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15 лет на рынке
Пятнадцать лет назад, в марте 2008 года, ком-
пания «ЛУКОЙЛ» начала консолидацию кон-
трольного пакета акций ОАО «ЮГК ТГК-8» – 
одного из крупнейших производителей 
электрической энергии в Южном федераль-
ном округе, электрические станции которого 
расположены в Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях.

В те годы «ЛУКОЙЛ» готовил проекты 
по разработке месторождений нефти и газа 
в акватории Северного Каспия и стремился 
получить синергию от топливного и электро-
энергетического производства. На месторож-
дении имени Юрия Корчагина добыча нача-
лась в 2010-м. К тому времени «ЛУКОЙЛ» 
фактически завершил формирование ново-
го для себя энергетического сектора. Он объ-
единил все направления этого бизнеса, на-
чиная от генерации и заканчивая передачей 
и сбытом тепловой и электрической энер-
гии. В целом в регионах присутствия в 2010 
году доля компании на рынке электроэнер-
гии составила около 17%, на рынке тепловой 
энергии – около 60%. После приобретения 
энергетических предприятий «ЛУКОЙЛ» из 
нефтегазовой компании трансформировался 
в энергетический холдинг.

Параллельно развивалась промысловая ге-
нерация на месторождениях и перерабаты-
вающих заводах Группы «ЛУКОЙЛ», помогая 
снижать затраты на электроэнергию и рацио-
нально использовать попутный нефтяной газ 
в качестве топлива на электростанциях.

Ценный инструмент
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности зарегистрировала компью-
терную программу для расчёта и анализа 
выбросов парниковых газов, созданную в 
ООО «ЛУКОЙЛ – Центр управления режи-
мами». Организации выдано свидетельство 
№ 2023612593 от 6 февраля 2023 года.

Программа, оформленная как панель 
бизнес-аналитики, обеспечивает наглядную 
визуализацию расчётных данных, их корре-
ляционный анализ со связанными показа-
телями, такими как объемы производства 
электрической и тепловой энергии, при-
быль производственного объекта. Новый 
инструмент поможет сотрудникам энерге-
тических предприятий в план-факторном 
анализе и анализе исторической динамики.

Дружные команДы
Накануне Дня защитника Отечества моло-
дые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» и ООО «Астраханские тепловые 
сети» собрались на традиционную виктори-
ну. Для ребят были заготовлены непростые 
вопросы на эрудицию и логику, на знание 
музыки и кинематографа. Баталии были 
жаркими. Энергетики показали не только 
знания и умение быстро логически мыслить, 
помогая друг другу, но и незаурядную наход-
чивость.

«Потрясающая игра, невероятно прият-
ная атмосфера, дух соперничества. Всё это 
несомненно сплачивает и мотивирует моло-
дёжь. С помощью первичной профсоюзной ор-
ганизации мы уже не первый раз проводим 
такие мероприятия. Количество их участ-
ников всё время растёт, и мы видим, как вик-
торины превращаются в новое молодёжное 
движение, – рассказал генеральный директор 
ООО “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” Роман За-
мерлов. – В настоящее время у нас немало до-
говоров о стратегическом партнёрстве с выс-
шими и средними энергетическими учебными 
заведениями, поэтому мы планируем пригла-
шать на игры и студентов. Думаю, что та-
кое взаимодействие будет повышать имидж 
нашего генерирующего предприятия и компа-
нии “ЛУКОЙЛ” в целом, а также помогать 
нам привлекать в отрасль молодые кадры».

«Приятно наблюдать, как молодёжь объ-
единяется в дружные команды, причём не 
только с коллегами из своих подразделе-
ний. Появляется огонёк в глазах, усиливает-
ся азарт… Игра настольно захватывает, 
что после её окончания никто не хочет рас-
ходиться. Ребята ещё некоторое время об-
суждают острые моменты и результаты, 
вырабатывают стратегии для следующих 
встреч. Такие мероприятия помогают мо-
лодым людям развиваться, а нашему генери-
рующему предприятию – выявлять наиболее 
творческих и талантливых молодых работ-
ников. А самое главное для нас – воспитать 
настоящих профессионалов своего дела, от-
ветственных и неравнодушных», – подвёл 
итог заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и административ-
ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» Владимир Куринный.

Для эксплуатации и ремонта высокоэф-
фективных парогазовых установок ПГУ-110 
и ПГУ-235 в Астрахани необходим высоко-
квалифицированный и разносторонне раз-
витый персонал.

В ноВом образе
ПАО «ЭЛ5-Энерго», вошедшее в Группу 
«ЛУК ОЙЛ» в конце 2022 года, меняет корпо-
ративный стиль и представляет свой новый 
логотип, составленный из многоцветного 
стилизованного названия компании и графи-
ческого элемента.

Новый образ призван показать, что ком-
пания уверенно смотрит в будущее, сохраняя 
многолетний опыт. Буква «Э» символизиру-
ет электроэнергетическую отрасль и содер-
жит симметричный элемент в форме стрел-
ки компаса, который демонстрирует желание 
стать ориентиром в электроэнергетическом 
секторе. Зелёный цвет отражает развитие 
экологически чистых возобновляемых ис-
точников энергии. Буква «Л» обозначает под-
держку со стороны нового мажоритарного 
акционера – ПАО «ЛУКОЙЛ». Цифра «5» от-
сылает к историческому названию компании 
ОГК-5, тем самым указывая на преемствен-
ность традиций и опыта. Её синий цвет сим-
волизирует газовое топливо, на котором ра-
ботают тепловые электростанции компании. 
Динамичный элемент, выполненный в гра-
диенте для создания эффекта постоянно-
го движения, напоминает и традиционные, 
и ветровые турбины, а также цветок, отсы-
лая к экологической ответственности ПАО 
«ЭЛ5-Энерго».

В Дальнюю Дорогу
Компания «РусГидро» в прошлом году увели-
чила число быстрых зарядных станций для 
электромобилей в 2,5 раза – с 55 до 141 – и до 
2035 года планирует довести их количество 
до полутора тысяч, сообщил генеральный ди-
ректор АО «ЭЗС Русгидро» Дмитрий Беляев.

Он подчеркнул, что бизнес электрозапра-
вок «РусГидро» выходит на уровень операци-
онной окупаемости, уточнив, что речь идёт 
о расценках в 15–16 рублей за киловатт-час. 
«Весь отпуск электроэнергии у нас коммерче-
ский», – отметил Беляев.

Также «РусГидро» ищет земельные участ-
ки, чтобы опробовать электрозаправки в со-
четании с другими услугами: «Мы хотим 
создать свои собственные зарядные комплек-
сы, где будут размещены зарядные станции, 
кафе, банкоматы».

Если раньше компания устанавливала за-
рядные станции в основном на Дальнем Вос-
токе, то с прошлого года она начала разме-
щать их на трассах по пути от Москвы до 
Владивостока.

В мужской День
Ярко, весело и с огоньком отметили день на-
стоящих мужчин 23 февраля в «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго». Женская половина коллек-
тива со всей душой подошла к подготовке 
мероприятия и представила интересную 
развлекательную программу, включающую 
выступление профессионального танцеваль-
ного коллектива, конкурсы и несколько но-
меров самодеятельности. Всех мужчин уго-
стили вкусными тортами, подарили подарки.

«Из-за пандемии мы несколько лет не име-
ли возможности собрать коллектив и прове-
сти подобное мероприятие, а сегодня мы рады 
поздравить наших коллег с Днём защитника 
Отечества – одним из самых главных празд-
ников нашей страны! Судя по улыбкам и ис-
кренним благодарностям, наш праздник удал-
ся на славу», – отметила Людмила Попова, 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Рос товэнерго».

работать лучше
В рамках системы непрерывных улучшений 
в Пермском региональном управлении ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» подана перспек-
тивная идея по совершенствованию произ-
водства. Заместитель главного инженера по 
электроснабжению Иван Шилов, специалист 
Евгений Миков и начальник смены газотур-
бинной электростанции «Чашкино» Алек-
сандр Шляков совместно со специалиста-
ми-энергетиками ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
прорабатывают возможность изменить логи-
ку системы автоматического управления, ре-
гулирующей работу комплекса газотурбин-
ных установок. После обновления алгоритма 
ожидается сокращение расхода электроэнер-
гии на собственные нужды, а также сниже-
ние затрат на обслуживание компрессоров.

геотерм по-научному
Ученые Института теплофизики СО РАН 
планируют разработать проект сети гео-
термальных станций, расположенных на 
Камчатке и в других регионах РФ, сообщил 
научный руководитель института академик 
Сергей Алексеенко.

«Мы предложили комплексный научно-тех-
нический проект “Технологии геотермальной 
энергетики” в рамках Стратегии научно-
технологического развития России», – пояс-
нил академик.

СОБЫТИЯ

солнечный алтай
Республика Алтай, где в среднем триста сол-
нечных дней в году, продолжает строитель-
ство СЭС. О намерении использовать ВИЭ 
для ускорения региональной экономики на 
Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 
«Время Сибири» рассказал глава республики 
Олег Хорохордин.

«Мы единственный в стране регион, ко-
торый имеет солнечные электростанции 
с накопителями энергии. Регион потребля-
ет 395 млн киловатт-часов в год. Как толь-
ко солнце всходит, мы полностью переключа-
емся на собственную генерацию», – отметил 
глава республики. Олег Хорохордин подчер-
кнул, что благодаря «зелёной» энергетике от-
крываются новые рабочие места, а в бюд-
жет поступают налоги. Региональные власти 
рассчитывают, что к 2029 году производство 
солнечной энергии в республике втрое пре-
высит собственные потребности, что позво-
лит начать поставки в другие регионы.

Заместитель председателя Правительства 
Красноярского края Сергей Верещагин, под-
водя итоги прошедшего 1–3 марта форума, 
отметил: «Несмотря на устойчивость эконо-
мики, нам необходимо искать новые векторы 
и новые пути её развития. На КЭФ форми-
ровалась программа действий для Сибири на 
ближайшее десятилетие».

без проВоДоВ
Учёные из Университета ИТМО (Санкт-
Петербург) и специалисты компании 
«Яблочков» (производитель зарядных стан-
ций) разработали первую в России систему 
беспроводной зарядки электротранспорта. 
Она основывается на методе магнитной ре-
зонансной связи передатчика и приёмника.

Для демонстрации работоспособности 
технологии был создан опытный образец, ко-
торый сейчас передаёт мощность 11 кВт на 
расстояние до 300 мм, обеспечивая эффек-
тивность в 95%. Система поддерживает меж-
дународный стандарт беспроводной зарядки 
электромобилей SAE J2954.

В ближайшее время исследователи ИТМО 
вместе с партнёрами планируют оптимизи-
ровать передатчик и приёмник, увеличив 
мощность до 50 кВт. Потом они намерены 
разработать полноценную зарядную станцию 
на 300 кВт, которая позволит за тридцать ми-
нут заряжать электробусы и электропогруз-
чики, используемые в портах и на производ-
ственных предприятиях.

В стиле NOVA
Русский путешественник священник Фёдор 
Конюхов впервые в истории совершит пере-
ход через Тихий океан на катамаране NOVА, 
оборудованном электрическими моторами 
и солнечными модулями производства НТЦ 
«Хевел».

Уникальный одиннадцатиметровый ката-
маран на солнечной энергии был представ-
лен на выставке Boat Show – 2023, проходив-
шей с 1 по 5 марта в Дубае. Вся его плоская 
палуба и оба корпуса по бокам заняты сол-
нечными модулями, площадь которых равна 
66 м2 (пиковая мощность – 10,8 кВт).

В путешествии Фёдор Конюхов будет ве-
сти видеодневник и следить за экологиче-
ским состоянием океана, составляя карту за-
грязнений морской воды микропластиком.

инфоунификаЦия
Для мониторинга энергообъектов и управле-
ния ими важно унифицировать информаци-
онный обмен между предприятиями ТЭК, об 
этом 9 февраля на отраслевой конференции 
«CIM в России и мире» в Сочи заявил заме-
ститель министра энергетики Эдуард Шере-
метцев. Общую информационную модель – 
CIM (Common Information Model) – разраба-
тывает Системный оператор.

«Создание единых подходов к передаче 
сложной информации между различными про-
изводственными структурами, подразделе-
ниями и организациями – весьма серьёзная за-
дача, важная для решения различных проблем 
энергетики, в том числе для управления энер-
гообъектами и их мониторинга. Системный 
оператор уже длительное время разрабаты-
вает подходы к информационной интегра-
ции на базе CIM. Этот кропотливый процесс 
предусматривает учёт интересов всех пред-
приятий ТЭК», – сказал замминистра.

инДекс лиДероВ
Московская биржа начала расчёт и публикацию 
нового индекса акций, получившего название 
«Индекс Мосбиржи – RAEX ESG сбалансиро-
ванный». Новинка была представлена первого 
марта на совместном вебинаре Московской 
биржи и рейтингового агентства RAEX.

В базу расчёта нового индекса включены 
пятнадцать акций компаний – лидеров ESG-
ренкинга RAEX, включая бумаги «ЛУК ОЙЛа» 
и «ЭЛ5-Энерго».

Десять миллиарДоВ
Восьмого марта 2023 года объекты генера-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выработали 
десятимиллиардный киловатт-час «зелёной» 
электроэнергии. Отсчёт показателя начался 
с 6 декабря 2010-го, когда ООО «ЮГК ТГК-8» 
было переименовано в ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго». Поначалу «зелёную» электроэнер-
гию потребителям поставляли только гид-
роэлектростанции общества (Цимлянская, 
Белореченская, Краснополянская и Майкоп-
ская). С сентября 2021-го к ним добавилась 
первая солнечная электростанция, постав-
ленная на баланс предприятия, а с января 
2022-го – вторая солнечная электростанция. 
Обе СЭС «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» расположе-
ны на территории Волгоградского НПЗ.

Выработав 10 млрд кВт∙ч экологически чи-
стой электроэнергии, предприятие предот-
вратило атмосферные выбросы в объёме 
свыше 5 млн тонн CO2-эквивалента.

ВоДороДный хоД
На Зеленодольском заводе им. А. М. Горького 
в Республике Татарстан заложен корпус пер-
вого в России опытного прогулочно-экскур-
сионного судна, работающего на водородном 
топливе. Завод подписал договор о его стро-
ительстве с Крыловским государственным 
научным центром в сентябре прошлого года 
в рамках XI Петербургского международного 
газового форума.

