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В расчёте на Ветер
ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к ветромони-
торингу – первому этапу технико-экономи-
ческого обоснования проекта по строитель-
ству ветровой электрической станции (ВЭС) 
вблизи Цимлянской гидроэлектростанции в 
Ростовской области.

Площадка под ВЭС выбрана с учётом пред-
варительных данных по ветроэнергетичес-
кому потенциалу местности; учтено также 
её удобное расположение с точек зрения ло-
гистики и возможности использовать суще-
ствующую электросетевую инфраструкту-
ру Цимлянской ГЭС для выдачи мощности 
в Единую энергосистему России.

Ветромониторинг необходим для того, 
чтобы точно определить ветроэнергетиче-
ский потенциал площадки, выбрать опти-
мальные параметры генерирующего оборудо-
вания и разместить его наилучшим образом. 
Ветроизмерительный комплекс, включающий 
анемометры и другие метеоприборы, находя-
щиеся на различных высотах, будет собирать 
информацию в течение года.

На основе данных метеонаблюдений и ре-
зультатов технико-экономического обосно-
вания будет принято решение о целесо-
образности запуска инвестпроекта по 
строительству ВЭС. Проект предполагает-
ся реализовать с использованием механиз-
ма поддержки ВИЭ-генерации на основе го-
сударственных договоров о предоставлении 
мощности.

«Проект поможет компании сократить 
эмиссию парниковых газов за счёт компенса-
ционных мероприятий. С этой целью мы на-
мерены и дальше развивать направление воз-
обновляемой энергетики. “ЛУКОЙЛ” успешно 
эксплуатирует четыре гидроэлектростан-
ции, объекты солнечной и ветровой генера-
ции в России и за рубежом. Также у нас есть 
портфель перспективных проектов, кото-
рые при благоприятных условиях могут быть 
реализованы в регионах присутствия компа-
нии», – отметил Денис Долгов, вице-прези-
дент по энергетике и член правления ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Начальник Департамента общественных 
связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников от-
метил, что в компании разработан и прошёл 
внутреннее согласование проект Програм-
мы развития возобновляемых источников 
энергии. В документе предусмотрено разви-
тие гидро-, ветровой и солнечной генерации. 
Основной регион для строительства объек-
тов возобновляемой генерации – южные об-
ласти России.

Мощная аВиатехника
На Локосовском газоперерабатывающем 
заводе, входящем в состав Управления по 
переработке попутного нефтяного газа ТПП 
«Лангепаснефтегаз», проводится комплекс 
мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности. В его рамках компрессорные стан-
ции, сжимающие поступающий с месторож-
дений попутный нефтяной газ, переводятся 
с электрического привода на газотурбинный.

Вместо электродвигателей, исправно от-
служивших три десятилетия, устанавлива-
ются газовые турбины ГТП-16ПА разра-
ботки пермского конструкторского бюро 
«ОДК-Авиадвигатель». Агрегаты, поставля-
емые в виде законченных блоков повышен-
ной заводской готовности, будут работать 
на попутном нефтяном газе. Эффективность 
повысится благодаря исключению этапов ге-
нерации электроэнергии, её преобразования 
и передачи на электроприводные двигатели 
со всеми сопутствующими технологически-
ми потерями, не говоря уже о различных ад-
министративных расходах.

ШеВели ионаМи!
Немецкая энергокомпания RWE совместно 
с поставщиком источников бесперебойного 
питания (ИБП) Riello Power Systems предло-
жила владельцам центров обработки данных 
(ЦОД) систему питания компьютерного обо-
рудования Master+, дополненную функцией 
стабилизации напряжения в энергосети.

Аккумуляторные батареи в ИБП обычно 
включаются в работу крайне редко и на ко-
роткое время. И типичные свинцово-кис-
лотные аккумуляторы, применяемые в этих 
устройствах, за пятилетний срок службы не 
проходят того числа циклов заряда-разря-
да, на которое рассчитаны. Получается не-
рачительное расходование средств. Система 
Master+ позволяет предприятиям эффектив-
нее использовать аккумуляторы, которые им 
в любом случае нужно закупать для ЦОДа.

Одним из первых клиентов RWE и Riello 
Power Systems стала немецкая компания 
Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH, кото-
рая занимается суперкомпьютерным модели-
рованием атомных реакторов. Она заказала 
систему Master+ мощностью 250 кВт и ре-
зервный дизель-генератор на 1,1 МВт.

Предлагаемое решение помогает RWE уве-
личить долю возобновляемой генерации в 
распределительных сетях.

ноВые турбины
Уральский турбинный завод (УТЗ) поставит 
паровые турбины на Краснодарскую ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» для модер-
низации устаревших генерирующих мощ-
ностей.

На трёх модернизируемых энергоблоках 
Краснодарской ТЭЦ будут смонтированы тур-
бины ПТ-150/160-12,8, которые заменят маши-
ны Харьковского турбогенераторного завода, 
давно выработавшие свой заводской ресурс: 
их наработка превысила 400 тысяч часов при 
вдвое меньшем нормативе. Одно из условий 
проекта – установка новой турбины на имею-
щийся фундамент без его реконструкции.

Турбина ПТ-150/160-12,8 – новая разра-
ботка УТЗ. Её конструкция насчитывает два 
цилиндра (класс Б.3 по заводской класси-
фикации), при этом подвод свежего пара и 
пара промежуточного перегрева организо-
ван в одну горячую зону цилиндра высоко-
го давления. В цилиндре низкого давления 
предусмотрен регулируемый (применена по-
воротная диафрагма) отбор пара на тепло-
фикационную установку. Согласно данным 
УТЗ, применённые конструктивные решения 
на сегодня не имеют аналогов в классе мощ-
ности 150 МВт.

