
схемах, которые работают при криогенных 
температурах. Прибор назван нанокриотро-
ном в память о криотроне – изобретении из 
1950-х.

Сверхпроводящий нанопровод, называе-
мый каналом, окружён управляющим нано-
проводом – «заслонкой». Ключ срабатыва-
ет следующим образом. Когда через заслонку 
проходит ток, она начинает нагреваться. Теп-
ло распространяется на канал, который при 
нагревании теряет свои сверхпроводящие 
свойства. Ток в нём прекращается или умень-
шается. Обратное переключение происходит, 
когда канал остывает, восстанавливая сверх-
проводимость. Таким образом вместо элек-
трического поля (в случае полевого тран-
зистора) и инжекции носителей заряда (в 
случае биполярного транзистора) переклю-
чением управляет микропоток тепла.

Изобретатели надеются, что новый пере-
ключатель найдёт применение в интерфейс-
ных схемах такого оборудования, как теле-
скопы и квантовые компьютеры, а также в 
приборах на эффекте Джозефсона, где тради-
ционные транзисторы создают помехи. Один 
из студентов института собрал на нанокрио-
тронах двоичный сумматор.

воЗвращеНие свиНца
В Аргоннской национальной лаборатории 
(США) учёные предложили новый вид анод-
ного электрода для ионолитиевых батарей. 
Графит, широко используемый в анодах, вы-
держивает тысячу зарядных циклов, но огра-
ничивает возможности дальнейшего увели-
чения удельной ёмкости элементов. Исследо-
ватели решили попробовать свинец, который 
имеет ряд выигрышных свойств. Во-первых, 
он легкодоступен и дёшев. Во-вторых, нала-
жена его вторичная переработка. В-третьих, 
производители аккумуляторов давно работа-
ют с этим металлом.

В результате сложных расчётов и много-
численных экспериментов учёные предложи-
ли необычную конфигурацию анода. Нано-
частицы свинца, заключённые в углеродную 
матрицу, окружены тонкой оболочкой из ок-
сида свинца. Сложная структура, не так ли? 
Найден простой способ её получения. В ре-
зультате продолжительной (несколько часов) 
тряски крупные частицы свинца, перемешан-
ные с угольной пылью, обретают нужную 
структуру «свинцовые ядра – углеродная 
скорлупа». Покрыть её оксидом свинца не со-
ставило труда.

Лабораторный образец выдержал сотни 
зарядных циклов и показал вдвое большую 
удельную ёмкость по сравнению со стан-
дартным элементом, снабжённым графито-
вым анодом. Благодаря малому размеру ча-
стиц механические напряжения не приводят 
к разрушению структуры, причём углеродная 
матрица не только укрепляет частички, но и 
обеспечивает хорошую электрическую про-
водимость.

При просвечивании образцов синхротрон-
ным излучением выяснилось, что во вре-
мя зарядки и разрядки аккумулятора между 
свинцом и ионами лития происходят хими-
ческие реакции, которые раньше не были из-
вестны учёным.

Навалимся На сети
Компьютерные лаборатории Sony и консор-
циум Linux Foundation намерены повторить 
невероятный успех программного обеспече-
ния с открытым кодом в энергетике. Органи-
зации запустили совместный проект Hyphae 
с тем, чтобы доработать ПО Sony Autono-
mous Power Interchange System для автомати-
ческого распределения энергии в микросети 
постоянного тока и её взаимодействия с се-
тью переменного тока.

виртУальНые Закрылки
Стартап-компания Kohana Technologies 
(штат Калифорния) предложила оригиналь-
ный способ снизить динамические нагрузки 
на лопасти ветровой турбины. В моменты, 
когда случаются порывы ветра, аэродинами-
ческие характеристики лопасти корректи-
руются потоком воздуха, выдуваемым через 
узкую щель и создающим виртуальные за-
крылки.

Щель располагается посередине лопасти 
с её подветренной стороны так, чтобы воз-
дух выдувался по направлению к передней 
кромке. Насос для подкачки воздуха не тре-
буется – напор поддерживается благодаря 
центробежной силе, возникающей при вра-
щении лопасти. Для управления виртуаль-
ными закрылками в основании лопасти рас-
полагаются клапаны.