Судно имеет длину 15,4 м, ширину 3,3 м, 
осадку 0,54 м. Крейсерская скорость по тихой 
воде – до 12 км/ч. Продолжительность рей-
са ограничена пятью часами. Корабль рассчи-
тан на десять пассажирских мест и двух чле-
нов экипажа.

«Норникель» с помощью российских учё-
ных создал первый прототип катализатора 
для мембранно-электродных блоков электро-
лизёров. Как отмечают в компании, благода-
ря экстремально высокой химической стой-
кости при высоких температурах палладий 
более эффективен в катализаторах, чем дру-
гие металлы платиновой группы.

Компании «Русатом Оверсиз» и «Поли-
ком» создают водородный консорциум. Сто-
роны планируют объединить усилия для 
продвижения электролизёров российско-
го производства на внутренних и внешних 
рынках, а также для организации поставок 
высокотехнологичного оборудования и ус-
луг потребителям в различных секторах эко-
номики.

Дорогие женщины!
Пик сезонных нагрузок позади. Мы 
видим, как весна вступает в свои 
права, природа пробуждается от 
сна, напоминая нам о прекрасных 
коллегах, работающих рядом.

Энергетический бизнес ком па нии 
растёт и «зеленеет». И се го дня я 
очень рад поздравить с весенним 
праздником 8  Марта прекрасных 
сотрудниц организаций бизнес-
сек тора «Электроэнергетика» 
«ЛУК ОЙЛа» и компании «ЭЛ5-
Энерго».

Спасибо вам за то, что вы укра-
шаете предприятия своим при-
сут ствием, нередко беря на себя 
неизбежную на производстве ру-
ти ну, сглаживаете психологически 
напряжённые моменты, привно-
сите в жизнь мужчин вдохновение, 
эстетику и гармонию.

Желаю вам здоровья, но вых до-
стижений, уюта и взаимо по ни-
ма ния в семьях, мира и счастья! 
С праздником!

Руководитель Дирекции  
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 Василий Зубакин

СОБЫТИЯ
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В научных исследованиях набирают попу-
лярность решения с открытым аппаратным 
обеспечением, появившимся по примеру ПО 
с открытым кодом. Согласно определению, 
открытое аппаратное обеспечение – это 
физический объект, конструкция которого 
детально описана, а документация доступ-
на для изучения, модификации и изготовле-
ния образцов, которые можно использовать 
в любых целях. Профильная международная 
ассоциация OSHWA (Open Source Hardware 
Association) постепенно расширяет своё 
влияние. Недалёк тот день, когда решения 
с открытым аппаратным обеспечением рас-
пространятся не только в науке, но и в про-
мышленности.

болты и гайки ноВого Века

Идея создать собственное исследовательское 
оборудование столь же стара, как и сама экс-
периментальная наука. Позабытая в совре-
менных исследовательских лабораториях, се-
годня она возрождается. На конец 2022 года 
в научном сегменте Интернета имелось поч-
ти 59 тысяч индексированных публикаций 
по 3D-печати, свыше 19 тысяч по открытому 
оборудованию, более 10 тысяч по конструи-
рованию с упоминанием однокристальных 
микроконтроллеров Arduino и более шести 
тысяч – с упоминанием недорогих микро-
компьютеров Raspberry Pi. В большинстве 
случаев именно эти инструменты и элементы 
служат создателям всевозможных лаборатор-
ных систем.

Популярные одноплатные микрокомпью-
теры Raspberry Pi способны работать под 
управлением операционной системы Linux. 
Сами они не относятся к открытому аппа-
ратному обеспечению, но часто использу-
ются для обработки данных в построенных 
на этом принципе научных инструментах. 
В Интернете имеется огромное количество 

образовательного материала по Raspberry Pi, 
причём сообщество пользователей этой плат-
формы быстро растёт.

Тенденция усиливается появлением пред-
приятий с цифровыми станками, где можно 
за небольшие деньги заказать лазерную или 
плоттерную резку, 3D-печать, фрезерование 
деталей на станке с числовым программным 
управлением, производство печатных плат и 
другие операции. По всему миру множатся 
общественные (коммунальные) мастерские, 
куда можно прийти для того, чтобы восполь-
зоваться имеющимися там инструментами, 
обрабатывающими станками и материалами.

ДешеВле и быстрее

В первую очередь открытое аппаратное обе-
спечение применяется в тех странах, где учё-
ным не хватает грантового финансирования. 

В Европе научные публикации с упомина-
нием однокристальных микрокомпьютеров 
чаще всего написаны авторами из Испании, 
Чешской Республики, Словении, Румынии, 
Греции, Польши, Португалии, на амери-
канском континенте в том же плане замет-
ны Канада, Колумбия, Бразилия, Мексика, 
Эквадор, Перу, в Юго-Восточной Азии и на 
Среднем Востоке – Индия, Турция, Индоне-
зия, Малайзия, Таиланд, Пакистан, Филип-
пины, Саудовская Аравия, Ирак, Бангладеш, 
Иордания. Во всех этих странах правитель-
ства экономят на науке.

Сотрудники Института биологической 
и медицинской техники при Католическом 
университете Чили отмечают, что компонен-
ты для самостоятельного изготовления ис-
следовательского оборудования обходятся 
в 1–10% от стоимости аналогичного про-
мышленного оборудования, причём постро-
енные из них системы легче поддаются моди-

фикации под новые задачи. Не зря говорят, 
что нужда – мать технического прогресса.

Прежняя бизнес-модель, в которой компа-
нии патентуют свои исследовательские при-
боры и следят за соблюдением прав на интел-
лектуальную собственность, стала тормозом 
для развития науки. На оформление патен-
тов уходит много времени, в результате впе-
рёд вырываются разработчики альтернатив-
ных систем на основе открытого аппаратного 
обеспечения. Внедрение новых технологий 
многократно ускоряется.

У научно-исследовательских институтов, 
как правило, недостаточно ресурсов для того, 
чтобы отслеживать нарушения своих и чужих 
авторских прав по всему миру. Распростра-
няя собственные разработки как открытое 
аппаратное обеспечение, они могут обезопа-
сить себя от неожиданных исков со стороны 
правообладателей, которые раньше изобрели 
использованные методы и конструкции.

через препятстВия

Проблема распространения открытого ап-
паратного обеспечения в науке осложняется 
тем, что многие учёные не считают себя про-
фессиональными разработчиками техноло-
гий и инструментов, а потому не уверены, 
стоит ли им делиться своими ноу-хау. Кроме 

того, в бедных странах учёные, как правило, 
высоко ценят зарубежные, особенно запад-
ные марки научных инструментов, обладая 
которыми можно причислять себя к кругу 
профессионалов. Однако в тех же странах 
обычно есть проблемы с фирменной техни-
ческой поддержкой и доступностью запас-
ных частей и расходных материалов.

Уже сегодня разработчикам по всему миру 
доступны сложнейшие производственные 
комплексы, расположенные в Китае и неко-

торых других странах Юго-Восточной Азии, 
что позволяет быстро и недорого изготавли-
вать прототипы различных устройств и даже 
выпускать их малыми сериями. Однако прак-
тика передачи полной конструкторской до-
кументации и исчерпывающих инструкций 
по настройке (калибровке) ещё не сложи-
лась. Этому может быть множество разных 
причин, включая наивное убеждение, что 
данную конструкцию способен повторить 
любой разработчик, соображения лицензи-
онного толка, проблемы передачи техноло-
гий, унификации конструкторской докумен-
тации и другие вопросы.

из науки В промышленность

Стоит отметить важную роль международного 
проекта по развитию открытого аппаратного 
обеспечения RepRap. Именно благодаря ему 
у инженеров в домах по всему миру появились 
недорогие 3D-принтеры для печати пласти-
ком, а компьютерное 3D-проектирование вы-
шло на новый уровень.

Бизнес быстро отреагировал на новый 
тренд – наладил производство всевозмож-
ных интерфейсных плат и датчиков для 
Arduino и Raspberry Pi, компонентов для 
сборки 3D-принтеров, а также выпустил обо-
рудование для переработки и повторного ис-
пользования пластика (например, крышечек 
от бутылок).

Тем временем станкостроители осваивают 
технологии металлической и керамической 
3D-печати, а в движение по развитию откры-
того аппаратного обеспечения включают-
ся энергетические предприятия. «Энерговек-
тор» уже рассказывал читателям о том, что 
в обществе «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» мо-
лодые специалисты в области средств изме-
рений и автоматики освоили моделирование 
и 3D-печать пластмассовых деталей для ста-
рых измерительных приборов, запасные ча-
сти к которым давно не выпускаются. 

Сегодняшняя геополитическая ситуация 
заставляет энергокомпании изыскивать но-
вые способы ремонта современного обо-
рудования, производимого за рубежом. На 
машиностроительных и сервисных предпри-
ятиях уже налажен реверсивный инжини-
ринг зарубежной техники, создаются заменя-
ющие детали и целые системы – вопрос лишь 
в том, чтобы правильно размещать конструк-
торскую и технологическую документацию 
в открытом доступе.

Алексей БАТЫРЬ

Переместившись ближе к нашему времени, 
отметим, что в 1987 году при бурении во-
дяной скважины у деревни Буракебоугоу 
на Мали произошёл взрыв: бур вошёл в на-
сыщенную водородом породу. Скважинный 
газ оказался на редкость концентрирован-
ным – он на 98% состоял из водорода. Гео-
логи тщательно исследовали месторожде-
ние и выяснили, что оно каким-то образом 
восполняется. В 2011 году компания Petroma 
(сегодня Hydroma) обустроила скважину и 
установила газопоршневую установку, кото-
рая производит электрическую энергию для 
местных жителей.

Выход природного водорода на поверх-
ность земли часто проявляется в виде «хо-
роводов фей» – кругов с подавленной расти-
тельностью, где, однако, никто не ходит и не 
ездит. Через каждый такой круг ежесуточ-
но улетучивается до трёх тонн водорода, что 
в глобальном масштабе даёт оценку в двад-
цать три миллиона тонн.

Почему об этом заговорили только сегод-
ня? Потому что кроме исследователей из ака-
демических институтов, которые занимают-
ся геологией на земле и океаническом дне, 
раньше мало кто интересовался концентра-
цией водорода. Старые хроматографы, при-
меняемые в нефтегазе, использовали водород 
как несущий газ, а потому не могли измерять 
его концентрацию в исследуемых образцах.

аВстралия

В ноябре 2020 года основатель компании 
Gold Hydrogen австралиец Люк Титус об-
наружил в архивах Геологической служ-
бы Южной Австралии затерянный отчёт 
Департамента горной добычи. В его рамках 
в бюллетене № 22 были обобщены данные, 
полученные от фермеров, которые объеди-
нились в группу для поиска нефти с помо-
щью ивовых прутьев и других сомнитель-
ных методов. Там же в отчёте были приве-
дены данные по скважине, пробуренной на 
Кенгурином острове. Из неё выходила смесь 
газов, в которой преобладал (80%) водород. 
Другая скважина, неподалёку от полуострова 

Йорк, производила газовую смесь примерно 
с 70-процентным содержанием водорода.

В феврале 2021 года, когда законодательство 
Южной Австралии было дополнено положе-
ниями, разрешающими добычу водорода, Ти-
тус подал заявку на геологические исследова-
ния на площади в восемь тысяч квадратных 
километров, охватывающей территории Кен-
гуриного острова и полуострова Йорк.

испания

В 2018 году в Испании была учреждена ком-
пания Helios Aragon, которая запустила про-
ект по геологоразведке топлива нового вида. 
Компания получила разрешение провести 
геологические исследования на территории 
в 890 квадратных километров в северной ис-
панской провинции Арагон, где в последние 

шестьдесят лет многократно получали при-
токи водорода при поисковом бурении на 
нефть и газ. Одна из скважин, пробуренная 
ещё в 1963 году компанией Empresa Nacional 
de Petroleos в ста километрах от Сарагосы, 
дала аномально высокий дебит водорода. По-
лученные геологами Helios данные показали, 
что буровики на глубине 3680 метров на-
толкнулись на пластовую структуру, которая 
может быть коммерчески перспективной для 
разработки.

В 2020 году было заключено соглашение 
между Helios Aragon и американским фондом 
Ascend Funds Management. Совместно подго-
товлен геологический проект по поиску во-
дорода и гелия; в качестве консультанта был 
привлечён профессор Даремского универси-
тета (Англия) Джон Глияс. Примечательно, 
что именно Джон Глияс первым использо-
вал термин «золотой водород», обозначаю-
щий именно природный горючий газ. Гром-
кое название вполне оправданно: в отличие 
от водорода-энергоносителя, получаемого в 
результате химических и электрохимических 
реакций, природный относится к первичным 
источникам энергии.

Проект предусматривает три этапа работ, 
включая геохимический анализ на поверхно-
сти и сейсмические исследования пород на 
глубинах до 4000 метров. Если геологические 
изыскания обнаружат коммерчески перспек-
тивные залежи водорода и сопутствующего 
гелия, в регионе может быть создан водород-
ный центр. «Мы видим перспективы тако-
го центра в Сарагосе, – отметил председатель 
правления Helios Aragon Кристофер Аткин-
сон. – Он сыграет критическую роль в бу-
дущей системе дистрибуции и потребления 
нового топлива, которая придаст импульс 
динамичному развитию региона и созданию 
в нём новых рабочих мест. В случае успеха мы 
продолжим изыскательские работы, чтобы 
ещё нарастить местный энергоресурсный по-
тенциал».

накопление

Рассеянные в недрах радиоактивные эле-
менты создают ионизирующие излучения, 
которые разлагают воду на кислород и водо-
род. Процесс, называемый радиолизом, идёт 
очень медленно, так что в древних породах 
водород должен присутствовать в большей 
концентрации, чем в молодых.

При взаимодействии морской воды с ман-
тийными перидотитами при температуре 
25–400 °С и давлении 1–5 кбар происходит 
серпентинизация пород с выделением водо-
рода и метана, процентные соотношения кото-
рых зависят от соотношения взаимодейству-
ющих породы и воды. Водород в недрах также 
может образовываться в результате термиче-
ского разложения органических осадков.

Потоки водорода поднимаются из ман-
тии или ядра Земли по границам и разломам 
тектонических плит. Общепринятой теории 
о происхождении глубинного водорода нет, 
есть только разные неподтверждённые гипо-
тезы. Кроме того, в чёрных курильщиках на 
океаническом дне проходят сложные химиче-
ские реакции с образованием горючего газа.

потери

Водород очень подвижен, он просачивается 
через разломы и трещины и даже диффун-
дирует в некоторые породы, непроницаемые 
для воды. Поэтому в подземных ловушках он 
может собираться не в таких больших коли-
чествах, как природный газ или нефть.