Стоит отметить, что паросиловое оборудо-
вание уральских турбиностроителей успеш-
но эксплуатируется на Краснодарской ТЭЦ 
с 2012 года в составе парогазовой установ-
ки ПГУ-410.

на здороВье!
Работники Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» прошли бесплатное 
медицинское обследование на территории 
предприятия для выявления факторов риска 
развития различных заболеваний.

Специалисты Центра медицинской про-
филактики Департамента здравоохранения 
Краснодарского края три дня принимали 
энергетиков. Измеряли рост, вес и артери-
альное давление, определяли уровень физи-
ческого развития, проводили экспресс-ана-
лиз уровней холестерина и глюкозы в крови, 
исследовали дыхание и оценивали состояние 
сердца с помощью компьютеризированной 
системы «Кардиовизор».

Около ста сотрудников «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» получили консультации врача-терапев-
та и информационные материалы по профи-
лактике факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и здоровому образу жизни.

Все – на Выход
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошла 
тренировка по эвакуации персонала в случае 
пожара. Цель тренировки – проверка резуль-
татов обучения сотрудников и совершен-
ствование их навыков. В мероприятии были 
задействованы все работники центрального 
офиса предприятия, обеспечивающие произ-
водство электрической и тепловой энергии.

В соответствии с планом в 11:00 в здании  
центрального офиса «ЛУКОЙЛ-Кубань энер-
го» сработала противопожарная сигнализа-
ция. На пульт начальника смены поступило 
сообщение о возгорании в одном из помеще-
ний офисного здания. Под присмотром бой-
цов караула 14-й команды Ростовского фили-
ала ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго 
РФ» работники стали покидать опасный уча-
сток, следуя планам поэтажной эвакуации. 
Вскоре в зону чрезвычайной ситуации при-
были специалисты пожарного депо частной 
пожарной охраны для проведения пожарно-
спасательных работ. По истечении времени, 
отведённого планом тренировки, сотрудники 
вернулись на свои рабочие места.

коМпания – регионаМ
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» заключили соглашение о взаимодей-
ствии. Подписи под документом поставили 
руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин 
и глава компании Вагит Алекперов.

Исполняя соглашение, «ЛУКОЙЛ» вклю-
чит в действующую корпоративную про-
грамму сохранения биоразнообразия ряд 
мероприятий по восстановлению и охране 
популяции сайгака, который в нашей стране 
обитает преимущественно на территории Рес-
публики Калмыкия и Астраханской области.

С правительством Ставропольского края 
ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило дополнитель-
ное соглашение о сотрудничестве по разви-
тию в регионе объектов социальной инфра-
структуры.

Компания поможет оборудовать в Будён-
новске спортивный клуб «Ника», где дети 
смогут заниматься парусными и водно-мо-
торными видами спорта. Продолжится обу-
стройство многочисленных зелёных зон го-
рода, в том числе спортивно-игровой детской 
площадки с резиновым покрытием, канатны-
ми каруселями и тренажёрами в парке имени 
Ю. А. Гагарина.

СОБЫТИЯ



3

Энерговектор № 4 (104), апрель 2020

Вода и солнце
Швейцарский муниципалитет Гларус одобрил 
проект строительства «вертикальной» сол-
нечной электростанции мощностью 2 МВт на 
плотине Мюттзее. Электростанция должна 
быть смонтирована и введена в эксплуата-
цию энергетической компанией Axpo уже 
летом 2021 года.

Плотина Мюттзее, построенная в 2016 
году, – это основной элемент гидроаккумули-
рующей станции «Лиммерн». ГАЭС находит-
ся высоко в горах, где зимой выпадает много 
снега, поэтому крепления панелей требуют 
особой инженерной проработки. К проекти-
рованию привлечены специалисты швейцар-
ского НИИ снега и лавин.

без лиШней щедрости
Российские генерирующие и энергосбытовые 
компании направили главе Минэнерго Алек-
сандру Новаку письмо, в котором предложи-
ли взять под контроль ситуацию с платежами 
за электрическую и тепловую энергию. Совет 
производителей энергии (объединяет круп-
ные генерирующие компании) и Ассоциация 
гарантирующих поставщиков и энергосбыто-
вых компаний просят не освобождать насе-
ление и управляющие организации от штра-
фов за просрочку платежей за ЖКУ на фоне 
распространения коронавируса, поскольку 
такие послабления приведут к резкому росту 
неплатежей. Взамен энергетики предлагают 
адресно поддержать людей пожилых, зара-
жённых и тех, кто потерял источники дохода.

В письме отраслевых ассоциаций сообща-
ется, что Минстрой по поручению прави-
тельства уже разработал проект постанов-
ления, предусматривающий мораторий до 
1 января 2021 года на взыскание штрафов за 
просрочку платежей за ЖКУ в отношении 
всех граждан и организаций. Сейчас общий 
долг в ЖКХ составляет 1,4 трлн руб.

В отраслевых ассоциациях считают, что ос-
лабление санкций приведёт к дальнейшему 
снижению платёжной дисциплины. Недобро-
совестные управляющие организации вос-
пользуются возможностью увеличить задол-
женность за поставленные энергоресурсы. 
Кроме того, под угрозой окажется устойчи-
вая работа в осенне-зимние периоды. А ито-
гом станет «кратное увеличение потребности 
в ассигнованиях из бюджета для полного вос-
становления объектов инфраструктуры».