Система испытана на стокиловаттной вет-
роустановке, где показала время реакции 
всего 0,15 секунды. Это значит, что виртуаль-
ные закрылки срабатывают в шесть раз бы-
стрее, чем традиционные системы поворота 
лопастей. По данным компании, это необыч-
ное решение позволяет снизить пиковые на-
грузки при порывах ветра на 65% и, следова-
тельно, на 30% увеличить диаметр ротора, не 
заботясь об усилении башни и фундамента 
ветроустановки.

вЗялись За хвосты
В Университете Кентукки успешно заверше-
ны испытания технологии для извлечения 
редкоземельных металлов (РЗМ) из отходов 
угледобычи.

С 2016 по 2018 годы было проведено пред-
проектное обследование и разработана схема 
участка, способного за час переработать чет-
верть тонны материала из хвостов (отвалов) 
углеобогатительных фабрик. В июне 2018 года 
началось пилотное производство РЗМ.

Главный элемент линии – рентгеновская 
сортировочная машина, помогающая отби-
рать куски породы, наиболее насыщенные 
РЗМ. После измельчения они поступают на 
химическую обработку. Сначала проводится 
кучное выщелачивание породы под откры-
тым небом. Образующийся раствор хими-
ческими методами превращают в групповой 
концентрат РЗМ, который более чем на 45% 
состоит из соединений неодима и иттрия. 
К моменту завершения пилотного проекта 
в начале 2021 года чистота РЗМ в концентра-
те была доведена до 98%.

стойкие детали
Окриджская национальная лаборатория 
(США) провела испытания лопаток, полу-
ченных методом порошковой 3D-печати 
из нового кобальтникелевого суперсплава. 
Подтверждено, что при воздействии экстре-
мальных температур (до 1100 °C) и давлений 
материал не трескается и не накапливает де-
фекты в кристаллической решётке.

Суперсплав, содержащий примерно рав-
ные количества никеля и кобальта с неболь-
шими добавками алюминия, хрома, тантала 
и вольфрама, продемонстрировал прочность 
выше 1,1 ГПа. Пластичность, измеренная 
растяжением при комнатной температуре, 
равна 13%. Для печатных изделий, прошед-
ших и не прошедших постобработку, получе-
ны одинаковые результаты.

мощь в импУльсе
Компания Finno Exergy из Хельсинки заяви-
ла о создании технологии, которая позво-
ляет газовым турбинам потреблять на 20% 
меньше топлива, сохраняя прежний уровень 
мощности. Для этого камеры сгорания моди-
фицируются так, чтобы перейти от непре-
рывного сжигания к импульсному. Согласно 
разработчикам, среднее давление потока го-
рячих газов при этом заметно увеличивается.

Финские инноваторы утверждают, что 
нашли способ устранить все известные не-
достатки импульсной детонации топлива, 
сохранив 80% её преимуществ. В качестве 
бонуса технология даёт возможность смеши-
вать углеводороды с водородом в любых про-
порциях.

Жюри международного конкурса New En-
ergy Challenge (его организатор – концерн 
Shell) в ноябре 2020 года присудило компа-
нии Finno Exergy звание лучшего стартапа. 
Другой победитель конкурса – израильская 
команда H2Pro, признанная лучшей в мас-
штабировании производственных техноло-
гий. Израильтяне предложили революцион-
ный метод расщепления воды на водород и 
кислород. Компания Shell намерена опробо-
вать этот метод в своём пилотном проекте.

Стартап H2Pro учреждён специалистами 
Техниона (Израильского технологического 
института), которые создали двухступенча-
тый метод электролиза воды. «Энерговектор» 
уже сообщал об этом методе (см. № 10/2019, 
с. 12), «выстрелившем» на волне растущего 
интереса к водороду.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev10-2019.pdf
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

понижением в должности, но я пред-
почла работать в «ЛУК ОЙЛе», кото-
рый крепко стоит на ногах и позво-
ляет смело планировать будущее. В 
2015-м у меня родился сын Светослав, 
уже в этом году он пойдёт в школу.