В почве и неглубоких осадочных породах 
существуют микроорганизмы, которые по-
глощают водород и зачастую преобразуют 
его в метан. На более глубоких горизонтах 
идут реакции взаимодействия водорода с по-
родами, при которых образуются вода, метан 
и новые минеральные вещества.

Добыча

Новое топливо можно добывать из недр та-
ким же образом, как нефть и природный газ, 
если найти естественные ловушки (напри-
мер, песчаные породы, над которыми распо-
лагаются солевые куполы), где он оказывает-
ся заперт.

Водород можно добывать непосредствен-
но из железосодержащих пород, проходящих 
серпентинизацию, если искусно пробурить 
скважины через пласты. Возможна стимуля-
ция добычи путём закачки под землю мор-
ской воды.

объёмы

Сотрудник Геологической службы США 
(US Geological Survey – USGS) Джеффри 
Эллис считает, что недра земли производят 
на порядки больше водорода, чем вся ми-
ровая промышленность (около 90 млн тонн 
газа в год). Но имеет значение не только 
создаваемый природой поток ценного ве-
щества, но и уже накопленные его подзем-
ные запасы. Для их оценки учёные из USGS 
воспользовались простой моделью, поза-
имствованной у нефтегазовых компаний. 
Эта модель учитывает и непроницаемые 
ловушки, и микробную активность, а также 
отталкивается от предположения, что эко-
номически целесообразно добывать лишь 
10% запасов водорода. Модель выдала 
оценки, исчисляемые триллионами тонн. 
То есть резервов хватит на удовлетворе-
ние энергетических потребностей мира на 
десятилетия вперёд, даже если в результате 
энергоперехода потребность в газе вырас-
тет во много раз. Однако выводы делать 
преждевременно, поскольку бóльшая часть 
запасов может оказаться распределена 
слишком равномерно и потому практиче-
ски недоступна – как золото, растворён-
ное в воде земных морей и океанов. Здесь 
требуются дополнительные геологические 
изыскания.   ЭВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

От научнОгО ОбОрудОвания - 
к прОизвОдственнОму

перспективы дОбычи нОвОгО 
тОплива из недр скОрО 
прОяснятся

Открытые 
технОлОгии

зОлОтОй вОдОрОд

Культура технического творче-
ства «Сделай сам» (Do It Your-
self – DIY) развивается уже 

почти целый век. В советские вре-
мена расцвели радиолюбительство 
и авиамоделирование, а в послед-
ние десятилетия ширится увлече-
ние людей 3D-печатью, робототех-
никой и созданием устройств на ос-
нове Arduino и других стандартных 
микропроцессорных платформ.

О выходе на поверхность зем-
ли лёгкого горючего газа 
люди знали с древнейших 

времён. От знаменитых Огней Хи-
меры в южной Турции был зажжён 
Олимпийский огонь. Научное зна-
ние пришло намного позже. В конце 
XIX века Дмитрий Менделеев обна-
ружил в угольной шахте смесь газов, 
богатую водородом.

Электрогенератор компании Hydroma, 
работающий на природном водороде

Крупный «хоровод фей» в Бразилии

3Drag – популярный 3D-принтер

Коммунальная мастерская

https://reprap.org/wiki/RepRap
https://www.energovector.com/energoznanie-ispekaem-zapchasti.html
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Меньше шума наделали высокоэффективные 
электрические парогенераторы, которые на 
каждый киловатт-час потраченной электро-
энергии выдают больше пара, чем предписы-
вают расчёты по физическим формулам. От-
куда возникает лишняя энергия, неизвестно.

Исследования в этих направлениях топ-
чутся на месте по хорошо понятной причи-
не: нет теории, способной объяснить наблю-
даемые эффекты и дать надёжные ориентиры 
для продолжения экспериментов. Впрочем, 
американский физик Рэнделл Миллс считает, 
что у него такая теория есть.

В августе 2016 года в США была изда-
на книга «Рэнделл Миллс и поиск энергии 
гидрино», где подробно описан тридцати-
летний путь учёного и даны практические 
подтверждения его открытия. Пытливый ис-
следователь извлечёт из книги много инте-
ресного. Недаром среди читательских от-
кликов на веб-страничке магазина Amazon 
можно увидеть даже такие эпитеты, как «ве-
личайшая научная история всех времён».

Переходя к сути открытия, отметим, что 
Рэнделл Миллс вместе со своей командой в 
компании Brilliant Light Power (BrLP) проде-
лал многие сотни экспериментов с электро-
химическими реакциями в растворах и до-
бился гораздо большего выхода энергии, 
чем «основатели» холодного термоядерного 
синтеза Мартин Флейшман и Стэнли Понс, 
а также их многочисленные последователи, 
включая Андреа Росси. Однако самые убеди-
тельные результаты были получены в экспе-
риментах с плазмой. Именно в ней при тем-
пературе около 2700 °C проходит устойчивая 
управляемая химическая реакция каталити-
ческого преобразования водорода, в которой 
выделяется на два порядка больше энергии, 
чем при сжигании газа.

В присутствии подходящего катализато-
ра атом водорода стремится перейти в своё 
низкоэнергетичное состояние, называемое 
«гид рино». Важно подобрать правильный ка-
тализатор, молекула, атом или ион которо-
го способен резонансным переносом забрать 
ровно то количество энергии (27,2 электрон-
вольта), которое выделяется при переходе 
обычного водорода в гидринное состояние. 
При этом электрон смещается на гидринную 
орбиталь (в терминологии Миллса – «орби-
тосферу») ближе к ядру, отчего атом резко 
уменьшается в размерах.

Образующийся гидринный газ (молекулы 
гидрино, как и водорода, состоят из двух ато-
мов) очень текуч и легко проходит через ме-
таллические стенки реакторов, улетучиваясь 
в атмосферу. Он химически инертен (водо-
род в этой форме не горит!) и не имеет спек-
тра в привычном понимании. Как показала 

теория и подтвердили эксперименты, у ато-
ма гидрино нет свободных орбитосфер, на 
которые мог бы подняться электрон при воз-
буждении атома светом, чтобы потом вер-
нуться назад с излучением фотона. Други-
ми словами, гидринный газ не светится, как 
его ни нагревай. У него очень специфическое 
«теп ловое» излучение в ультрафиолетовом 
диапазоне, вызванное вращением и колеба-
нием молекул.

Надеемся, теперь читатель понимает, поче-
му Флейшман, Понс, Росси и Мейер, а также 
их многочисленные последователи, включая 
Александра Пархомова, которые пытались 
повторить эксперименты, блуждали в потём-
ках. Они просто не знали теорию и не пони-
мали, что столкнулись с химической, а не с 
ядерной реакцией. Читаем публикацию «Хо-
лодный синтез: самое известное физическое 
мошенничество» на сайте TechInsider (быв-
шая «Популярная механика») от 27 апре-
ля 2021 года: «Флейшман использовал связи 
на родине и убедил сотрудников британского 
ядерного центра в Харуэлле проверить его ре-
актор на предмет генерации нейтронов. Ха-
руэлл располагал сверхчувствительными де-
текторами этих частиц, но они не показали 
ничего! Поиск гамма-лучей соответствую-
щей энергии тоже обернулся неудачей. Со-
трудники Массачусетского технологического 
института попытались воспроизвести экс-
перименты Флейшмана и Понса, но снова без-
результатно. Поэтому не стоит удивляться, 
что заявка на великое открытие подверглась 
сокрушительному разгрому на конференции 
Американского физического общества».

К сожалению, ранние эксперименты 
Миллса с электролитическими ячейками 
внешне очень напоминали опыты по холод-
ному термоядерному синтезу, так что фиаско 
Флейшмана и Понса ударило и по имиджу 
Миллса. Однако вернёмся к основной теме.

Над созданием гидринных энергоустановок 
сегодня работают несколько исследователь-
ских лабораторий и научно-производствен-
ных компаний. Одна из них создана бывши-
ми сотрудниками НАСА и Lockheed Martin. 
Другая –BrLP – основана самим Рэнделлом 
Миллсом. Тестовый гидринный реактор уста-
новлен на полигоне Министерства обороны 
США, которое приобрело лицензию на техно-
логию у BrLP. Придумано несколько способов 
превратить энергию гидрино в электричество 
и тепло без углеродных выбросов. Прототи-
пы генераторов демонстрируют очень высо-
кую плотность энергии: видно, что гидрин-
ные энергоустановки потенциально подходят 
для водного, железнодорожного, автомобиль-
ного транспорта и авиации.

Процесс образования гидрино непрерыв-
но идёт в атмосфере Солнца, и он объясня-
ет ряд загадок, над которыми давно бьются 
астрофизики. В короне температура достига-
ет миллионов градусов, в то время как на по-
верхности звезды она исчисляется шестью 
тысячами градусов. Это кажется странным 
(при удалении от источника тепла темпе-
ратура должна снижаться, а не возрастать), 
если вы не подозреваете о существовании не-
обычной экзотермической реакции.

Команда Миллса довольно подробно изу-
чила гидринный газ, найдя свыше двадцати 
способов его идентификации. Прогнозиру-
ется применение гидрино в инновационных 

установках, например в ультрафиолетовых 
газовых лазерах.

Теоретические изыскания, можно сказать, 
завершены. На текущем этапе идёт доводка 
конструкций тепловых и электрических ге-
нераторов и подготовка их элементов к про-
изводству. А это, кстати, процесс небыстрый. 
Даже в таких передовых и стремительно раз-
вивающихся отраслях, как микроэлектрони-
ка и связь, подготовка к массовому произ-
водству смартфонов заняла более десяти лет.

Разработчики из BrLP планируют прода-
вать в США безуглеродную электрическую 
энергию по цене в пять центов за киловатт-
час и конечно же поставлять тепловую энер-
гию. Инноваторы не зря заключили партнёр-
ское соглашение с компанией TMI Climate 
Solutions, принадлежащей американскому 
холдингу Berkshire Hathaway. Для неё строит-
ся промышленный гидринный теплогенера-
тор, топливные затраты которого будут весь-
ма невелики – водород извлекается из воды, 
а она очень дешёвая. Заработанные деньги 
пойдут на возврат венчурных инвестиций, 
которые уже превысили 120 млн долл., и на 
вознаграждение инноваторов за их изобрета-
тельность, смелость и настойчивость.

Любопытно, что в Евросоюзе в августе 
2020 года был запущен проект CleanHME 
(Clean Hydrogen Metal Energy – «Чистая во-
дород-металлическая энергия»), нацелен-
ный на создание «чистого, безопасного, ком-
пактного и дешёвого источника энергии на 
основе водород-металлических и плазмен-
ных систем, который может совершить про-
рыв как в индивидуальном, так и в производ-
ственном энергоснабжении». Предполагается, 
что новый источник энергии можно будет 
использовать в небольших мобильных энер-
гоустановках и в автономных генераторах те-
пловой и электрической энергии. Проект фи-
нансируется в рамках программы Horizon 
2020. Судя по составу участников и по их за-
явлениям, европейцы верят в холодный тер-
моядерный синтез и хотят добиться в нём 
успеха. Вполне возможно, что в процессе ис-
следований они придут к гидрино.

А что в России? Заслышав о гидринном ис-
точнике энергии, наши учёные обычно усме-
хаются: «Это такое же мошенничество, как 
холодный термояд!» Могут сослаться на ста-
тью о BrLP в Википедии, где собрана крити-
ка до 2011 года, не подозревая, что прорыв-
ные эксперименты с получением большого 
количества энергии Миллс провёл толь-
ко в 2015-м. «При ознакомлении с теорией 
Миллса учёные обычно доходят до определён-
ного уровня и стопорятся, поскольку даль-
ше нужно серьёзно менять представления об 
устройстве атома, которые у них форми-
ровались годами», – рассказывает директор 
Центра климатических расследований Кёрт 
Дэвис, неоднократно бывавший в лаборато-
риях BrLP. – Однако у инженеров такого бло-
ка нет. Они видят, как вспыхивает плаз-
ма и высвобождается большое количество 
энергии, с которой они готовы иметь дело». 
В принципе, поскольку теория разработа-
на и подробно описана в учебнике физики 
Миллса, проекты по созданию энергоустано-
вок можно реализовать чисто инженерными 
командами, не привлекая светил науки. 

Иван РОГОЖКИН

Двадцать седьмого мая 2019 года престиж-
ный научный журнал Nature опубликовал 
подробную исследовательскую статью по 
холодному ядерному синтезу, написанную 
учёными из Массачусетского технологиче-
ского института, Университета Мэриленда, 
Национальной лаборатории имени Лоуренса 
в Беркли, Университета Британской Колум-
бии, Канадского института перспективных 
исследований и компании Google. Таким 
образом, через тридцать лет после разгрома 
открывших холодный ядерный синтез Мар-
тина Флейшмана и Стэнли Понса направле-
ние их «лженауки» было признано перспек-
тивным. Более того, консорциум CleanHME 
заявляет, что технология холодного ядерного 
синтеза может стать не просто прорывной, 
а революционной, способной перевернуть 
социально-экономический уклад всего мира. 
Поставлена цель создать новый генератор – 
чистый, безопасный и дешёвый. Он должен 
быть основан на термоядерной энергии, но 
не должен быть радиоактивным. Участники 
признают: проект очень рискованный, – что, 
впрочем, естественно для прорывных иссле-
дований и разработок.

союз еДиномышленникоВ

Рассказывает профессор физики Универ-
ситета Экс-Марсель (Франция) Жан-Поль 
Биберян.

Когда в 1989 году Мартин Флейшман 
и Стэнли Понс открыли холодный ядерный 
синтез, я сразу заинтересовался этим и во-
одушевился. Но это явление относилось 
к электрохимии, в которой я тогда не был 
специалистом. Начав в 1993-м работать 

с твердотельными электролитами, я сразу 
стал фанатом холодного синтеза. Двадцать 
семь лет экспериментировал с различными 
материалами, а с 2013 года у меня есть соб-
ственная лаборатория, где я могу работать 
круглосуточно каждый день.

Когда было объявлено о программе CleanHME, 
сообщество сторонников холодного ядерно-
го синтеза воспарило духом. До этого момен-
та мы все трудились поодиночке, без всякой 
координации. И вот у нас появилась возмож-
ность объединиться и работать вместе – 
развивать теорию, ставить эксперименты, 
готовить материалы. Так что теперь дело 
пойдёт быстрее!