Это надо Видеть
Специалисты службы релейной защиты и ав-
томатики Пермского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» прош-
ли выездное обучение на первой цифровой 
подстанции «ЛУКОЙЛа» – ПС 110/35/6 кВ 
«Чашкино», расположенной в Соликамском 
районе Пермского края.

Релейщиков обучали сотрудники чебок-
сарского научно-производственного пред-
приятия «Динамика» – разработчика испы-
тательного оборудования серии РЕТОМ.

С помощью прибора РЕТОМ-61850 было 
проведено комплексное опробование циф-
ровых защит подстанции, в том числе испы-
тания терминалов дифференциальной токо-
вой защиты, резервных защит и автоматики 
управления выключателем трансформатора. 
Программа «Сетевой анализатор» наглядно 
отображала трафик локальной вычислитель-
ной сети подстанции.

сВерху падают…
Учёные Калифорнийского университета в 
Сан-Диего исследовали пятнадцать метеори-
тов, в том числе знаменитый железный метео-
рит Мундрабилла (весом без малого 10 тонн), 
найденный в Австралии в 1911 году, и в двух 
из них обнаружили небольшие количества 
сверхпроводящих материалов. В одном слу-
чае это сплав свинца, олова и индия, в дру-
гом – только олова и индия. Для определения 
состава метеоритов был использован сверх-
чувствительный метод микроволновой спект-
роскопии в модулированном магнитном поле. 
Переход сплавов в сверхпроводящее состояние 
проходил при температуре –268 °C (5 K).

Идея исследовать метеориты в поисках 
сверхпроводящих веществ пришла в голову 
учёному Ивану Шуллеру, который в универ-
ситете занимается физикой конденсирован-
ных сред. «Все эти объекты созданы самой 
природой, – говорит он. – Так почему бы нам 
не изучить их? Метеориты образуются при 
таких температурах и давлениях, которые 
невозможно получить в лабораторных усло-
виях. Так что это плодородная почва для по-
иска новых экзотических веществ, которые 
вполне могут оказаться сверхпроводниками».

Как в результате выяснилось, сверхпрово-
дящие вещества в космосе встречаются до-
вольно часто. А между тем во Вселенной мно-
го мест, где температура не превышает 5 K.

к разлиВу готоВы 
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ- 
Кубаньэнерго» прошло комплексное штабное 
учение с имитацией разлива нефтепродукта 
на территории предприятия в максимальном 
расчётном объёме.

Цели учения: тренировка слаженной рабо-
ты руководящего состава ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго»; проверка готовности сил и 
средств нештатного аварийно-спасательно-
го формирования (НАСФ) ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» и АО «Центр аварийно-спа-
сательных и экологических операций» при 
возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера; отработка действий по ло-
кализации и ликвидации разлива нефтепро-
дуктов в максимальном расчётном объёме.

По легенде учения в 10:00 на пульт стар-
шего начальника смены Краснодарской ТЭЦ 
поступил сигнал о чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате разрыва фланце-
вого соединения мазутопровода. Оператив-
ный персонал в результате ЧС не пострадал.

В конференц-зале предприятия оператив-
но собралась комиссия по ликвидации чрез-
вычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго». 
В качестве наблюдателя присутствовал пред-
ставитель главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю. Пожарный расчёт 
НАСФ ООО «ЛУК ОЙЛ-Кубаньэнерго» на-
чал разворачивать средства пожаротушения 
для предотвращения возможного возгорания 
мазута. В это время на место разлива нефте-
продукта прибыли остальные организации и 
службы. К 12:00 были выполнены все рабо-
ты по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
в том числе сбор остатков мазута с земли с 
помощью специальной техники и обработка 
участка разлива спецсредствами.

В мероприятии было задействовано бо-
лее сорока человек: оперативный персонал 
Краснодарской ТЭЦ, личный состав пожар-
ной части № 3 12 ОФПС Главного управле-
ния МЧС России по Краснодарскому краю, 
караул 14-й команды Ростовского филиала 
ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго 
РФ, профессиональное аварийно-спасатель-
ное формирование АО «ЦАСЭО», караул по-
жарной охраны ООО «Факел».

Подводя итоги комплексного учения, ко-
миссия по чрезвычайной ситуации отмети-
ла высокую профессиональную подготовку 
и слаженное взаимодействие его участников.

Мокрые панели
Французская компания Sunbooster запатен-
товала жидкостное охлаждение солнечных 
фотоэлектрических модулей. Вдоль верхней 
их кромки прокладываются пористые труб-
ки, через которые вода попадает на защит-
ное стекло, закрывающее кремний от дождя 
и снега.

Система Sunbooster снабжена датчиком 
температуры. Он запускает водяной насос, 
если температура воздуха превышает 25 °C. 
И хотя слой воды может поглощать часть 
солнечного света, благодаря охлаждению па-
нелей их мощность заметно увеличивается. 
По расчётам компании, водяное охлаждение 
поможет нарастить среднегодовую выработ-
ку электроэнергии на 8–12%.

В незасушливых районах в качестве источ-
ника воды предложено использовать дожде-
вой сборник. Затем воду можно собрать, от-
фильтровать и сохранить для следующего 
жаркого полудня.

Минус на плюс
Среди новостей о коронавирусе попадаются 
и положительные. Например, в связи с со-
кращением объёмов железнодорожных пере-
возок ОАО «РЖД» до 2021 года ввело скидки 
в размере до 25% к тарифу на экспортные 
перевозки энергетического угля из основных 
угледобывающих регионов России.