Работа в «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи-
ниринге», как я и предполагала, ока-
залась очень интересной и дина-
мичной. Моим руководителем была 
Наталья Александровна Журавлё-
ва – специалист высочайшего клас-
са. Её энергия и «профессиональный 
азарт» задавали тон всей нашей ко-
манде. Она многому научила меня. 
В 2019 году Наталья Александров-
на решила оставить должность ру-
ководителя отдела и рекомендовала 
меня на свое место. Я сомневалась, 
гожусь ли на столь ответственную 
должность, но поддержка Натальи 
Александровны и других коллег при-
дала мне сил. С декабря 2019-го я ру-
ковожу прекрасным коллективом 
отдела сметно-договорной работы, 

чему очень рада. Сложившаяся в нём 
дружная атмосфера помогает нам на-
страиваться на рабочий лад и решать 
сложные задачи. Случается, мнения 
расходятся, но не зря говорят, что в 
споре рождается истина: мы закан-
чиваем споры без ссор и обид и если 
не с готовым решением, то с направ-
лением для дальнейшей проработки.

Кроме производственных задач 
нас объединяет любовь к спорту: 
наш отдел участвовал в «Гонке геро-
ев» в 2019 году и в забеге на 10 ки-
лометров в рамках «Московского 
марафона» в 2020-м. Спортивные ме-
роприятия прекрасно нас сближают 
и поднимают командных дух.

Жизни без спорта я не мыслю, не-
сколько раз в неделю хожу в спорт-
зал, бегаю. Мой муж последовал при-
меру и начал бегать вместе со мной. 
Любовь к спорту мы прививаем и 
сыну, ему нравится заниматься сам-
бо. Спорт учит нас целенаправлен-
ности, терпению и выдержке, закаля-
ет характер.

Эти качества нужны мне и в ра-
боте, которая бывает очень раз-
нообразной. Например, вместе с 
региональными управлениями и ди-
рекциями по строительству мы фор-
мируем планы реализации проектов, 
ежемесячно и ежеквартально состав-
ляем отчёты о деятельности обще-
ства. Основную часть рабочего дня 
занимает, конечно, сметное дело, 
обязательное для всех видов стро-
ительства, но в каждом направле-
нии – будь то жилищное или энерге-
тическое строительство – есть свои 
особенности. В энергетике мне при-
шлось знакомиться со специфиче-

скими видами оборудования и стро-
ительно-монтажных работ. Это 
целый новый мир! Он очень инте-
ресный и разнообразный: транс-
форматоры и распределительные 
устройства, воздушные и кабельные 
линии… Чтобы понять, как на всё 
это составить сметы, нужно знать, 
как проходит монтаж, какие рабо-
ты ему предшествуют, какие необхо-
димы вспомогательные материалы. 
Каким образом материал и оборудо-
вание должны транспортироваться, 
как будут храниться. В ценообразо-
вании много нюансов, которые могут 
очень дорого обходиться. Мы рабо-
таем с цифрами, определяем пред-
проектные, проектные и формируем 
фактические стоимости работ. Часто 
приходится иметь дело с большими 
объёмами данных.

В Советском Союзе у сметчиков 
были бумажные сборники расце-
нок. Сегодня это нереально: посто-
янно растёт перечень выполняемых 
работ, появляются новые строитель-
ные технологии, материалы и обо-
рудование. Программный комплекс 
«Гранд-смета», которым мы пользу-
емся, сильно упрощает работу – об-
легчает поиск сборников, формиру-
ет сметные расчеты. Мы постоянно 
следим за выходом новых редакций 
нормативных документов, за выпу-
ском индексов пересчёта в текущие 
цены – так что информация у нас 
всегда актуальна.