Жан-Поль Биберян напоминает об огром-
ной разнице в развитии стран. Одни сидят на 
больших месторождениях нефти и газа. Там 
люди чувствуют себя богатыми, мало работа-
ют и тратят много денег. Другие страны энер-
гетически бедны, у них нет почти никаких 
источников энергии. Учёный убеждён, что 
благодаря новой технологии условия выров-
няются, поскольку везде будет доступ к недо-
рогой энергии. Мир сильно изменится.

Целых три десятилетия холодный термо-
ядерный синтез считался фальсификацией 
и шарлатанством. Сегодняшняя резкая пе-
ремена настроений в научном сообществе 
не удивляет Биберяна, который напоминает 
о поговорке: «Наука движется вперед рывка-
ми – от похорон к похоронам». «Учёные нео-
хотно меняют свою точку зрения, – расска-
зывает Биберян. – Старики умирают, им на 
смену приходят молодые, с новыми идеями и 
новым духом, чтобы сделать прорыв в нау-
ке. Революция не происходит в один день: ей 
требуется время. Тридцать лет – это боль-
шой срок для одного человека, но мгнове-
ние в жизни всего человечества… Я горжусь, 
что могу быть частью проекта, частью 
истории. Я пришёл в век науки с опоздани-
ем – Эйнштейн уже мёртв, Коперник тоже 
мёртв, но у меня есть уникальный шанс по-
работать в сфере, где предстоит сделать 
ещё много открытий».

ВоДороД В металле

«Очень хорошо, что проект запущен, – по-
делился профессор физического факультета 

Щецинского университета (Польша) Конрад 
Черский. – Я мечтал об этом. За последние 
сорок лет мы провели немало исследований 
в области ядерной астрофизики. Чтобы 
понять энергетику звёзд, пробовали низко-
энергетические ядерные реакции… Но больше 
всего меня интересовал холодный ядерный 
синтез, так как он может стать великим 
научным открытием, которое совершит 
переворот во многих сферах, в том числе 
в промышленной».

Почему в названии проекта присутству-
ют слова «водород» и «металл»? «Пред-
ставьте себе водород или биогаз, который 
поступает в камеру реактора, где находят-
ся порошок либо слитки металлического 
сплава, – объясняет Черский. – Газ проника-
ет в металл, затем вы повышаете темпе-
ратуру, и начинается термоядерная реак-
ция, производящая дополнительное тепло. 
Оно может быть трансформировано в элек-
тричество».

Речь идёт о создании реакторов самых 
разных размеров: малых для автомоби-
лей, средних для жилого дома и больших 
для предприятий. Черский настроен край-
не оптимистично: «Нас ждёт сенсационная 
технологическая революция, связанная с по-
явлением нового энергетического источни-
ка – лучшего, более эффективного, легко кон-
тролируемого».

научный поиск

Рассказывает словацкий изобретатель Ан-
драш Ковач, основатель компании BroadBit.

В проекте CleanHME я отвечаю за соеди-
нение экспериментов и теоретических ис-
следований. Отдел, который я возглавляю, 
собирает все экспериментальные данные 
и смотрит, какие теории могут лучше все-
го объяснить опыты. Это нужно для того, 
чтобы выработать наиболее рациональный 
подход к созданию реакторов.

Что касается экспериментов, то мы в ком-
пании BroadBit проводим их уже более трёх 
лет и получили интересные результаты, ко-
торые позволили нам подняться на новый 
уровень понимания физики. Работа не имеет 
отношения к коммерции, это чисто научный 
поиск – мы хотим понять, что происходит, 
и открыть новые виды ядерных реакций.

С точки зрения практики мы хотели бы по-
лучить чистую и эффективную энергетику. 
Сегодня она крайне востребована, и мы наме-
рены внести свой вклад в общий прогресс. Если 
смотреть на вопрос философски, то я отме-
тил бы следующее: более тридцати лет шли 
эксперименты, которые подтвердили некото-
рые теории. Уже есть ключи к пониманию фун-
даментальных взаимодействий между химиче-
скими элементами и отдельными частицами. 
Мы приближаемся к тому, чтобы понять при-
роду холодного термоядерного синтеза.

Самая главная преграда для научных изыска-
ний – это условия допущения ошибок в процес-
се исследований. На собственном опыте знаю, 
что на исправление ошибок уходит очень много 
времени. В повседневной жизни мы на них учим-
ся, но в науке бытовало мнение, что для учёно-
го ошибки непозволительны, и их обсуждение 
вызывало у людей огромное сопротивление. Од-
нако замалчивать их нельзя – от этого пробле-
мы только накапливаются.

И ещё наша миссия – сократить количе-
ство постулатов. Прогресс науки требует 
критических вопросов, постулатов же дол-
жен быть лишь необходимый минимум. Так 
мы придём к стройным физическим теориям 
на фундаментальной основе.

Константин ЧЕСТНОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В последние десятилетия учё-
ные-физики и эксперимента-
торы-любители сталкиваются 

с непонятными случаями энергети-
ческих дисбалансов. Самый извест-
ный из них, по-видимому, – это за-
явка на холодный термоядерный 
синтез. Также стоит назвать иссле-
дования Стэнли Мейера – изобрета-
теля автомобиля, который заправля-
ется водой вместо бензина. 

Учёные Евросоюза изменили 
своё отношение к холодному 
ядерному синтезу. С августа 

2020 года там идёт проект CleanHME 
(Clean Hydrogen Metal Energy – «Чи-
стая водород-металлическая энер-
гия»), в котором участвуют учёные-
физики из десятка университетов, 
научных центров и внедренческих 
компаний.
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Жан-Поль Биберян: «Учёные неохотно 
меняют свою точку зрения»

https://www.energovector.com/energoznanie-snachala-puzyri.html
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
https://brilliantlightpower.com/
https://www.energovector.com/energoznanie-filialy-solntsa-na-zemle.html
https://www.energovector.com/energoznanie-kalorii-iz-temnoy-materii.html
https://climateinvestigations.org/who_we_are/
https://brilliantlightpower.com/book-download-and-streaming/
https://brilliantlightpower.com/book-download-and-streaming/
https://www.energovector.com/energoznanie-novaya-alhimiya.html
https://www.energovector.com/energoznanie-novaya-alhimiya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8
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Например, на сайте немецкой компании 
HydroWatt приведены краткие описания трёх 
с лишним десятков проектов, реализованных 
ею с 1998 по 2017 год. Также сказано, что по-
добные решения есть смысл рассматривать 
для мощности до 20 кВт и напора ниже 8 м. 
Конечно, водяные колёса вращаются сравни-
тельно медленно, поэтому электрогенератор 
нужно подключать через мультипликатор 
с большим передаточным числом, зато они 
просты в управлении и сохраняют непло-
хую эффективность при сильных вариациях 
напора. Ещё один важный плюс для потре-
бителя – эстетичность: вращающееся колесо 
выглядит куда привлекательнее, чем какой-
нибудь закрытый гидроагрегат или просто 
заброшенная водяная мельница. При случае 
его можно показать туристам как местную 
достопримечательность, да и деньги, сэко-
номленные на оплате счетов за электроэнер-
гию, лишними определённо не будут.

немного теории

Различают три основных типа водяных колёс 
с горизонтальной осью: нижнебойное (подлив-
ное), среднебойное и верхнебойное (наливное).

Нижнебойное колесо – самое простое и, 
возможно, самое древнее: оно слегка опуще-
но в воду и вращается силой течения. КПД не 
превышает 35%, поэтому компания HydroWatt 
с такими колёсами не работает. Среднебойное 
колесо устанавливается так, чтобы вода пада-
ла в его ковши на уровне оси и продолжала да-
вить на них, протекая по дну; лучшие модифи-
кации этой конструкции позволяют получить 

КПД свыше 60% (по некоторым сведениям – 
до 75%). На верхнебойное колесо вода падает 
сверху, его КПД может доходить до 80% и даже 
выше. Самое большое в Европе верхнебойное 
колесо сооружено под водопадом в деревне 
Абердулайс в Южном Уэльсе; оно имеет диа-
метр восемь метров и обеспечивает работу ге-
нератора на мощности до 20 кВт.

ноВая старая мельниЦа

Здание бывшей крупорушки «Лидиа-Милл» 
в Южном Бренте (графство Девон в Юго-За-
падной Англии) с начала 1960-х использова-
лось как жилой дом, до этого успев послу-
жить колёсной мастерской. В 2006 году вла-
дельцы и арендаторы здания договорились 
о восстановлении верхнебойного водяного 
колеса диаметром около 3,6 м для выработ-
ки электроэнергии, и проект стартовал.

Старое колесо – увы, единственный остав-
шийся элемент из механизмов крупорушки – 
стояло на своём месте, потрескавшееся, с по-
ломанными ковшами, покрытое слоем ила 
и заросшее травой. Несмотря на плачевное 

состояние, ремонт был теоретически возмо-
жен, но участники проекта не смогли прийти 
к единому мнению о выборе материала. Об-
судив ситуацию с Полом и Ингрид Бромли 
из благотворительного лесоохранного фонда 
Pedley Trust, они осмотрели спроектирован-
ное разработчиками фонда водяное колесо 
в Чешире и решили заказать аналогичное.

Для привода генератора колесо в «Лидиа-
Милл» должно было вращаться быстрее, чем 
требовалось для измельчения зерна, а из-за 
этого вода расплёскивалась бы. Бромли пред-
ложили использовать ускоренную подачу 
воды узким потоком – так, чтобы она лилась 
из жёлоба со скоростью, немного превыша-
ющей линейную скорость обода колеса, и это 
в итоге дало желаемый эффект.

Колесо модульной конструкции по проек-
ту Pedley было изготовлено на заводе компа-
нии Congleton Engineering, редуктор к нему 
поставила фирма Exeline Engineering, а ге-
нератор и систему управления – Sustainable 
Control Systems. Жёлоб от компании Rattery 
Sawmill выполнен как «лодка наизнанку»: 
снаружи – слой лодочной фанеры со стрин-
герами жёсткости, внутри – стеклопластик. 
Управляющая заслонка ездит по тефлоновым 
полозьям, а привод для неё взят от спутнико-
вой антенны и переделан на взаимодействие 
с контроллером SCS.

Оборудование прибыло на площад-
ку в сентябре 2009-го, и во время проб-
ного пуска оказалось, что когда ковш уда-
ряется о заднюю сторону водяной струи, 
закреплённое на антивибрационной под-
ставке колесо звенит, словно колокол. Про-
блему решили, надставив жёлоб пластиной 
с V-образной прорезью: удары смягчились, 

звон прекратился. Методом проб и ошибок 
подобрали оптимальную высоту размеще-
ния жёлоба над колесом. С шумом редук-
тора бороться не стали, так как он совсем 
слабый и не создает неудобств, и 31 марта 
2010 года система была запущена в эксплу-
атацию. При мощности 1,8 кВт она помог-

ла обитателям дома примерно вдвое сокра-
тить расходы на электроэнергию.

колёсно-залиВные луга

В старой речной пойме близ Глаттфельдена 
(кантон Цюрих, Швейцария) водяное колесо 
не вырабатывает электроэнергию, а только 
подаёт воду в ирригационную систему. Оно – 
элемент масштабного культурно-экологиче-
ского проекта по возрождению средневеко-
вой ирригационной технологии, финансиру-
емого аэропортом Цюриха. Когда-то водяные 
колёса обеспечивали крестьянам обильные 
сенокосы на лугах, а сегодня такое колесо по 
замыслу авторов проекта будет способство-
вать улучшению природного и культурного 
ландшафта равнины Хундиг. Первостепенное 
значение придаётся созданию «как можно 
лучших условий для жизни редких видов рас-
тений и животных», и на эксперименталь-
ном орошаемом участке, оборудованном к 
весне 2019 года, уже увеличивается биораз-
нообразие.

Согласно сообщению швейцарского феде-
рального НИИ материаловедения (EMPA), 
основные работы, включая установку и за-
пуск восьмитонного черпачного колеса, 
предполагалось завершить в ноябре 2022 
года с тем, чтобы уже нынешней весной пу-
стить воду на заливные луга.

В бюллетене EMPA рассказывается о пре-
пятствиях, мешавших ввести колесо в рабо-
ту, и о том, как их преодолевали. Сначала ав-
торам проекта не хватало данных о рельефе 
речного дна, а когда необходимые измере-
ния были наконец сделаны, выяснилось, что 
у речного русла в месте установки колеса не-
достаточный уклон. Его увеличили с помо-
щью двух тридцатисантиметровых ступе-
нек выше и ниже колеса, так что суммарный 
уклон русла в этом месте составил почти 
метр. Однако и этого было мало, посколь-
ку в первоначальные расчёты вкралась се-
рьёзная ошибка. Разработчики сильно пере-
оценили КПД механизма, приняв его равным 
90% (как мы уже отметили, для нижнебой-
ных колёс, которые вращаются за счёт кине-
тической энергии течения, КПД обычно не 
превосходит 35%). Решением стало искрив-
ление стальной подошвы под колесом – ска-
тываясь по ней, вода ускоряется, и её энергия 
передаётся колесу.

Хочется надеяться, что у швейцарцев всё 
получится. Можно заметить, что в обоих 
примерах разработчики водяных колёс дей-
ствовали скорее по наитию, чем основываясь 
на каких-то теоретических выкладках. На-
верное, здесь есть поле для деятельности те-
оретиков и популяризаторов малой гидро-
энергетики.

Мария СУХАНОВА
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

История создания нашего линейного генера-
тора началась почти двадцать лет назад в сте-
нах Лаборатории новейших энергетических 
систем Стэнфордского университета. Про-
фессор Кристофер Эдвардс задал своим аспи-
рантам простой вопрос: «Как наиболее эффек-
тивно и практично преобразовать энергию 
химических связей в полезную работу?»

ухоДя от шаблона

Сначала мы подумали о топливных элемен-
тах, имеющих очень высокий КПД. Но они 
нуждаются в катализаторах, которые, как 
правило, дорого стоят и со временем дегра-
дируют. Кроме того, топливные элементы 
плохо реагируют на изменение нагрузки. По-
этому мы стали искать альтернативы.

Известно, что для высвобождения хими-
ческой энергии достаточно сжать топливно-
воздушную смесь. Возникающее при её сго-
рании давление намного превышает то, что 
использовалось для сжатия.

Для экспериментов в 2008 году мы постро-
или аппарат, способный сжимать смеси в сто 
раз и обеспечивать последующее их расши-
рение. Он представлял собой двухметровую 
трубу диаметром 50 мм, в которой сколь-
зила металлическая болванка, по форме на-
поминающая поршень ДВС. На этом сход-
ства заканчиваются и начинаются различия, 
поскольку никакого кривошипно-шатунно-
го механизма у нас не было, а «поршень» ни 
к чему не присоединялся.