Введение режима самоизоляции в Москве 
привело к снижению количества загрязняю-
щих веществ в воздухе. В течение последней 
недели марта максимальные разовые концен-
трации токсичных газов (к примеру, окси-
да углерода и диоксида серы) снизились в 
5–5,5 раза. Как пояснили специалисты «Мос-
экомониторинга», помимо погодных причин 
здесь сработал карантин: за неделю в столице 
наполовину уменьшилась интенсивность дви-
жения автотранспорта, что благоприятно от-
разилось на состоянии атмосферного воздуха.

Тем временем новостной канал Bloomberg 
News сообщил, что после 60-процентного па-
дения нефтяных цен Китай решил закупать 
сырую нефть для наполнения государствен-
ных резервов, созданных на случай чрезвы-
чайных ситуаций.

В дополнение к государственным храни-
лищам, по-видимому, будут задействованы 
коммерческие резервуарные парки. Цель за-
купок – довести объёмы государственных за-
пасов до уровня, эквивалентного девяноста 
дням чистого импорта.   ЭВ

СОБЫТИЯ



Энерговектор № 4 (104), апрель 2020

4

Карантинные меры разнятся в различных 
странах, однако везде энергокомпании ли-
шаются ряда традиционных потребителей: 
культурные и развлекательные учреждения 
закрываются, офисы и учебные заведе-
ния переходят на дистанционную работу, 
некоторые производства сокращаются и 
т. д. Одновременно на других потребите-
лей – больницы, центры обработки данных, 
инфраструктуру распределения и доставки 
продовольствия и товаров первой необхо-
димости – ложится повышенная нагрузка. 
О возросшем в связи с этим значении энер-
гетики хорошо сказала обозреватель Wall 
Street Journal Пегги Нунен: «К миллионам 
серьёзных факторов, которые приходит-
ся учитывать при планировании бизнеса, 
добавлю ещё один. Всё работает – и будет 
работать – только пока в больницах есть 
электричество. Именно благодаря ему там 
не гаснут лампы и течёт по трубкам кис-
лород, а информация передаётся. О Боже, 
сохрани электросети!»

Двадцать шестого марта Федеральная ко-
миссия США по регулированию в обла-
сти энергетики и Национальная ассоциация 
уполномоченных по регулированию ком-
мунальных предприятий предложили вла-
стям всех штатов признать работников элек-
тростанций и электросетей необходимыми 
для поддержания критически важной ин-
фраструктуры в период пандемии. Россий-
ские регуляторы действуют в том же клю-
че. Статс-секретарь – заместитель министра 
энергетики и заместитель руководителя 
Оперативного штаба Минэнерго по пред-
упреждению распространения коронави-
русной инфекции Анастасия Бондаренко 
27 марта объявила, что введение нерабочих 
дней практически не коснётся производ-
ственного персонала предприятий ТЭК. При 
этом сотрудники административно-управ-
ленческого аппарата переводятся, насколько 
это возможно, на режим удалённой работы. 
Энергетические компании, в свою очередь, 

объявляют о собственных мерах в связи 
с пандемией. Вот несколько примеров.

PG&E
Калифорнийская компания Pacific Gas & 
Electric (PG&E) заверила клиентов, что пере-
боев в поставке электроэнергии не будет. На 
отключения за неуплату как домохозяйств, 
так и коммерческих потребителей объявлен 
мораторий на неопределённый срок. Поми-
мо этого, как сказано в официальном пресс-
релизе PG&E, компания предпринимает 
усилия «…по защите здоровья и обеспечению 
безопасности её клиентов, сотрудников и ра-
ботников по договору, а также жителей об-
служиваемых муниципалитетов». Для сотруд-
ников, непосредственно работающих с клиен-
тами, проведён специальный инструктаж по 
работе в условиях пандемии. Им предписано 
соблюдать правила социального дистанциро-
вания, в том числе избегать рукопожатий, а 
находясь в доме клиента, обязательно исполь-
зовать одноразовые нитриловые перчатки.

PEPco

Компания Pepco, работающая в Вашингто-
не (округ Колумбия) и некоторых районах 
Мэриленда, объявила, что закрывает пункты 
приёма платежей, куда клиенты должны при-
ходить лично, и теперь будет собирать кви-
танции посредством ящиков.

«Мы знаем, что в связи с пандемией воз-
никнет много трудностей, и обещаем в это 
тяжёлое время помогать каждому потреби-
телю, – заявил президент и исполнительный 
директор Pepco Holdings Дейв Веласкес. – 
Наша компания предпринимает разнообраз-
ные меры по поддержке частных клиентов и 
муниципальных образований, от равномерно-
го распределения оплаты по времени до сни-
жения пеней по просроченным платежам».

AlEctrA

Канадская генерирующая и распределительная 
компания Alectra Utilities со штаб-квартирой 
в Миссинаге, шт. Онтарио, наоборот, объяви-
ла о закрытии ящиков для приёма платежей – 
пункты приёма, естественно, тоже закрыты, 
но альтернативных каналов оплаты не так уж 
мало. Один из них телефонный, что может 
создать дополнительную нагрузку на колл-
центр, – поэтому клиентов просят набрать-
ся терпения. На объектах Alectra обеспечена 
частая уборка, поверхности в общих рабочих 
помещениях тщательно дезинфицируются. 

Всех работников, для которых это возможно, 
компания переводит на дистанционную работу 
из дома.

Что касается просроченных платежей, то 
Alectra продлила на неопределённый срок 
свой стандартный зимний мораторий на от-
ключения и объявила, что выработает для 
клиентов гибкие условия оплаты. С 24 марта 
отменены дифференцированные тарифы для 
домохозяйств, ферм и предприятий малого 
бизнеса – сегодня у них круглосуточно дей-
ствует минимальный тариф.