«Гранд» позволяет работать, где 
бы ты ни находился. Для этого ну-
жен компьютер и электронный ключ. 
Прошедший год показал, насколь-
ко важно быть мобильным. В апре-
ле мы были вынуждены работать из 
дома. Новые обстоятельства пугали, 
но всё оказалось не так страшно – 
глаза боятся, а руки делают. Конечно, 
домашняя работа осложняется тем, 
что трудно объяснить детям, поче-
му мама и папа сейчас не могут уде-
лить им внимания. Нам очень по-
везло, Светослав – самостоятельный 
мальчик, он может занять себя сам. 
Обожает робототехнику и готов ча-
сами собирать лего. Сейчас мы с му-
жем снова работаем в офисах, но ста-
раемся как можно больше времени 
проводить в семье. Вместе занима-
емся спортом, ездим на дачу, гуля-
ем. Семья – это место, где я переза-
ряжаюсь. Мои мужчины придают 
мне силы.

Скоро 8 Марта, я хотела бы поже-
лать всем читательницам быть ря-
дом со своими любимыми, чувство-
вать их тепло и заботу. Всегда верьте 
в свои силы и смело смотрите в бу-
дущее!

«радоваться ЖиЗНи!»
Рассказывает Наталья Михайловна 
ДОВГОКАЗ, ведущий инженер группы 
режимных расчётов и метрологии 
Кисловодского производственного 
подразделения (КПП) ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго».

В энергетику я пришла десять лет 
назад. В тот момент для меня это 
было что-то новое, абсолютно неиз-
веданное. Сначала поступила на ра-
боту в отдел материально-техниче-
ского обеспечения Кисловодской 
ТЭЦ, а уже потом дошла до режим-
но-расчётной группы. Здесь меня по-
разили прежде всего люди – добрые 
и отзывчивые! Научили всему и рас-
сказали обо всём, давали ценные со-
веты и поддерживали в нужный мо-
мент. Наш коллектив очень дружный 

и сплочённый, у каждого из коллег я 
чему-то училась, набираясь опыта, и 
каждому благодарна.

Пандемия конечно же сказалась на 
форме нашей работы, но не повлия-
ла на производственную эффектив-
ность. У нас в КПП бóльшая часть 
административного персонала была 
переведена на удаленный режим ра-
боты, а оперативные сотрудники 
продолжали нести службу «на пере-
довой». При этом все знали о необ-
ходимых мерах предосторожности и 
были обеспечены средствами инди-
видуальной защиты: масками, пер-
чатками, антисептиками. Благода-
ря слаженной работе КПП достойно 
прошло этот непростой период.

Как председатель первичной проф-
союзной организации могу с уве-
ренностью сказать, что у нас и кол-
лектив, и профсоюз всегда готовы 
прийти на помощь каждому работ-
нику. Ситуации бывают разные, и с 
каждым нужно поговорить, узнать 
суть проблемы. Иногда достаточно 
материальной помощи от профсою-
за, чтобы решить вопрос. Например, 
в прошлом году после бури в Будён-
новске работнику нужно было по-
мочь в восстановлении крыши, кото-
рую унесло ветром.

Кому-то больше нужна моральная 
поддержка. И профсоюз, и коллектив 
приходят на выручку, не оставляя че-
ловека в беде. Вспоминаю случай, 
когда у одного нашего коллеги в ава-
рию попал сын и находился в тяжё-
лом состоянии. Для него требовалась 
кровь. Работники откликнулись на 
эту просьбу без колебаний, сразу от-
правились на станцию переливания. 
А профсоюз, в свою очередь, поддер-
жал материально.

Ситуации бывают разные, их мно-
го, обо всех и не расскажешь. Глав-
ное, что наш дружный коллектив не 
оставит человека без помощи!

Я горжусь тем, что работаю в та-
кой компании, как «ЛУКОЙЛ»! 
«Большая семья»? – Да! Потому как 
людей здесь поддерживают, дают им 
возможность развиваться, открывать 
свои таланты, показывать способ-
ности, реализовывать мечты и пла-
ны! Девиз компании – «Всегда в дви-
жении» – привлекает и мотивирует. 
Всегда есть к чему стремиться.