На первой экспериментальной установке, 
которая делала лишь по одному «выстрелу» 
за раз и не могла вырабатывать электроэнер-
гию, мы измерили эффективность реакции и 
определили требуемые параметры топливной 
смеси. И получили отличные результаты: си-
стема обещала быть не менее эффективной, 
чем топливные элементы. Теперь нужно было 
построить не слишком дорогой прототип, 
способный вырабатывать электроэнергию.

В 2010 году мы вместе с Шенноном Мил-
лером и Адамом Симпсоном основали ком-
панию Mainspring Energy с целью разработ-
ки новой технологии генерации. Фонд Khosla 
Ventures предоставил нам начальный капитал. 
На сегодня мы привлекли инвестиции в объ-
ёме 500 млн долл. от целого ряда инвесторов, 
включая Khosla Ventures, American Electric 
Power, NextEra Energy и Фонд Билла Гейтса.

Надо сказать, что мы далеко не первые ис-
следователи, которые работали с безыскро-
вым воспламенением топливной смеси. Но все 

наши предшественники в той или иной мере 
опирались на стандартную конструкцию ДВС, 
а потому не могли контролировать реакцию го-
рения. Для эффективного извлечения энергии 
топливная смесь должна быть сжата до строго 
определённого уровня. В случае его превыше-
ния часть энергии горения будет потеряна.

Оптимальная степень сжатия меняется в за-
висимости от множества условий начиная с 
вида топлива. Например, водород зажигается 
при меньшей компрессии, чем аммиак. Для эф-
фективной эксплуатации установки при раз-
ных температурных условиях, разных атмос-
ферных давлениях и на неполной мощности 
также требуется подстраивать степень сжатия.

В традиционных ДВС поршень всегда сле-
дует по одной траектории, так что степень 
сжатия всегда одна и та же. Такой двигатель 
не адаптируется к меняющимся условиям. 
Чтобы не быть ограниченными конструкци-
ей, мы создали машину нового типа, где сжа-
тие и расширение горючей смеси напрямую 
привязано к выработке электроэнергии, ко-
торой можно тонко управлять, тем самым 

управляя и реакцией горения. Наша машина 
выглядит совсем иначе, нежели традицион-
ный ДВС, а потому мы выбрали для неё но-
вое название – «линейный генератор».

симметричная схема

Представьте цилиндрическую конструкцию, 
в центре которой находится реактор, куда 
поступают горючее и воздух (см. рисунок). 
По обеим сторонам расположены линейные 
электромагнитные машины (ЛЭМ), преоб-
разующие силу давления горячих газов в 
электрическую энергию. После них – запол-
ненные воздухом камеры, действующие как 
пружины. Они отбрасывают движущиеся 
части (трансляторы, состоящие из плунже-
ра и магнитов) обратно к центру цилиндра. 
Таким образом, ядро генератора состоит из 
трёх элементов: реакционной камеры, ЛЭМ 
и воздушных пружин. Установка номиналь-
ной мощностью 115 кВт имеет длину 5,5 м, 
высоту и ширину примерно по 1 м.

Линейная электромагнитная машина вклю-
чает мощные неодимовые магниты в подвиж-
ном трансляторе и неподвижные статорные 
обмотки, расположенные вокруг цилиндра.

Рабочий цикл начинается с запуска топлива 
в реакционную камеру. На энергии, сохранён-

ной в воздушных пружинах после предыду-
щего цикла, плунжеры сходятся вместе и сжи-
мают топливную смесь. Энергия её горения 
разводит трансляторы в стороны. В статорных 
обмотках, внутри которых движутся магни-
ты, вырабатывается электрический ток. Поми-
мо этого энергия горения сжимает воздушные 
пружины, чтобы система была готова к сле-
дующему циклу. Пружины действуют подоб-
но регенеративной системе торможения в гиб-
ридном или электрическом автомобиле.

гибкость на лету

Если в традиционной генерирующей системе 
генератор независим от турбины, то здесь 
силовые транзисторные схемы отбирают от 
статорных катушек ровно столько энергии, 
сколько трансляторы должны передать воз-
душным пружинам для получения строго 
рассчитанной степени сжатия на следующем 
цикле. Ход плунжеров регулируется с точ-
ностью до 0,1 мм и может меняться каждый 
цикл, помогая подстраивать систему под из-
меняющиеся рабочие условия.

Такая схема позволяет находить оптималь-
ный режим во всём диапазоне нагрузок (от 
холостого хода до полной мощности) на ли-
нейный генератор, легко адаптируясь под те-
кущее потребление энергии. Соответственно 
регулируется количество топлива, поступа-
ющего в камеру, и меняется коэффициент 
сжатия смеси. Эта же схема обеспечивает то-
пливную гибкость: можно вместо природ-
ного газа использовать водород (он требует 
меньшей компрессии) или аммиак (требует 
большей компрессии).

ЭнергопрорыВ

На пути к внедрению установки наша ко-
манда преодолела немало технических труд-
ностей. В результате из конструкции были 
исключены такие элементы и системы ДВС, 
как распределительный вал, клапаны, уплот-
нительные кольца, масляная смазка, подшип-
ники скольжения. В системе используются 
только воздушные подшипники, на которые 
подаётся часть воздуха, сжатого в воздуш-
ных пружинах.

Первый прототип энергоустановки был 
собран в 2012 году. Он выдавал мощность 
всего лишь 1 кВт, но нам нужно было полу-
чить по меньшей мере 200 кВт – величину, 

необходимую для энергообеспечения серьёз-
ного коммерческого объекта, например уни-
версама.

В конце 2013 года мы построили прототип 
установки на 50 кВт, который вообще не за-
работал. Сначала появился электрический 
шум: наводки от силовых ключей, коммути-
рующих обмотки статора, воздействовали на 
датчики. Этот шум проникал в цепь обрат-
ной связи и заставлял всю систему сильно 
вибрировать. С этой проблемой наши ин-
женеры справились. Затем обнаружилось, 
что каждый раз, когда мы пытались полу-
чить мощность больше нескольких киловатт, 
плунжер скрежещет о стенки цилиндра. Под-
вело воздушное уплотнение.

При масштабировании установки с 1 до 
50 кВт размеры её элементов увеличились, 
а требования к величинам зазоров остались 
на прежнем уровне. Из-за этого малейшие из-
менения в геометрии транслятора и цилин-
дра приводили к их физическому соприкосно-
вению и страшному скрежету. Помучавшись 
с разными подстройками, мы не получили же-
лаемого результата и вынуждены были заново 
проектировать систему воздушных подшип-
ников и уплотнений. В результате пришлось 
изобрести уникальное кольцевое уплотнение 
из графита, которое автоматически подстра-
ивается по мере истирания материала, сохра-
няя свою герметичность.

Скрежет прекратился, и установка успеш-
но прошла испытания на продолжительную 
работу при полной мощности в течение со-
тен часов. Следующий этап масштабирова-
ния – с 50 до 100 кВт – прошёл легче и за-
вершился созданием первого официально 
представленного прототипа, который мы 
установили на парковочной площадке поза-
ди нашего офиса.

В дальнейшем усилия разработчиков были 
направлены на снижение себестоимости обо-
рудования. Наша технология генерации вы-
годно отличается от газопоршневой и га-
зотурбинной технологий меньшим числом 
деталей, но нужно было подумать о способах 
массового производства оборудования и о це-
почках поставок основных комплектующих. 
Например, мы разработали способ и оснастку 
для крепления магнитов на трансляторе с ис-
пользованием кевларовой рубашки.

В итоге в июне 2020 года, в самый разгар 
пандемии, наша команда из штаб-квартиры 
в Кремниевой долине доставила на грузовике 
первый генератор клиенту – магазину круп-
ной розничной сети. Через пару месяцев вто-
рая коммерческая установка была смонтиро-
вана в магазине Kroger на юге Калифорнии. 
Бизнес начал приносить доход!

Мы считаем, что линейный генератор ста-
нет основой для безуглеродной электрогене-
рации будущего, поскольку позволит нашим 
клиентам постепенно переходить на всё бо-
лее чистые виды топлива.

Мэтт СВИРСЕК,  
главный технолог Mainspring Energy

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Воздушная
пружина

Линейная
электромагнитная машина Реакционная камера

Линейная
электромагнитная машина

Воздушная
пружина

Электроэнергия Силовая электроника Управляющий
компьютер Силовая электроника Электроэнергия

Основатели компании Main-
spring Energy, к числу кото-
рых отношусь и я, потрати-

ли четырнадцать лет на развитие но-
вой технологии электрогенерации. 
В 2020-м мы начали промышленное 
внедрение наших систем. Они уже 
действуют на десятках площадок, вы-
рабатывая мощность от 230 до 460 кВт.

Когда-то водяные колёса на-
прямую преобразовыва-
ли энергию воды во враще-

ние мельничных жерновов и валов 
в других механизмах; с появлением 
паровых машин потребность в таком 
приводе несколько сократилась, а с 
приходом электрического двигателя 
вновь выросла, но теперь задача ре-
шается на новом, более высоком тех-
нологическом уровне – с помощью 
гидроагрегатов. Водяные колёса тра-
диционных типов работают главным 
образом в развивающихся странах 
Азии и Африки, в Европе же сохра-
нились по большей части музейные 
экспонаты. Однако в последние де-
сятилетия там наметилась интерес-
ная тенденция – модернизация ста-
рых колёс для использования, как 
правило, в составе микроГЭС.

энергОустанОвка, кОтОрая 
легкО адаптируется 
пОд разные виды тОплива старОе дОбрОе решение для малОй 

гидрОгенерации и ирригации

линейный генератОр нетОрОпливые 
кОлёса

Линейный генератор компании Mainspring Energy

Водяное колесо в «Лидиа-Милл»

Нижнебойное, среднебойное 
и верхнебойное водяные колёса



10 11

Энерговектор № 3 (139), март 2023 Энерговектор № 3 (139), март 2023

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Электронный трансформатор преобразует напряжение элек-
трической сети переменного тока 230 или 240 вольт в пере-
менное напряжение 12 В. На выходе устройства получают-
ся прямоугольные колебания с частотой от 25 до 40 кГц (на 
которой работает импульсный преобразователь), модулиро-
ванные синусоидой сетевого напряжения, взятой по модулю. 
В моменты перехода сетевого напряжения через ноль преоб-
разователь останавливается, а при последующем нарастании 
вновь запускается. В случае сети 50 Гц запуск и остановка 
происходят сто раз в секунду. Такой режим работы позволяет 
использовать ЭТ вместе с тиристорными диммерами, кото-
рые отсекают заднюю часть полуволны сетевого напряжения.

Мы взяли электронный трансформатор OSRAM марки 
HALOTRONIC HTB 105/230–240 на 105 Вт. Эта модель ос-
нащена сборками IGBT (биполярные транзисторы с изоли-
рованным затвором), обеспечивающими повышенную на-
дёжность. Есть в ней и защита от короткого замыкания 
в нагрузке. Для подсоединения трансформатора к сети и гало-
генным лампам предусмотрены удобные винтовые зажимы.

Специфический режим работы ЭТ (запуск и остановка 
преобразователя сто раз в секунду) затрудняет их переделку 
в какие-либо полезные для домашнего хозяйства устройства, 

а без переделки импульсные преобразователи выдают силь-
но зашумлённый гармониками сигнал, который может соз-
давать наводки на звуковые усилители и приводить к сбоям 
в работе цифровых устройств. Однако в умелых руках приме-
нение для электронного трансформатора найдётся.

Предлагаем читателю собрать индуктивный нагреватель 
для металлических деталей и инструментов. Такой нагрева-
тель представляет собой пустотелую катушку индуктивности 
из 12–16 витков толстого медного провода. Подсоединённая 
к ЭТ, она будет создавать переменное магнитное поле, кото-
рое станет разогревать любые помещённые внутрь неё про-
водящие предметы, наводя в них токи Фуко.

Провод катушки должен иметь диаметр не менее 1 мм. Для 
предотвращения перегрузки электронного трансформатора 
(даже если в нём есть защита от короткого замыкания) реко-
мендуем последовательно с катушкой включить галогенную 
лампочку мощностью 50 или 75 Вт.

Второй вариант применения электронного трансформато-
ра – получить с его помощью высокое напряжение, для чего 
вам понадобится строчный трансформатор от старого кине-
скопного телевизора или монитора. Частота строк в старых 
телевизорах (15 625 Гц при чересстрочной развёртке и вдвое 
бóльшая при прогрессивной) примерно попадает в тот же ди-
апазон, в котором работают электронные трансформаторы.

Высокое напряжение можно пустить на ионизацию воздуха 
в помещении, на питание ионного вентилятора (инструкции 
по его изготовлению смотрите, щёлкнув здесь) или исполь-
зовать в демонстрации эффектных опытов с электричеством. 
Будьте осторожны при работе с высоким напряжением!

Чтобы вам не пришлось разбираться с первичными обмот-
ками строчного трансформатора, предлагаем на свободной 

части его магнитопровода намотать дополнительную обмот-
ку изолированным проводом не менее чем полумиллиме-
трового диаметра (можно взять эквивалентный по сечению 
многожильный провод). Если трансформатор размещён на 
печатной плате, удалите с неё все радиодетали.

При работе будьте аккуратны, соблюдайте технику безо-
пасности.

Итак, приступим!

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Фотоэлектрические системы с оптически-
ми концентраторами (CPV – Concentrated 
PhotoVoltaic) классифицируются по степе-
ни концентрации света, которая может быть 
низкой, средней и высокой. Для простоты 
этот параметр измеряют в «солнцах», говоря, 
например, о двух, пяти солнцах или о трёх 
сотнях солнц. При этом имеется в виду число, 
на которое нужно умножить стандартную ин-
тенсивность солнечного света.

По конфигурации фокальной зоны опти-
ческие концентраторы делятся на линейные 
и точечные, а по принципу действия – на лин-
зы Френеля, плоские отражатели и параболи-
ческие зеркала. Обычные линзы в CPV не при-
меняются, поскольку при больших размерах 
они оказываются чрезмерно массивными и до-
рогостоящими. В солнечной энергетике при-
жилось изобретение французского физика 
Френеля – лёгкие плоские линзы с полосными 
зонами, поверхность которых наклонена под 

разными углами. Исторически линзы Френеля 
используются в морских маяках. Ими же осна-
щаются фары современных автомобилей.