К сожалению, не исключено, что пандемия 
осложнится стихийным бедствием вроде лесно-
го пожара или урагана. Поэтому компания за-
пустила Чрезвычайный операционный центр 
и намерена сосредоточить свою деятельность 
на трёх жизненно важных направлениях – 
собственно поставке электроэнергии, рабо-
те аварийных служб и поддержке этой рабо-
ты. Alectra согласует свои действия с властями 
провинции Онтарио и муниципалитетами.

XcEl

Компания Xcel Energy, которая работает в 
восьми штатах США, обратилась к клиентам 
через свой веб-сайт. «Электросети, – заявил 
глава компании Бен Фок, – это важнейшая 
составляющая критической инфраструкту-
ры, и мы очень серьёзно относимся к нашим 
обязанностям по отношению к клиентам 
и сотрудникам. Если у вас появятся вопро-
сы или вам понадобятся какие-либо услуги, 
наша служба по работе с клиентами будет 
готова вам помочь». Компания напомнила 
об инструментах для быстрого доступа к её 
услугам. Автоматизированная телефонная 
система, мобильное приложение и веб-сайт 
позволяют легко сообщать об отключении 
электроэнергии и других проблемах.

По словам Фока, Xcel работает в контак-
те с властями разных уровней, а также с уч-
реждениями здравоохранения. Подготов-
лены планы по защите персонала, и Xcel на 
неопределённый срок приостанавливает от-
ключения домохозяйств за неоплату элект-
роэнергии.

AmErEn IllInoIs

Компания Ameren Illinois (входит в холдинг 
Ameren вместе с Ameren Missouri и Ameren 
Transmission Company) приняла решение 
приостановить отключения как минимум до 
1 мая. Она также не будет начислять пени за 
просрочку платежей.

«Для некоторых потребителей, особенно 
это касается социально незащищенных ка-
тегорий, пандемия COVID-19 может обер-
нуться потерей доходов. Мы хотим, чтобы 
все наши клиенты чувствовали себя спокой-
но и знали, что электричество у них будет, 
пока длится этот беспрецедентный кри-
зис», – сказал президент и председатель сове-
та директоров Ameren Illinois Ричард Марк.

пао «лукойл»
В Астрахани, Будённовске, Волгограде, Кис-
ловодске, Краснодаре и Ростове-на-Дону 
у «ЛУКОЙЛа» есть дочерние генерирующие 
предприятия, которые обеспечивают элек-
трической и тепловой энергией миллионы 
жителей. В Пермском крае, Западной Сибири 
и Республике Коми расположены многочис-
ленные промысловые электростанции «ЛУК-
ОЙЛа». Они снабжают энергией объекты 
нефтедобычи и переработки, а также поселе-
ния нефтяников.

Коронавирус пришёл в Россию позже, чем 
в другие страны, так что энергетики «ЛУК-
ОЙЛа» успели подготовиться к наступле-
нию эпидемии, переняв ценный зарубежный 
опыт и дополнив его собственными органи-
зационными решениями. На предприятиях 
прошли совещания, налажены дополнитель-
ные каналы связи с центром, организованы 
штабы для постоянного мониторинга ситуа-
ции и оперативной координации действий.

На электростанциях и в энергосетевых 
организациях «ЛУКОЙЛа» принят ком-
плекс мер, призванных обеспечить устой-
чивые производственные процессы и на-
дёжное энергоснабжение потребителей в 
условиях угрозы дальнейшего распростра-
нения коронавирусной инфекции. Приня-
ты меры предосторожности, нацеленные на 
защиту здоровья как собственных сотруд-
ников, так и персонала подрядных органи-
заций. Подготовлены планы действий, ко-
торые позволят продолжать производство, 
если обстановка ещё осложнится и местные 
власти будут усиливать эпидемиологиче-
ские мероприятия.

«Энергетика – базовая отрасль, мы отве-
чаем за жизнеобеспечение, поэтому вся наша 
работа основана на принципах устойчиво-
сти и бесперебойности, – отметил вице-пре-
зидент по энергетике ПАО “ЛУКОЙЛ” Денис 
Долгов. – Свет и тепло мы обеспечиваем, не-
взирая ни на какие “катаклизмы” и “форс-
мажоры”».   ЭВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Генерирующие и сетевые компании 
Готовы к работе в новых условиях

Предприятия электроэнерге-
тики, как и другой социаль-
но ответственный бизнес, во 

время пандемии наверняка будут 
терпеть убытки. Но они не прекра-
тят работы и обещают особо под-
держать своих клиентов и сотруд-
ников, пока длится кризис.

ЭнерГетики 
не подведут
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Конечно, рынок реагирует на потребности 
общества. Например, когда бухгалтеров и 
юристов стало слишком много и у них по-
явились проблемы с трудоустройством, люди 
вспомнили о старых добрых инженерных 
специальностях. Абитуриенты снова потя-
нулись в политехнические и энергетические 
вузы. Тем более что в технологическом раз-
витии в последнее время случились серьёз-
ные подвижки. Чего стоит одна только воз-
обновляемая энергетика!

нужны инженеры-разработчики

Кстати, благоприятные тенденции намети-
лись ещё лет пять назад, когда из-за эко-
номических санкций и скачков валютных 
курсов российские предприятия были вы-
нуждены вплотную заняться импортоза-
мещением. Например, в нефтяной отрасли 
встали проблемы разработки и производства 
отечественного каротажного оборудования 
для исследования скважин, в электроэнер-
гетике – газовых турбин средней и большой 
мощности, в газовой отрасли – судов-тру-
боукладчиков. В 2019-м Минэкономразви-
тия поддержало компании, готовые заняться 
созданием газовых турбин для электроге-
нерации. На эти цели выделено свыше семи 
миллиардов рублей.