В этом году общество «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» отметит своё де-
сятилетие. За десять лет у нас сло-
жилось много добрых и хороших 
традиций. Одна из них – чествова-
ние ветеранов войны, сотрудников 
Кисловодской ТЭЦ, которые когда-
то ушли со станции на фронт, а после 
окончания войны снова вернулись к 

своей любимой работе. К сожалению, 
сегодня их уже не осталось в живых, 
но память о них мы бережно храним. 
Ежегодно в преддверии Дня Победы 
мы приводим в порядок могилы сол-
дат в воинском мемориале города, а 
девятого мая коллектив участвует в 
городском параде Победы.

Не меньшая ценность – молодое 
поколение, поэтому ко Дню защиты 
детей, к Дню знаний и Новому году 
мы организуем детские праздни-
ки. У нас очень спортивный коллек-
тив, который участвует в различного 
рода соревнованиях, а также мы про-
водим слёты молодых специалистов. 
Но наша лучшая традиция – всем 
вместе отмечать День энергетика.

Электроэнергию начинают делить 
на «зелёную» и остальную. Киловатт-
часы конечно же все одинаковые, 
вопрос в том, как их производить. 
Экологически чистая «зелёная» энер-
гетика в России пока не получила 
широкого распространения, но ду-
маю, всё ещё впереди! Компания 
«ЛУКОЙЛ» уже строит объекты воз-
обновляемой энергетики, в 2018 году 
запустила солнечную электростан-
цию мощностью 10 МВт на незадей-
ствованных площадях Волгоградско-
го НПЗ. И это впечатляет!

Красота и гармония – как же без 
них? Красота окружает нас повсю-
ду, стоит только оглядеться. Я люблю 
окружать себя красивыми вещами, 
например цветами, создавать дома 
и на работе радостную обстановку. 
Считаю, что приятные глазу вещи по-
могают настроиться на рабочий лад.

Очень люблю гулять по нашему 
прекрасному и замечательному ку-
рортному парку. Летом, весной и 
даже теплой осенью люблю взять с 
собой хорошую книгу и посидеть в 
тенистой аллее парка, под тихий шум 
листвы перечитывая строки Пушки-
на или Лермонтова. Это моё самое 
любимое занятие. Мне нравится пу-
тешествовать и открывать для себя 
новые места. Увлекаюсь рисованием, 
поэтому беру мастер-классы по жи-
вописи. А ещё очень люблю цветы: 
у меня много комнатных растений – 
как дома, так и на работе.

Мой главный и основной прин-
цип – радоваться самой жизни, ко-
торая прекрасна! Радоваться тем 
благам, которые дает жизнь! Глав-
ное – делать добро и дарить теп-
ло людям. От этого становится свет-
ло и радостно, и хочется творить ещё 
больше.

Милые девушки, в преддверии та-
кого замечательного, прекрасного ве-
сеннего праздника хочется пожелать 
всем вам тепла, солнца и весны в ва-
ших сердцах и в ваших домах. Пусть 
каждый день будет ярким, полным 
жизненной энергии и позитива. Улы-
байтесь и излучайте счастье, люби-
те и будьте любимыми! И несмотря 
на невзгоды, которые иногда быва-
ют в нашей жизни, не отчаивайтесь и 
не грустите! Помните, что после гро-
зы всегда бывает солнце. Верьте: всё 
будет хорошо. Знайте, что вы пре-
красны и уникальны! И пусть в этот 
день исполнятся ваши заветные меч-
ты! Всем искренне желаю только до-
бра и любви!

Мужчинам, которые в данный мо-
мент читают «Энерговектор», хочет-
ся сказать только лишь одно: береги-
те и храните то сокровище, которое 
вам подарила жизнь. А тем, кто со-
кровище это ещё не обрёл, – желаю 
встретить его как можно скорее!   ЭВ

«комаНда профессиоНалов»
Рассказывает Мария Александровна АВДЕЕ-
ВА, юрисконсульт отдела правового обеспече-
ния работы с дебиторской задолженностью 
управления правовой защиты Департамен-
та правового обеспечения (ДПО) ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

В 2017 году я с отличием окончила бака-
лавриат Московского государственного юри-
дического университета имени О. Е. Кута-
фина. Получив классическое юридическое 
образование и имея большое желание рабо-
тать в одной из ключевых отраслей экономи-
ки, я решила, что профильная магистратура 
в Губкинском университете поможет мне до-
стичь цели. Во время обучения в магистра-
туре я проходила производственную прак-
тику в Департаменте правового обеспечения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и име-
ла возможность ознакомиться с основными 
направлениями юридической работы в неф-
тегазовом деле.