Параболические зеркальные системы ча-
сто составляются из двух зеркал – большо-
го первичного (коллектор) и находящегося 
в его фокальной плоскости малого вторич-
ного (концентратор). Фотоэлемент размеща-
ется позади центральной прорези в большом 
зеркале, куда попадает дважды отражён-
ный свет. Эта схема легко даёт высокую кон-
центрацию в 400 солнц и даже больше (см. 
рис. 1). Для работы с таким потоком энергии 
необходимы специальные многопереходные 
фотоэлектрические элементы.

Системы с плоскими отражателями (см. 
рис. 2) рассчитаны на невысокую степень 
концентрации света – от 1,5 до 2,5. Отража-
тели в них обычно выполнены из металла 
с защитно-просветляющим покрытием. Угол 

их крепления, как правило фиксированный, 
зависит от широты местности, то есть от 
средней высоты солнца над горизонтом.

В полупроводниковых преобразователях 
могут использоваться кремний, теллурид кад-
мия, арсенид галлия и более сложные соеди-
нения – селенид меди, индия, галлия. Наи-
высшая эффективность преобразователей 
достигается с помощью многопереходных по-
лупроводниковых структур, в которых раз-
ные p–n-переходы, составленные из разных 
полупроводниковых материалов, тонко на-
строены на разные части солнечного спектра.

Фотоэлектрические системы с концентра-
торами солнечного света рассчитаны на рабо-
ту только под прямыми солнечными лучами. 
Рассеянный свет, прошедший через облака и 
туман, не годится. Применять CPV выгодно 
в первую очередь в регионах с высокой инсо-
ляцией, таких как пустыни. Как показывает 

практика, не менее 87% дней в году должны 
быть солнечными. Для усиления солнечно-
го света до требуемого уровня оптические си-
стемы нужно поворачивать за светилом. При 
этом чем больше степень концентрации, тем 
выше требования к точности трекера.

Полупроводниковая пластина в CPV силь-
но нагревается, а потому её нужно охлаждать. 
Во избежание локальных перегревов фото-
элемента (где снижается эффектив-
ность) и растрескивания от возни-
кающих механических напряжений 
лучи должны концентрироваться рав-
номерно.

Для систем с низкой и средней 
степенью концентрации активное 
охлаждение обычно не обязатель-
но, достаточно ребристого метал-
лического радиатора. Между ним 
и фотоэлектрической ячейкой про-
кладывается керамический теп-
лопроводящий материал, который 
служит электрическим изолятором. 
В системах с высокой степенью кон-
центрации солнечного света для мо-
дулей приходится устраивать жид-
костное охлаждение. Чаще всего при 
этом используется жидкий металл.

Фотоэлектрические системы с линейны-
ми оптическими концентраторами (где фо-
тоэлементы расположены в длинную линию), 
как правило, оснащаются одноосными треке-
рами, а параболические отражатели – двуос-
ными. Последние имеют два приводных дви-
гателя, поворачивающих конструкцию по 
направлениям «запад – восток» и «юг – се-
вер». При этом высокоэффективный фото-
электрический элемент постоянно находится 
в фокусе оптической системы.

С конструктивной точки зрения техно-
логия интересна тем, что она помогает эко-
номить полупроводниковый материал, ис-
пользуемый в преобразовании солнечного 
света. Экономически только в CPV может 

быть оправданно применение высокоэффек-
тивных многопереходных преобразователей, 
у которых КПД доходит до 45%.

Оптическая часть CPV строится на осно-
ве распространённых материалов и использу-
ет повсеместно доступные технологии, а пото-
му строители электростанций не завязаны на 
массовое производство сверхчистого кристал-
лического кремния.

К недостаткам фотоэлектрических систем 
с концентраторами солнечного света отно-
сится вероятность неравномерного освеще-
ния фотоэлемента, из-за чего на нём возни-
кают горячие зоны. Стóит также отметить 
конструктивную сложность систем, обу-
словленную необходимостью применять 
трекеры.

Часть недостатков CPV-систем устранена 
в перспективном люминесцентном концен-
траторе (см. рис. 3). Он снабжён плёнкой из 
люминесцентного материала, перенаправля-

ющей свет на двусторонний фо-
тоэлектрический элемент. Плён-
ка может быть многослойной 
голографической или однослой-
ной органической. Степень кон-
центрации здесь – около тройки. 
Эта многообещающая технология 
не требует оптических элементов, 
способна работать с рассеянным 
светом и без трекера!

На наш взгляд фотоэлектри-
ческие системы с оптически-
ми концентраторами солнечно-
го света незаслуженно обойдены 

вниманием. В нашей большой стране не-
мало мест, где их применение должно быть 
эффективным. Есть и компании – произво-
дители оборудования, такие как рязанская 
«СОЛЭКС-Р».   ЭВ

усиливая 
свет

Поставщики кремниевых фо-
тоэлектрических модулей 
хвастают высокой мощно-

стью и эффективностью своей про-
дукции, но не все пользователи 
убеждены, что пути солнечной энер-
гетики вымощены широким слоем 
кремния. Для производства солнеч-
ной энергии можно сконцентриро-
вать свет и направить его на ячейки 
небольшого размера. Это делается с 
помощью оптических элементов, та-
ких как линзы и вогнутые зеркала. 
Они соберут свет с большой площади 
и сфокусируют его на малой.

преОбразОватель 
напряжения для галОгенных 
ламп ещё пОслужит

таланты старОгО 
трансфОрматОра

Экономичные светодиодные лампы окон-
чательно вытеснили из употребления не-
когда популярные галогенные. Что делать 

с их электронными трансформаторами (ЭТ), ко-
торые остались во многих домах и теперь пылят-
ся на полках? Мы нашли два способа применения 
этих устройств.

фОтОэлектрические системы  
с Оптическими кОнцентратОрами

Второе 
зеркало

Первое 
зеркало

Фотоэлемент

Отражатель

Фотоэлемент

Прямой свет
Свет под углом

Стекло
Внутренние отражения Отражённый

свет

Плёнка Солнечный элемент

Крыша с отражающим покрытием Внешнее отражение

Рис. 1. Двухэлементный солнечный концен-
тратор с параболическими зеркалами

Рис. 2. Солнечный концентратор 
с плоскими отражателями

Рис. 3. Люминесцентный солнечный концентратор

Шаг 1. Найдите ненужный электронный трансформатор 
для галогенных ламп мощностью 105 Вт или больше. 
Пред по чтительна модель известной марки, снабжённая 
удоб ными винтовыми зажимами.

Шаг 4. Подключите самодельную обмотку строчного 
транс форматора к выходу электронного трансформа
то ра через галогенную лампу. Оцените величину высо ко
го нап ря жения по длине искры. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Разыщите строчный трансформатор от старого 
кинескопного телевизора или монитора. На свободную 
часть его магнитопровода намотайте десятьпятнад
цать витков изолированного провода.

Шаг 2. Изготовьте катушку в виде 12–16 витков толс
то го медного провода диаметром не менее миллиметра. 
Подключите её последовательно с галогенной лампой на 
50–75 Вт. Опробуйте индукционный нагрев.

Типовые конфигурации CPV-систем

Степень 
концентрации 
света

Низкая Средняя Высокая

Число солнц 2–10 10–100 100–400
Материал 
фотоэлементов Кремний CdTe 

и другие
Многопе- 
реходные

Охлаждение Не 
требуется Пассивное Активное

Трекер Не 
требуется Одноосный Двуосный

https://www.energovector.com/selfmade-ozonnyy-veter.html
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Зарядка теплом
при высоком
давлении

Отдача тепла
при низком

давлении

Хранение

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

частотная разВязка
Австрийская энергетическая компания 
VERBUND модернизирует гидроаккумули-
рующую станцию Malta Oberstufe мощно-
стью 1500 МВт. Там скоро будет установлен 
модульный многоуровневый статический 
преобразователь частоты (СПЧ) производ-
ства Hitachi Energy, который позволит развя-
зать частоту в электрической сети и скорость 
вращения ротора насосного привода/гене-
ратора.

Обычно на ГАЭС для управления скоро-
стью водного потока через гидроагрегаты 
в турбинном режиме используется направ-
ляющий аппарат. Однако в насосном режиме 
он отключён, что не позволяет задавать ско-
рость наполнения водохранилища и объём 
потребляемой при этом энергии. После уста-
новки СПЧ у энергокомпании появится воз-
можность регулировать нагрузку для повы-
шения эффективности ГАЭС.

Помимо этого благодаря СПЧ станция бу-
дет работать в более широком диапазоне 
мощностей и оказывать высококачественные 
системные услуги по регулированию частоты 
в электрической сети.

ВетроЭффектиВность
Компания Clean Energy Services из Хьюсто-
на предложила способы снижения затрат на 
эксплуатацию ветропарков. Речь идёт об ор-
ганизации работ. Как отметил руководитель 
направления ветровой энергетики Геррит 
фон Дурник, затраты на аренду крана могут 
составлять до 50% от стоимости ремонта. 
Кран доставляется на площадку тягачами 
в разобранном виде, часто издалека, и на его 
сборку и разборку обычно уходит пара дней. 
А аренда крана стоит от 10 до 50 тысяч дол-
ларов в сутки в зависимости от его характе-
ристик.

Энергетическая компания может подобрать 
размеры ветростанции или объединить об-
щим сервисом несколько соседних ветропар-
ков, чтобы использовать один и тот же кран. 
Тогда имеет смысл не арендовать его, а приоб-
рести в собственность.

Дальнейшее повышение эффективности 
достигается путём обучения персонала. У ко-
манды обслуживания крана и у ремонтной 
бригады разные графики: пока одна работает, 
другая ждёт. После обучения вторым специ-
альностям загрузка работников на площад-
ке увеличится и сократятся непроизводитель-
ные потери времени.

Долой беспокойстВо!
В Инженерной школе при Университете 
Ньюкасла проведено исследование по без-
опасности ионолитиевых аккумуляторов, 
отработавших свой срок на борту электро-
мобилей. Учёные опросили представителей 
приблизительно сорока организаций. В чис-
ло респондентов вошли лондонские пожар-
ники, страховая компания Altelium, произ-
водитель систем хранения Connected Energy, 
концерн Siemens, глобальная сертификаци-
онная организация UL и несколько постав-
щиков аккумуляторов.

В основном респонденты сошлись на том, 
что для домашнего применения батарей мож-
но выстроить систему обеспечения надёжно-
сти, если имеются полные данные по истории 
бортового использования батареи и она хоро-
шо протестирована. Однако некоторые убеж-
дены, что никто не сможет гарантировать 
безопасность бывших в употреблении бата-
рей, поэтому в домах их применять нельзя.

Специалисты ссылаются на принципиаль-
ную техническую проблему: элементы с оста-
точным ресурсом в 75–80% могут стареть бы-
стрее свежих и с разными скоростями. При 
достижении конечного ресурса в 50–60% эле-
менты резко деградируют – батарею пора 
списывать.

малые атомщики
Соединённые Штаты Америки возвращаются 
к исследованиям в области низкоэнергетиче-
ских ядерных реакций (Low-Energy Nuclear Re-
actions – LENR), к которым относится холод-
ный ядерный синтез. Департамент энергетики 
через агентство ARPA-E выделил десять мил-
лионов долларов на научные изыскания в этой 
сфере. В перечне получателей грантов значатся 
технические университеты, национальные ла-
боратории при Департаменте энергетики и на-
учно-производственные компании.

Самый крупный грант – два миллиона – 
получил Массачусетский технологический 
институт, где создаётся установка для про-
верки заявлений о протекании термоядер-
ных реакций внутри металлов, которые были 
насыщены водородом и нагреты.

Стэнфордский университет, получивший 
полтора миллиона долларов, исследует вза-
имодействие LENR-активных наночастиц 
с дейтерием (тяжёлым водородом). Техниче-
ский университет Техаса (ему достался грант 
в 1,15 млн) сосредоточится на производстве 
материалов, необходимых для исследований.

«жиДкие» окна
В умных окнах обычно используются такие 
технологии, как электрохромное покрытие 
стёкол (меняющее прозрачность в зависимо-
сти от приложенного напряжения) и управ-
ляемые жалюзи. Однако эти системы имеют 
ограниченные возможности. В частности, 
они не способны избирательно менять про-
зрачность для лучей разного вида. Например, 
зимой желательно пропускать в дом и неви-
димые тепловые, и видимые лучи, а летом – 
только видимые, тепловые же отражать.

В Университете Торонто учёные экспери-
ментируют с многослойными «жидкими» 
окнами. В них между прозрачными слоя-
ми пластика вводятся слои жидкости, кото-
рой несложно придать необходимые свой-
ства с помощью пигментов и других добавок. 
«Если у нас получится управлять количе-
ством, видом и направлением проходящего 
света, мы сможем кардинально снизить за-
траты на отопление и кондиционирование 
в зданиях», – говорит выпускник университе-
та Рафаэль Кей.

суперкомпозиЦия
Исследователи из Лабораторий Сандиа 
(США) с помощью 3D-принтера создали 
новые сплавы с недостижимым ранее соче-
танием свойств жаростойкости, прочности 
и лёгкости. Новинка может найти приме-
нение в энергетике и аэрокосмической про-
мышленности. 

Материал, состоящий из алюминия (42%), 
титана (25%), ниобия (13%), циркония (8%), 
молибдена (8%) и тантала (4%), представляет 
собой многоэлементный суперсплав. (Обыч-
но в сплавах доминирует один металл, а до-
бавки других используются для видоизмене-
ния свойств.) Исследователи сообщают, что 
вариации суперсплава обладают рекордны-
ми характеристиками соотношения прочно-
сти и массы, устойчивости к растрескиванию, 
коррозионной и радиационной стойкости, из-
носоустойчивости. Суперсплав с описанным 
составом блещет способностью сохранять 
свою прочность при высоких температурах.

Компоненты смешиваются в 3D-принтере. 
Получающиеся необычные кристаллические 
структуры нанометровых масштабов сохра-
няются после часовой выдержки при темпе-
ратуре 800 °C, в то время как на паросиловых 
электростанциях обычно используются тем-
пературы до 570 °C.

считаем Волны
В Национальной лаборатории возобнов-
ляемой энергетики США создан комплекс 
программ для проектировщиков волновых 
электрогенераторов. В него входят атлас 
морского энергопотенциала, инструменты 
для расчёта производительности различных 
волновых преобразователей, программа для 
их сравнения между собой, симуляторы и 
другие полезные приложения.