В нынешнем году импортозамещение по-
шло вширь. Главным катализатором для 
него оказались уже не санкции, а эпидемия 

коронавируса. Когда она началась, в Китае 
остановились заводы, так что нарушились 
цепочки поставок комплектующих и мате-
риалов для производственных предприятий 
во всех уголках мира. Представьте автосбо-
рочный конвейер, где не хватает электро-
двигателей для стеклоподъёмников. Из-за 
отсутствия пустяшной детали простаивает 
всё предприятие.

В китайском языке понятия «кризис» и 
«новые возможности» обозначаются одним 
и тем же иероглифом. И это не случайно. Не 
дожидаясь, когда же наконец придут ком-
плектующие из Китая, русские предприни-
матели пытаются восстановить нарушенное 
производство, привлекая молодых инжене-
ров – разработчиков и технологов.

В 1960-х в компании Toyota придумали 
концепцию Just in time (JIT) manufacturing – 
«производство точно в срок». Новый под-
ход позволил автопроизводителю избавиться 
от складов – как для готовой продукции, так 
и для комплектующих, резко снизив издерж-
ки, а заодно ускорить вывод новинок на ры-
нок. Доставленные на предприятие комплек-
тующие сразу поступали в сборочный цех, 
а произведённые изделия тут же отправля-
лись потребителям. Постепенно концепция 
JIT распространилась по всему миру.

В нынешних условиях производство точно 
в срок видится как пустая фантазия, а про-
мышленники мечтают о больших складах 
для комплектующих и готовой продукции. 
Финансовые аналитики и фондовые брокеры 
схватились за голову: ещё вчера применение 
модели JIT считалось для компаний страте-
гическим преимуществом, а сегодня оно пре-
вратилось в крупный недостаток.

здраВая альтернатиВа

По нашему мнению в деле подготовки кадров 
для энергетики и ТЭК скоро начнутся насто-
ящие перемены к лучшему. Причиной тому 
не только острая потребность в инженерах. 
Вирусная эпидемия заставляет нас переос-
мыслить отношение ко многим занятиям, ко-

торые раньше были необыкновенно притя-
гательны. Политики, артисты, общественные 
деятели, тренеры (как нынче говорят, коучи), 
юристы, полицейские, врачи и все остальные 
из тех, кто постоянно имеет дело с людьми, 
попали в зону повышенного риска. Недаром 
«юноши, обдумывающие житьё» и их родите-
ли вспомнили о профессиях, представители 
которых имеют дело в основном с оборудова-
нием и технологическими процессами.

Когда мы вынужденно сидим по домам на 
карантине, надеясь, что не останемся без све-
та, газа и воды, невольно вспоминаем о ра-
ботниках электростанций, электрических се-
тей и газовых предприятий, которые, хочется 
думать, не подведут.

Крупные города неожиданно потеряли 
свою привлекательность. Пока закрыты те-
атры, галереи и концертные залы, жителей 
манят Север и бескрайние просторы Сиби-
ри, где сегодня добывается всё больше неф-
ти и газа.

Работа в топливно-энергетическом ком-
плексе имеет преимущества и с точки зрения 
стабильности. Эта статья писалась в конце 
марта 2020 года, когда в Москве были закры-
ты на карантин многие производственные 
компании и госучреждения. Электрогенери-
рующие, транспортные, сетевые и водоснаб-
жающие предприятия работы не прекращали.

без лиШних зВеньеВ

Если карантин затянется, во весь рост вста-
нет проблема перезапуска остановленных 
предприятий и восстановления цепочек по-
ставок с условием минимизации физических 
контактов между людьми. И для этой цели 
есть ряд перспективных технологий. Одна из 
них – аддитивное производство деталей на 
месте. Другая – умные контракты, выполня-
ющиеся в блокчейновых системах.

Сегодня доставляемый на предприятия 
и в магазины товар принимают менеджеры. 
Они же вводят информацию в компьютеры 
и выписывают документы для бухгалтерии. 
В будущем всё это станут делать умные 

контракты – компьютерные программы, 
сопряжённые с блокчейновой платёжной 
системой. Зафиксировав факт поступле-
ния и количество товара (об этом сообщат 
RFID-сканеры и другие датчики), умный 
контракт запускает транзакцию на опла-
ту с помощью криптовалют. Криптодень-
ги переводятся без участия бухгалтерии и 
банков, что означает серьёзную экономию 
для бизнеса. Кстати, умные контракты по-
зволят сократить не только взаимодействие 
работников разных предприятий, но и чис-
ленность персонала.

ноВый иМидж

Блокчейн в российской электроэнергетике 
начнёт широко использоваться, видимо, в 
первую очередь в связи с необходимостью 
учёта зелёных сертификатов. Имея надёж-
ный распределённый реестр, можно раз-
личать «зелёные» и «серые» киловатт-часы, 
даже если они передаются по одним и тем же 
электрическим сетям.