В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» я 
пришла работать в 2019 году и это событие 
считаю ключевым: начинать трудовую де-
ятельность в такой престижной компании, 
как «ЛУКОЙЛ», – большая удача и в то же 
время большая ответственность. Понача-
лу, конечно, было нелегко. Нужно было нау-
читься вести дела в суде, начиная от состав-
ления претензий и последующей подготовки 
исковых заявлений и заканчивая получени-
ем и предъявлением исполнительных ли-
стов. Безусловно, помогали знание теории 
права и понимание основ энергетической от-
расли, полученные в университете, а так-
же опыт старших коллег. В суде я очень вол-
новалась (особенно в первый раз), защищая 

интересы генерирующих компаний груп-
пы «ЛУКОЙЛ». И обнаружила, что когда суд 
удовлетворяет исковые требования, радость 
перекрывает мандраж перед заседаниями.

Наш отдел занимается взысканием деби-
торской задолженности на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), чтобы 
энергосбытовые организации не затягивали 
выплаты генерирующим компаниям Группы 
«ЛУКОЙЛ» (их девять). Проблема задолжен-
ности за потреблённые энергоресурсы стоит 

очень остро, но говорить о задержках плате-
жей как о сложившейся культуре оснований 
нет, поскольку существуют неустойки, штра-
фы и проценты за просрочку, а освободить-
ся от ответственности предприятия могут 
только в том случае, если докажут действие 
непреодолимой силы. Чаще всего платежи 
задерживаются вынужденно из-за недоста-
точной прибыльности предприятий. Иногда 
это бизнес-стратегия, которая при цивили-
зованном подходе приобретает форму согла-
шений о реструктуризации задолженности 
(рассрочке уплаты). С использованием таких 
соглашений в 2020 году на ОРЭМ была реше-

на многолетняя проблема неплатежей со сто-
роны ряда энергосбытовых компаний.

В некоторых банкротных делах мы стал-
киваемся с последствиями уголовных пре-
ступлений, совершённых менеджментом за-
должавших предприятий. В целом причины 
неплатежей разнообразны, и в каждом кон-
кретном случае требуются те или иные ин-
струменты правовой защиты.

Работа судебного юриста связана с по-
стоянными выступлениями в судах. К ним 
нужно хорошо готовиться, изучать и анали-
зировать большой объём нормативных пра-
вовых актов, знакомиться с судебной прак-
тикой, роль которой в нашей работе крайне 
велика. Прецеденты, конечно, дают ясный 
ориентир, но я считаю, что каждый судеб-
ный спор должен рассматриваться инди-
видуально с учётом всех сопутствующих 
особых обстоятельств дела и на основа-
нии правовых норм, наиболее релевант-
ных к конкретным правоотношениям. Могу 
сказать, что сотрудникам ДПО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» приходилось ломать 
сложившиеся правоприменительные под-
ходы. Для нас это серьёзное достижение, но 
оно не ставит точку: правоприменительная 
практика нуждается в постоянном совер-
шенствовании.

Наша команда объединяет настоящих про-
фессионалов своего дела. Мои коллеги имеют 
большой опыт работы в электроэнергетике 
и хорошо знакомы со многими тонкостями 
профильного законодательства и практикой 
его применения. Хотя я работаю в компа-
нии не так давно, я успела многому научить-
ся, равняясь на старших коллег. Атмосфера в 
коллективе у нас дружественная, мы все на-
ходимся на одной волне, видимо, благодаря 
отличному чувству юмора и небольшой раз-
нице в возрасте.

На досуге я изучаю английский, читаю ху-
дожественную литературу, хожу в театр. 
Иногда меня может увлечь что-то совершен-
но новое, например, я занималась аэройогой 
и открыла для себя отличный способ рассла-

биться. С детства люблю плавать, поэтому 
при каждой возможности хожу в бассейн.