пульс факела
Технологический институт Карлсруэ (Герма-
ния) разработал и предлагает энергетикам 
к внедрению технологию сокращения выбро-
сов оксидов азота NOx для энергетических 
котлов, работающих на твёрдом топливе. 
Горелка оснащается вибрационным механиз-
мом, который создаёт колебания пламени, 
увеличивая его размеры.

Согласно разработчику, благодаря уве-
личению факела улучшается теплоперенос, 
а выбросы токсичных окислов сокращаются 
вдвое, что позволяет генерирующему пред-
приятию экономить на приобретении амми-
ака или мочевины, необходимых для хими-
ческой нейтрализации NOx. Оптимальная 
частота пульсаций зависит от рабочих пара-
метров котла и габаритов топки.

поДключение на лету
Аспиранты факультета энергетики Ново-
сибирского государственного технического 
университета создали автомат для ускорен-
ной синхронизации генераторов с сетью.

Устройство разработано на базе микро-
процессорного контроллера, который анали-
зирует показания датчиков, отслеживающих 
текущие параметры генератора и энергоси-
стемы. Алгоритм рекомендует изменить ре-
жим работы турбины, приводящей во вра-
щение генератор, для его подстройки под 
параметры энергосистемы, и выдаёт команду 
на включение генератора в сеть.

«Когда синхронизация выполняется в обыч-
ном режиме, то есть без спешки, использу-
ется традиционный метод точной синхро-
низации. Но если в энергосистеме возникнет 
аварийная ситуация, потребуется очень бы-
стро ввести резервные мощности. Вот тог-
да и придёт на помощь наше устройство», – 
объяснила участница проекта Виктория 
Фёдорова.

ЦилинДры побеДили
Британский производитель строительной 
техники JCB выпустил двигатель внутренне-
го сгорания, работающий на водороде, и ос-
настил им экскаватор, трактор, вилочный 
и ковшовый погрузчики. Поскольку подобная 
техника работает на площадках практически 
целыми днями, а своим ходом передвигается 
мало, компания выпустила также водородный 
заправщик на автомобильной платформе.

Первоначально инженеры из JCB плани-
ровали применять электроприводные систе-
мы и водородные топливные элементы, но 
столкнулись с большими трудностями. Топ-
ливные элементы оказались плохо приспо-
соблены к запылённости, «рваной» нагрузке, 
постоянной вибрации и ударам, при кото-
рых работает строительная техника. Компа-
ния выпустила было экскаватор на топлив-
ных элементах, но решения по их адаптации 
к условиям стройки оказались слишком гро-
моздкими, сложными и ненадёжными, поэ-
тому концепция работающего на водороде 
строительного оборудования была карди-
нально переработана.

быстрая тряска
Австралийские учёные из Мельбурнского ко-
ролевского технологического университета 
нашли способ в четырнадцать раз нарастить 
скорость электролиза воды в реакторе с ней-
тральным электролитом. Столь замечатель-
ный результат достигнут благодаря электро-
акустическому возбуждению раствора на 
частоте в 10 МГц. С помощью пьезоэлектри-
ческого кристалла со встречно-гребенча-
тыми электродами исследователи сформи-
ровали в электролизной ванне необычные 
гибридные поверхностно-объёмные волны 
(surface reflected bulk waves).

Высокочастотные колебания подобра-
ны так, чтобы в растворе не возникало ка-
витации и пузырьки газов (кислорода и во-
дорода) быстро отрывались от электродов. 
Учёные сообщают, что акустическое возбуж-
дение приводит также к экономии до 27% 
электрической энергии. 

Исследователи представляют своё откры-
тие как альтернативу применению хими-
чески агрессивных кислотных и щелочных 
сред. Университет готов сотрудничать с по-
ставщиками электролизёров, чтобы внедрить 
найденные технические решения в серийное 
производство.

Экономный трамВай
Специалисты петербургского «Горэлектро-
транса» завершили испытания трамвайных 
систем накопления энергии на основе су-
перконденсаторов производства компании 
«ТЭЭМП».

Подтверждены заявленные характеристи-
ки системы, которая накапливает энергию 
торможения вагонов вместо того, чтобы рас-
сеивать её в виде тепла на резисторах. Ис-
пользуя суперконденсаторы, можно почти 
вдвое снизить пиковую токовую нагрузку на 
тяговые подстанции и заметно (на величи-
ну до 47%) сократить расход электроэнергии, 
необходимой для движения трамвая. Поми-
мо прямого выигрыша новинка несёт и кос-
венную выгоду – возможность разгрузить 
контактную сеть города, вывести на линии 
дополнительные трамваи и увеличить про-
пускную способность маршрутов.

просто и полезно
Вертикальное расположение фотоэлектри-
ческих модулей даёт неочевидные на первый 
взгляд преимущества. В Сомерсете (Кали-
форния) на территории виноградника уста-
новлены сорок три двусторонних солнеч-
ных модуля по 450 Вт каждый. Благодаря их 
вертикальному расположению инсталляция 
занимает минимум места и не отнимает мно-
го света у растений. Несущая конструкция 
предельно проста: рамы модулей крепятся 
к вертикальным стойкам болтами.

Учёные из Лейпцигского университета 
прикладных наук оценили потенциальное 
влияние вертикальных фотоэлектрических 
систем большой мощности на энергорынок 
Германии. Выяснилось, что такие инсталля-
ции благотворно повлияют на стабильность 
энергосети, поскольку выработка будет сме-
щаться с полудня на утренние и вечерние 
часы пикового энергопотребления, когда 
солнце стоит низко.

Во Франции компания TotalEnergies ис-
следует работу демонстрационной установ-
ки мощностью 111 кВт с вертикально ориен-
тированными модулями, смонтированной на 
ферме. «Мы убеждены, что синергия в произ-
водстве экологически чистой энергии, биога-
за и продуктов сельского хозяйства обеспе-
чит стране энергетическую и продуктовую 
независимость», – заявил Тьерри Мюллер – 
управляющий директор подразделения воз-
обновляемой энергетики TotalEnergies.

заполняя нишу
В Институте критических материалов при 
Национальных лабораториях Эймса (США) 
созданы новые магниты, по силе занимаю-
щие вакантный промежуток в 10 млн гаусс-
эрстед между слабыми ферритовыми и мощ-
ными неодимовыми магнитами.

Как объяснил учёный-исследователь Ан-
дрей Паласюк, в проекте участвуют Окридж-
ская национальная лаборатория (теоретиче-
ский центр), Калифорнийский университет 
в Дэвисе (держатель обширной базы данных 
по свойствам материалов) и производствен-
ная компания Bunting-DuBois. Они должны 
наладить промышленный выпуск связанных 
магнитов на основе церия, которые будут об-
ладать на 20–30% большей силой, чем луч-
ший спечённый из порошка ферритовый 
магнит.

Лабораторный 50-граммовый образец но-
вого магнита сегодня способен поднять 
стальной брусок массой 2,4 кг, то есть поч-
ти в пятьдесят раз больше собственного веса. 
Учёные считают, что с малоразмерными ва-
риантами можно достичь соотношения 1:450.

полезная реакЦия
В электромобилях обычно используются 
синхронные двигатели с обмоткой возбужде-
ния или с постоянными магнитами на основе 
редкоземельных металлов. Семнадцатилет-
ний изобретатель Роберт Сансон из Форт-
Пирса (штат Флорида) занял призовое место 
на конкурсе технических инноваций имени 
Джорджа Янкополуса. Парень сумел суще-
ственно усовершенствовать синхронный 
реактивный двигатель, доведя его характе-
ристики до уровня, пригодного для примене-
ния в электромобилях.  

Для изготовления прототипов изобретатель 
использовал напечатанные на 3D-принтере 
пластмассовые детали, поэтому при тести-
ровании ограничивался малыми оборотами. 
Только пятнадцатый по счёту прототип пока-
зал резкий (на 39%) прирост крутящего мо-
мента и заметное повышение эффективности 
по сравнению с моделью классического син-
хронного реактивного двигателя.

Подробности о конструкции не сообща-
ются, так как изобретатель собирается офор-
мить патент, но стоит отметить, что победа 
Роберта Сансона натолкнула конструктор-
ские бюро крупных автомобильных компа-
ний на новые идеи.

горячие паскали
Учёные из НИИ металловедения Китайской 
академии наук предложили инновационную 
концепцию теплового накопителя на осно-
ве обратного барокалорического эффекта. 
Тиоцианат аммония поглощает тепло при 
сжатии (меняя моноклиническую кристал-
лическую структуру на орторомбическую) 
и выделяет его при расширении.

Батарея герметизируется при повышен-
ном давлении, заряжается теплом из внеш-
него источника и когда понадобится отдаёт 
это тепло после разгерметизации. В экспе-
риментах при изменении температуры на 
15 градусов выделялось 43 джоуля тепла на 
грамм рабочего тела. Энергия тепловыделе-
ния в одиннадцать раз превышала работу, за-
траченную на его сжатие. Учёные утвержда-
ют, что этот эффект годится для утилизации 
низкопотенциального тепла в промышлен-
ности и для создания твердотельных холо-
дильных машин.

ВчетВеро больше
Специалисты Аргоннской национальной ла-
боратории (ANL) и Технологического инсти-
тута Иллинойса заявили о разработке про-
рывного воздушно-литиевого электрохими-
ческого элемента. «Более десяти лет учёные 
у нас в Аргонне и в других исследовательских 
центрах упорно трудились над батареей, 
которая сможет эффективно использовать 
кислород из воздуха, – рассказал заслужен-
ный научный сотрудник ANL Ларри Кёр-
тис. – Воздушно-литиевая система обещает 
наивысшую плотность запасаемой энергии 
и считается кандидатом для накопителей 
следующего поколения, которые придут на 
смену ионолитиевым».

В воздушно-литиевых элементах, которые 
были созданы раньше, металл окислялся до 
пероксида Li2O2 и до супероксида LiO2, то есть 
каждая молекула кислорода отдавала один или 
два электрона. Команда учёных использова-
ла новый твёрдый композитный электролит в 
виде полимера с керамическим наполнителем, 
что позволило впервые (!) при комнатной тем-
пературе получить оксид LiO2, что означает 
отдачу кислородом четырёх электронов. 

Опытный образец выдержал тысячу ци-
клов зарядки-разрядки. «На будущее мы 
планируем довести плотность запасаемой 
энергии до 1200 ватт-часов на килограмм ба-
тареи, – говорит Кёртис. – Это вчетверо 
больше, чем у ионолитиевых элементов».   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940722003031
https://www.nrel.gov/water/data-tools.html
https://www.nrel.gov/water/data-tools.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202203164
https://youtu.be/zsb61XSzylI
https://youtu.be/XMm_MRyILbY
https://www.energovector.com/energoznanie-sinhronnyy-reaktivnyy-dvigatel.html
https://www.energovector.com/energoznanie-sinhronnyy-reaktivnyy-dvigatel.html
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add0374
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq1347
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часы. Каждый из четырнадцати со-
трудников отдела ведёт своё направ-
ление ради общих целей, при необ-
ходимости выручая коллег. Работать 
в таком коллективе приятно, всегда 
стремишься к большему.

У руководителя управления Алек-
сея Фёдоровича Сапунова всегда 
и всё под контролем, он умеет мо-
тивировать сотрудников на высокие 
результаты, которые мы показыва-
ем на энергообъектах Группы «ЛУК-
ОЙЛ». Но мы не просто хорошо ра-
ботаем. Проводим традиционные 
спортивные слёты, которые помога-
ют эмоциональной разгрузке.

«ЛУКОЙЛ» в прошлом году стал 
акционером компании «Энел Рос-
сия», которая ныне переименова-
на в «ЭЛ5-Энерго». Нам уже удалось 
познакомиться и обменяться опы-
том работы с сотрудниками несколь-
ких её подразделений. Это безуслов-
но очень важно. И, конечно, было бы 
замечательно побывать на электро-
станциях «ЭЛ5-Энерго», познако-
миться с коллегами лично: со знако-
мыми людьми работа становится во 
много раз продуктивнее.

Свободное время я провожу в кру-
гу семьи, в спортивных залах, в бас-
сейне, на природе. С детства увлека-
юсь спортом и по сегодняшний день 
поддерживаю спортивную форму. 
Участвую в различных соревновани-
ях, включая классический и пляж-
ный волейбол. Спорт помог мне вы-
работать стойкий характер, привил 
стремление к росту, нацеленность на 
результат, волю и стрессоустойчи-
вость.

В преддверии 8 Марта хочу по-
здравить всю прекрасную половину 
человечества и пожелать нам вместе 
красоты, тепла, любви, благополу-
чия в семьях, уважения и понима-
ния. Пусть взоры светятся счастьем, 
пусть улыбки играют на добрых ли-
цах. Будьте всегда здоровы, молоды 
душой, жизнерадостны и успешны 
во всём. Желаю также праздничного 
настроения, ласкового мартовского 
солнышка, мирного неба и исполне-
ния самых заветных мечтаний!

«особые чуВстВа»
Рассказывает Анна Ивановна ФРУН-
ЗА, специалист отдела организации 
договорной работы и конкурсных 
процедур Западно-Сибирского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Переезда из солнечной Молдавии 
в снежную Сибирь мне было мало – 
вскоре я ощутила потребность в но-
вых вызовах. Одним из них стала 
энергетика. Я увидела, что энерге-
тики – это особенные, сверхнадёж-
ные люди, от которых зависит жизнь 
людей и состояние многих отрас-
лей экономики. В энергетике я чув-
ствую себя полезной и работаю с эн-
тузиазмом.

Через наш отдел ежегодно прохо-
дит не одна сотня договоров. Несмо-
тря на большой объём работы, кол-
лектив с поставленными задачами 
справляется. Секрет успеха прост: 
профессиональный подход и внедре-
ние современных технологий. Мы 
используем системы электронного 
документооборота, которые значи-
тельно облегчают нашу работу и по-
вышают её эффективность.

Гармония и эстетика искусством 
не ограничиваются. Без них не соз-
дать документа высокого качества. 
Признаюсь: мы с коллегами доволь-

но-таки трепетно относимся к бу-
мажной работе. Для меня подготов-
ка документов – это целый ритуал, 
в котором важна каждая деталь. Мы 
стремимся сделать договор как мож-
но более удобным для чтения и лёг-
ким для понимания, а эстетический 
подход помогает структурировать 
информацию. Выделение текста, вы-
бор типа и размера шрифтов, разме-
щение элементов на странице – всё 
это имеет значение. Не просто гра-
мотно составленный, а ещё и краси-
во оформленный документ выглядит 
профессионально и вызывает дове-
рие. Как видите, тонкие материи не-
обходимы предприятию для успеш-
ной деятельности.