Совет рынка уже разработал механизм 
действия в России зелёных сертификатов, ко-
торые подтверждают, что их владелец при-
обрёл электроэнергию, выработанную от 
возобновляемых источников. Собственни-
ки объектов ВИЭ-генерации будут получать 
подтверждающий сертификат на каждый 
произведённый ими мегаватт-час. Любое фи-
зическое и юридическое лицо сможет ку-
пить такой сертификат – как вместе с элек-
троэнергией, в отношении которой он выдан, 
так и отдельно. Действие сертификатов будет 
ограничено сроком в три года, причём вла-
делец сможет продавать либо гасить их. И 
он получит право распространять информа-
цию о потреблении «зелёной» энергии, в том 
числе в публичных выступлениях и рекламе, 
для формирования «экологичного» имиджа 
и маркировки товаров. Для молодых людей, 
всерьёз задумавшихся о выборе профессии, 
это тоже немаловажно.

Константин ЧЕСТНОВ

мысли вслух о выборе профессии

Нехватка молодых специали-
стов в нашей отрасли объяс-
няется не только демогра-

фическим спадом, который Россия 
пережила в 1990-е. Немало талант-
ливой молодёжи оттянули на себя 
пришедшие из-за рубежа новые 
профессии, такие как маркетолог, 
финансовый аналитик и консуль-
тант, брокер, андеррайтер и веб-
психолог.

на работу 
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Хотя большинство экспертов сходятся в том, 
что в ближайшей перспективе в ряде регио-
нов мира уголь останется главным топливом 
для электрогенерации, угольной энергетике 
приходится бороться за выживание в усло-
виях серьёзных проблем на рынке и посто-
янного давления со стороны экологических 
организаций и регуляторов.

Во всём мире идут поиски новых техноло-
гий, которые позволят углю балансировать 
в рамках «энергетической трилеммы», вклю-
чающей надёжность поставок, доступность 
по цене и эффективное решение экологиче-
ских проблем, говорит Лесли Слосс, эксперт 
«Центра чистого угля» (Clean Coal Center). 
Это ассоциация технологического развития, 
учреждённая Международным энергетиче-
ским агентством (МЭА) в 1975 году для сбо-
ра, анализа и представления информации по 
угольной энергетике. «Переход к более эффек-
тивному и чистому производству электро-
энергии – это общая цель. Правительства 
и энергокомпании хотят быть уверенными 
в том, что угольные электростанции в бу-
дущем обретут высокую эффективность 
и обеспечат низкий уровень атмосферных 
выбросов», – подчёркивает она.

Но Лесли Слосс, подготовившая в про-
шлом году для центра подробный отчёт 
о технологической готовности современных 
угольных электростанций, предупредила, что 
успех нынешних и будущих энергетических 
проектов в значительной степени зависит от 
того, как они впишутся в новую структуру 
энергетики. «Те системы, которые обеспечи-
вают гибкость, надёжность и возможность 
использовать местные источники топли-
ва, помогая при этом снизить атмосферные 
выбросы CO2, будут иметь явное преимуще-
ство», – утверждает она. Сегодня в разработ-
ке находится несколько подобных техноло-
гий, позволяющих использовать уголь, часто 
низкого качества, для производства энергии 
и/или химических продуктов. «Такие техно-
логии действительно окажутся востребо-
ваны, если их довести до ума, но пока многие 
проекты находятся на ранних стадиях раз-
работки и могут считаться рискованными 
инвестициями», – сказала госпожа Слосс.

сберечь потенциал

В июле 2018 года в пятой «дорожной карте» 
по технологиям использования ископаемых 
источников энергии НИИ электроэнергетики 
США (Electric Power Research Institute) и Со-
вет по исследованиям углеродных технологий 
(Carbon Utilization Research Council, CURC) 
определили несколько направлений, которые 
могут помочь угольным ТЭС стать конкурен-
тоспособными по стоимости в сравнении с 
другими источниками электроэнергии в ры-
ночных условиях между 2025 и 2035 годами. 
Новые установки готовятся к масштабным 
пилотным испытаниям, а некоторые – и к 
коммерческой демонстрации. Для справки: 
CURC – это промышленная коалиция, сосре-
доточенная на технологических решениях для 
сохранения ископаемого топлива в сбаланси-
рованном «энергетическом портфеле» США.

поВыШая параМетры пара

В первую очередь стоит упомянуть усовер-
шенствованные ультрасверхкритические 
системы. В настоящее время подключены 
к электрическим сетям и находятся в экс-

плуатации объекты ультрасверхкритической 
генерации суммарной мощностью около 
250 ГВт. Из них 90% (224 ГВт) находится 
в Азии (где строится ещё 88,2 ГВт, в основ-
ном в Китае и Японии), а из оставшихся 
10% бóльшая часть расположена в Европе 
(19,2 ГВт). Повышение эффективности та-
ких систем продолжается, отмечает Эндрю 
Миченер, генеральный директор Центра 
чистого угля МЭА. Например, эффектив-
ность ультрасверхкритической станции в 
Шанхае (Китай) увеличилась с первоначаль-
ных 43% до более чем 47%, «что является 
огромным достижением», убеждён Миченер. 
Тем временем идут испытания жаропрочных 
никелевых сплавов, которые помогут энер-
гетикам довести температуру пара до 700 °C, 
а в некоторых случаях и выше, в усовершен-
ствованных ультрасверхкритических систе-
мах (Advanced Ultra Super Critical), повысив 
топливную эффективность до 50%.

ноВая Волна газификации

Несколько коммерческих предприятий по все-
му миру уже используют процессы газифика-
ции угля и производства синтез-газа, который 
можно применять в парогазовых установках 
(ПГУ) для выработки электроэнергии. Суще-
ствуют также ПГУ с внутрицикловой газифи-
кацией (Integrated gasification combined cycle, 
IGCC). «Системы этого типа могут рабо-
тать на разнообразных углях, включая некаче-
ственные, бурые и лигниты. Энергоустановки 
IGCC потребляют меньше воды, чем большин-
ство обычных ТЭС. А газ у них на выходе полу-

чается достаточно чистый. После небольшой 
обработки его можно подготовить к улавли-
ванию, утилизации и хранению углекислоты 
(Carbon capture, utilization and storage)», – гово-
рит Лесли Слосс.