Я считаю, что в жизни важно постоянно 
учиться новому, совершенствоваться, и если 
к вечеру ты не стал лучше, то день прожит 
зря. Для меня важно быть честной с собой 
и окружающими и жить так, чтобы не было 
стыдно за свои поступки.

В связи с праздником 8 Марта пожелаю 
всем читательницам «Энерговектора» ско-
рейшего наступления весны – не только на 
календаре и за окном, но и в душе. Любите и 
будьте любимы, берегите себя, и пусть в жиз-
ни у вас будет как можно больше поводов 
для улыбок!

«целый Новый мир»
Рассказывает Кристина Евгеньевна ВАСИЛЬ-
ЕВА, начальник сметно-договорного отдела 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Я родом из Новокузнецка. Работать нача-
ла в 2006 году, будучи ещё студенткой Си-
бирского государственного индустриального 
университета, где училась на архитектур-
но-строительном факультете. Спустя не-
сколько лет после окончания вуза я поняла, 
что карьера инженера-сметчика в Кузбас-
се ограничена скромной заработной платой 
и небольшим выбором вакансий в малень-
ких ООО. И тогда я решила переехать в Мо-
скву с целью найти интересную работу в ста-
бильной крупной организации. По прибытии 
началась череда собеседований и отказов: 
без опыта работы в Москве в желаемое ме-
сто попасть непросто. Тем не менее мне уда-
лось устроиться на должность ведущего 
специалиста крупной компании-застройщи-
ка. Вскоре меня повысили до руководителя 
группы сметных расчётов. Работать там было 
не очень интересно – компания строила од-
нотипные жилые дома, мы проверяли сметы, 
а мне хотелось больше разноплановых задач.

Год 2013-й стал для меня знаковым – я вы-
шла замуж и получила предложение о тру-
доустройстве в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг» ведущим специалистом. Пусть с 

весенние 
зарисовки

в прекрасной компании 
для обЩего дела

В преддверии женского празд
ника 8 Марта мы побеседовали 
с работницами трёх энергети

ческих предприятий Группы «ЛУК
ОЙЛ». Все девушки очаровательны 
и небезразличны… к своей работе.

Мария АВДЕЕВА  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Кристина ВАСИЛЬЕВА  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Наталья ДОВГОКАЗ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)

Корпоративная газета 
организаций бизнес-сеКтора 
«ЭлеКтроЭнергетиКа» 
пао «лУКойл»

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

издательство

ООО «Медиа-хОлдинг  
"Западная Сибирь"»

главный редаКтор

иван рОгОжкин

КонсУльтант

людМила ЗиМина

 
обозреватели

павел беЗруких

Мария СуханОва 

над выпУсКом работали

наталья бОгОявленСкая

МакСиМ рОдиОнОв

Мария хОМутСкая

Фото

алекСандр пОлякОв 
виталий Савельев

отдел реКламы

E-mail:  
wElcomE@EnErgovEctor.com

редаКция

телефОн: +7 (916) 422-95-19
wEb-sitE:  
www.EnErgovEctor.com 
E-mail:  
EvEctor@EnErgovEctor.com

Facebook

http://facEbook.com/ 
EnErgovEctor

ежеМеСячнОе иЗдание

региСтрациОнный нОМер

пи № фС77-46147
иЗдаётСя С Сентября 2011 г.
12+

подписано в печать 
5.03.2021 г.

цена дОгОвОрная

редакция не неСёт 
ОтветСтвеннОСти

За дОСтОвернОСть инфОрМации,
СОдержащейСя в реклаМных

Объявлениях

Мнения автОрОв Статей  
не вСегда Отражают пОЗиции 
редакции

при перепечатке ССылка 
на гаЗету «ЭнергОвектОр» 
ОбяЗательна

дизайн-маКет:
МакСиМ рОдиОнОв

ФотограФия на первой полосе:
k. DEcor (crEativEmarkEt.com)

http://www.energovector.com
http://facebook.com/
energovector
http://facebook.com/
energovector


http://nzs-zs.ru/