Многие могут подумать, что рабо-
та с электрическими двигателями – 
исключительно мужская прерога-
тива. Ничего подобного! Женщины 
находят очарование в монотонной 
работе в цеху по ремонту электро-
оборудования в СЦ «Когалымэнер-
гонефть» – выполняют длительные 
и сложные процедуры, связанные с 
обслуживанием электродвигателей.

В нашем управлении преиму-
щественно женскими считают-
ся профессии оператора котельной, 
аппаратчика и лаборанта химводо-
очистки, обмотчика элементов элек-
трических машин и даже испытате-
ля электрических машин, аппаратов 
и приборов. Многие женщины не 
только нашли здесь своё призвание, 
но и стали Профессионалами с боль-
шой буквы.

Рабочее место может быть источ-
ником вдохновения, если создать там 
уютную обстановку. Особенно важ-
но это зимой, когда холод и снег сна-
ружи целый день наводят серость 
и уныние. Прекрасным образом до-
бавить жизни и красок в офис могут 
растения. Тем более что они положи-
тельно влияют на здоровье. А также 
очищают воздух, снимают стресс и 
повышают концентрацию внимания. 
Кроме того, забота о цветах и дере-
вьях в горшках – это ещё одна задача, 
способная объединить коллектив.

В отделе организации договор-
ной работы и конкурсных процедур 
я тружусь с 2014 года. У нас очень 
крепкая команда, в которой ца-
рит атмосфера дружбы, поддержки 
и взаимопомощи. Я благодарна сво-
им коллегам и очень ценю их за от-
ветственность и творческий под-
ход к сложным задачам. В нашем 
отделе работают преимуществен-
но представительницы прекрасно-
го пола, а руководитель – мужчина. 
У нас есть замечательная традиция 
поздравлять друг друга с праздника-
ми – днями рождения, Днём энерге-
тика и Новым годом. Из маленьких 

радостей складывается большая яр-
кая жизнь.

Я не готова переехать в другой ре-
гион. У каждого человека есть места, 
которые вызывают особые чувства. 
Западная Сибирь захватила мою 
душу и не отпускает. Вспоминаются 
строки из стихотворения югорского 
поэта Игоря Кириллова: «Этот край 
полюбить трудно, а разлюбить – не-
возможно!». В нашем крае есть все се-
зоны: яркое лето и красочная осень, 
снежная морозная зима и долго-
жданная весна, которая каждый год 
пробуждает вдохновение и стремле-
ние к новым открытиям.

Недавнее стихийное бедствие 
в Турции и Сирии – это огромная 
трагедия, которая тронула сердца 
людей по всему миру. В этой ситуа-
ции все мы можем проявить свою со-
лидарность и поддержать пострадав-
ших через денежные пожертвования, 
волонтёрскую работу или распро-
странение информации. В такие мо-
менты люди разных стран объеди-
няются и показывают свою сильную 
сторону – способность быть вместе 
и помогать друг другу.

Одно из наших любимых семей-
ных увлечений – «тихая охота». Как 
только начинается грибной сезон, мы 
вооружаемся корзинками и отправ-
ляемся на прогулку. Несколько ча-
сов в лесу дарят нам энергию и по-
кой, так необходимые в нынешней 
жизни с её высоким ритмом, стрес-
сами и эмоциональными нагрузками. 
Люблю читать и перечитывать клас-
сиков русской литературы. Идущая 
через них любовь к Родине, к Рос-
сии приносит спокойную жизненную 
силу и умиротворение.

Приближается праздник весны 
и красоты 8 Марта, и я хотела бы пе-
редать свои поздравления всем пре-
красным женщинам! Желаю вам 
легко и радостно достичь ваших про-
фессиональных целей. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена любовью, за-
ботой, улыбками и душевной гармо-
нией. Храните в себе свою красоту и 
обаяние, чтобы они не переставали 
радовать окружающих!

«с Энтузиазмом»
Рассказывает Ольга Игоревна ША-
ШИНА, ведущий специалист Управ-
ления развития объектов энергообе-
спечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ».

В «ЛУКОЙЛе» я работаю с 2005 
года. Мне посчастливилось сразу по-
сле университета попасть в большую 
сплочённую команду специалистов, 
стоявших у самых истоков компа-
нии, пройти хорошую школу настав-
ничества в ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». 

Общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» следует политике и поддержива-
ет основные ценности «ЛУКОЙЛа», 
каждый сотрудник понимает, что об-
щий успех – это и его успех, а устой-
чивое развитие компании гаранти-
рует профессиональный рост. И, что 
для меня очень ценно, здесь спаян-
ный, дружный коллектив и добро-
желательный микроклимат, поддер-
жание которого – заслуга сильного 
руководителя.

Работая над проектами, мы стре-
мимся к идеалу – заранее всё на-
столько хорошо продумать и спла-
нировать, чтобы исполнение прошло 
безупречно по всем показателям.

С февраля 2022 года у нас действу-
ет система непрерывных улучше-
ний. За прошедший год утверждено 
76 идей, которые сегодня находятся 
в  реализации. Более десяти предло-
жений касается импортозамещения 
и перехода на отечественное обору-
дование. Например, сейчас рассма-
тривается инициатива по оптими-
зации работы фонда парогазовых 
установок. Эффект от её реализа-
ции в 2023 году ожидается на уровне 
11 млн руб.

Кто-то правильно сказал: «Сча-
стье – это когда утром с радо-
стью идёшь на работу, а вечером 
с радостью возвращаешься домой». 
И иметь комфортное рабочее место 
тоже важно. В прошлом году наше 
управление победило в конкурсе на 
лучшее новогоднее украшение каби-
нета, а для будней у каждого из нас 
на рабочем столе стоят памятные, 
дорогие сердцу вещицы. В кабинетах 
много цветов.

В нашем коллективе пять прекрас-
ных женщин, без которых, я уве-
рена, скучно бы жилось и работа-
лось нашим четверым мужчинам. 
И, как в большой семье, у нас весело 
и дружно, при этом у каждого своя 
роль.

Я легка на подъём – готова с энту-
зиазмом умчаться в какое-нибудь пу-
тешествие, в командировку и с тем 
же энтузиазмом потом возвращаюсь 
домой. Однако сменить постоянное 
место жительства для меня непросто.

С детства люблю хорошие книги, 
с которыми забываешь о времени, 
а среди моих новых увлечений – ис-
кусство тайцзицюань.

Самые яркие воспоминания свя-
заны с проектом, реализовать кото-
рый казалось невозможно в суро-
вых условиях Крайнего Севера. Это 
уникальный спортивно-культурный 
комплекс «Галактика» в Когалыме, 
построенный командой ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Западная Сибирь» за два года, 
с 2014-го по 2016-й, по проекту но-
возеландского архитектора. Глав-
ная его особенность – океанариум 
мирового уровня с самым длинным 
в России подводным тоннелем про-
тяжённостью 61 метр с зонами, вос-
создающими тропическое побережье 
и коралловые рифы. И это помимо 
аквапарка, тропической оранжереи 
и многого другого.

Непростая, как казалось, невыпол-
нимая задача вызвала мощную ис-
кру вдохновения, придала мне сил; 
и все мы в то время были «заряже-
ны» этим сложным проектом.

Перед прекрасным праздником 
8 Марта обращусь с напоминанием 
к мужчинам. Берегите своих люби-
мых женщин! Какими бы сильными 
они ни казались, поддержка для них 
очень важна.   ЭВ

«гармония на произВоДстВе»

Рассказывает Татьяна Николаевна КЛЕНИ-
НА – ведущий инженер группы воднохимиче-
ского режима технической службы Кисловод-
ского производственного подразделения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Вот уже двенадцать лет я работаю инжене-
ром-химиком на Кисловодской ТЭЦ. Химию 
люблю со школы. Эту любовь мне привила 
мама, которая трудилась химиком на метал-
лургическом заводе больше сорока лет. Моя 
бабушка преподавала химию в школе, а све-
кровь всю свою жизнь проработала в лабора-
тории больницы.

Женщины по природе своей очень акку-
ратны, у них лучше развита мелкая мотори-
ка, они терпеливы, поэтому женщин-хими-
ков больше, чем мужчин. Мужчине тяжелее 
сидеть на одном месте и кропотливо выпол-
нять медленную ювелирную работу. Иногда 
говорят, что для успеха в синтетической хи-
мии нужна лёгкая рука. Лично у меня таких 
суеверий нет. Думаю, любой человек может 
стать профессионалом, просто нужно иметь 
желание, определённое количество часов по-
тратить на обучение и набраться опыта.

На электростанции всё устроено вполне 
гармонично: тесно связанные между собой 
отделы и службы Кисловодской ТЭЦ выпол-
няют свои обязанности, из одного процесса 
логично вытекает другой. Благодаря вкладу 
каждого рождается общее дело – это и есть 
гармония на производстве. Если же говорить 
о том, как гармонию понимаю я, то это ба-
ланс между работой и семьёй, который мне 
удаётся поддерживать.

Коллектив Кисловодской ТЭЦ неболь-
шой и очень дружный. Часть сотрудников 
(в том числе и я) располагается не в каби-
нетах, а в одном большом общем простран-
стве. При этом мы не мешаем друг другу, все 
ведут себя вежливо.

Мы всем коллективом отмечаем праздни-
ки, дни рождения. Когда столько времени 
люди проводят вместе, создаётся настоящая 
рабочая семья. Но моё любимое место на 
станции – это химическая лаборатория. Там 
очень чисто, просторно, тихо и уютно.

Независимо от специфики предприятия 
в офисах должно быть красиво и чисто. При-
ятная обстановка заряжает позитивными 

эмоциями и даёт бодрый настрой на работу. 
У нас как в офисе, так и в лаборатории много 
живых цветов, это – главное украшение.

Весной женщины начинают красить-
ся и одеваться ярче и моднее, порой жерт-
вуя удобством. А ведь самое удобное рабочее 
одеяние – это стандартная спецодежда! Она 
намного комфортнее узких юбок и высоких 
каблуков. Работать в спецовке, когда ничто 
не давит и не сковывает движения, – одно 
удовольствие.

В свободное время я люблю читать – не 
только художественную литературу, но и по-
знавательные книги и журналы, чтобы каж-
дый раз узнавать что-то новое. Ещё люблю 
путешествовать вместе с семьёй. Считаю, что 
путешествия – лучший способ провести от-
пуск. Пассивный отдых точно не для меня: 
если ты не привёз новые впечатления и вос-
поминания, то по-настоящему не отдохнул.

Поздравляю читательниц газеты «Энерго-
вектор» с прекрасным праздником 8 Марта! 
Хочу пожелать спокойствия и гармонии во 
всём, душевного равновесия, радостных дней 
и настоящего женского счастья!

«женское обаяние»
Рассказывает Марина Владимировна ЛИЗУ-
НОВА – ведущий инженер Волгоградского отде-
ла технического перевооружения и вибродиаг-
ностики Астраханского регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

С энергетикой я впервые познакомилась, 
когда устраивалась на работу в ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг». Отрасль пора-
зила меня своими масштабами и возможно-
стями, захватила перспективами развития. 
Например, сейчас в «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» готовится большой проект по мо-
дернизации Волгоградской ТЭЦ-2, и он для 
нас – приоритетный. На ТЭЦ необходимо за-
менить стареющее оборудование, чтобы не 
снижалась надёжность энергоснабжения за-
вода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка» и теплоснабжения Красноармейского 
района Волгограда. Наше управление отве-
чает за техническое сопровождение проек-
та на всех этапах, начиная от рассмотрения 
бизнес-идеи в ПАО «ЛУКОЙЛ» и заканчивая 
вводом оборудования в эксплуатацию.

Техническое перевооружение энергообъ-
ектов можно назвать их омоложением. Ста-
рое, физически и морально устаревшее 
оборудование заменяется на новое, более 
экологичное; повышаются технико-эконо-

мические показатели. А поскольку станции 
строились давно, нам зачастую приходит-
ся решать сложные инжиниринговые задачи, 
и это не может не вдохновлять.

Нам чаще приходится работать с людь-
ми и документами, нежели с оборудовани-
ем. Прежде чем начнётся строительство на 
объекте, проект проходит несколько кру-
гов оценки, экспертного согласования и ут-

верждается в ПАО «ЛУКОЙЛ». От проработ-
ки бизнес-идеи до начала реализации порой 
проходит несколько месяцев. Проект рожда-
ется в ходе нашей кропотливой работы со-
вместно с экспертами и инвестором, и здесь 
для достижения общих целей просто необхо-
димы такие женские качества, как чуткость, 
заботливость, внимание к деталям. Иногда 
приходится быть психологом и подключать 
женское обаяние.

Согласование проектов, проектно-изыска-
тельские работы не связаны с сезонностью. 
А вот когда уже разработана проектно-смет-
ная документация, составляются графики ра-
бот с учётом планов по ремонту основного 
оборудования, который обычно идёт летом. 
Забот нам всегда хватает: в холодное время 
года мы больше занимаемся документами, 
а летом чаще бываем на стройплощадках.

Отдел по контролю оборудования и мате-
риалов (всевозможными способами – раз-
рушающими и неразрушающими), имею-
щийся в нашем управлении, единственный 
на все регионы присутствия «ЛУКОЙЛа». 
У нас трудятся высочайшие профессионалы, 
с огромным опытом и интуицией.

Двадцать первый век, век высоких техно-
логий, однозначно выводит общество на со-
вершенно новый уровень развития. Облегча-
ются поиск и обмен информацией, общение 
между людьми, заказ товаров и услуг, анализ 
данных и способов их интерпретации, пои-
ски работы и сама работа… Но компьютеры 
пока не могут заменить человека.

Новый век заставляет нас искать баланс 
между экологией и экономикой, эстетикой 
и утилитарностью. Каждому из этих аспек-
тов надо уделять внимание, идя в ногу со 
временем. Всегда приятно находиться и ра-
ботать в современно оформленной и удоб-
ной обстановке, будь то офис, пульт элек-
тростанции или её отдельный цех. Мы 
понимаем и стараемся реализовать корпо-
ративный слоган «Всегда в движении» как 
стремление к высоким целям. Более того, 
эстетика энергетических объектов является 
элементом престижа и визитной карточкой 
«ЛУК ОЙЛа».

Могу с гордостью сказать, что отдел тех-
нического перевооружения и вибродиагно-
стики – это дружная команда, отлаженный за 
долгие годы механизм, который работает как 
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