К сожалению, большинство новых 
проектов, находящихся на стадиях 
предложения и проработки, в настоя-
щее время отложены или приостанов-
лены. По словам г-жи Слосс, из двад-
цати проектов IGCC, предложенных 
в 2013 году в Китае, только три про-
двигаются вперёд. «Выгоды от приме-
нения внутрицикловой газификации 
угля часто считаются недостаточ-
ными для компенсации возрастающих 
затрат и рисков». По её словам, клю-
чевое преимущество IGCC по сравне-
нию с усовершенствованной ультра-
сверхкритической технологией – это 
пригодность для улавливания углеро-
да, но после добавления соответству-
ющего оборудования эффективность 
установки может снизиться на 7–11 
процентных пунктов.

сжигание без плаМени

С 1980 года во всём мире было по-
строено более пятнадцати небольших пи-
лотных и демонстрационных установок с 
кислородным беспламенным сжиганием 
топлива. Этот технологический процесс осно-
ван на разделении воздуха на отдельные газы 

для удаления азота и сжигания ископаемых 
топлив в среде кислорода и возвращённых 
в топку дымовых газов. Отмечается, что та-
кой подход повышает эффективность цикла 
за счёт рекуперации тепла дымовых газов и 
снижения энергопотребления на собственные 
нужды установки. Благодаря меньшему объ-
ёму оборудования потенциально снижаются 
капитальные затраты, а высокая концентра-
ция углекислоты в отработанных газах облег-
чает её улавливание. Несмотря на перспек-
тивность, технологический процесс пока не 
доведён до промышленного внедрения.

Слосс связывает медленное внедрение тех-
нологии с отсутствием финансирования в 
США и Великобритании. В Китае препят-
ствия «больше связаны с факторами риска», 
сказала она. К ним относятся сложность, вы-
сокие стоимость и энергопотребление систем 
обработки газа, в том числе блоков разде-
ления воздуха и извлечения CO2. На Западе 
перспективные исследования продолжаются. 
Например, Министерство энергетики США 
в 2019 г. выделило Юго-Западному научно-
исследовательскому институту (Southwest 
Research Institute) в Сан-Антонио (шт. Техас) 
миллион долларов на разработку пилотной 
электростанции мощностью 50 МВт, осно-
ванной на технологии кислородного беспла-
менного сжигания под давлением.

носитель кислорода

Технология химического циклического сжига-
ния (Chemical looping combustion, CLC) обыч-
но предусматривает два реактора (воздушный 
и топливный) с псевдосжиженным кипящим 
слоем. Чтобы обойтись без криогенного раз-
деления воздуха на отдельные газы, в каче-
стве источника кислорода используют оксид 
металла или известняк. В одном реакторе он 
окисляется, а в другом – восстанавливается. 
Ключевое преимущество технологии – теоре-
тически высокая эффективность.

Слосс отметила, что многообещающая тех-
нология CLC всё ещё проходит стадию тео-
ретической проработки и есть надежда на 
значительные успехи в следующем десятиле-
тии. Япония собирается внедрить свои CLC-
системы мощностью от 100 до 500 МВт с те-
пловым КПД 46% и улавливанием CO2 к 2030 
году. Пилотная установка CLC на ТЭЦ Do-
ver Light and Power в Дувре (шт. Огайо) может 
быть введена в эксплуатацию уже в 2020-м.

сВерх Всякой критики

В последнее время большой интерес специ-
алистов вызвали энергетические циклы на 
сверхкритическом CO2 (sCO2), которые могут 
выполняться по двум вариантам: с косвенным 
и прямым нагревом. В первом тепло для полу-

чения sCO2 передаётся от горящей топливной 
смеси обычным способом – через теплообмен-
ник. Второй вариант предусматривает кисло-
родное сжигание, создающее поток из sCO2 
и пара, который непосредственно приводит 

в действие силовую турбину. В обоих про-
цессах в качестве рабочего тела задействован 
sCO2 и применяется компактная турбомашина 
(благодаря высокой удельной мощности, пере-
носимой sCO2), что позволяет снизить капи-
тальные затраты на строительство ТЭС. Кроме 
того, обе технологии обеспечивают высокую 
энергетическую эффективность. В установках с 
прямым нагревом получается поток СО2 с тру-
бопроводным давлением, что удобно для свя-
зывания углекислого газа или его закачки под 
землю, если это предусмотрено проектом.

без рабочего тела

Новое направление – это угольные системы, 
объединённые с топливными элементами. 
В 2014 году в Южной Корее был запущен 
в эксплуатацию парк топливных элементов 
Gyeonggi Green Energy мощностью 59 МВт. 
В нём используются топливные элементы 
с расплавленным карбонатным электро-

литом (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC), 
работающие на природном газе. Проблемы 
с надёжностью топливных элементов реше-
ны ещё не полностью, но появление газовых 
электростанций промышленного масштаба 
на их основе стимулирует развитие техноло-
гий непосредственного преобразования хи-
мической энергии топлива в электрическую.

«В настоящее время на стадию лаборатор-
ных испытаний вышли системы с топлив-
ными элементами, использующими твёрдый 
уголь», – рассказала Слосс, добавив, одна-
ко, что наиболее перспективны топливные 
элементы с внутрицикловой газификаци-
ей (Integrated gasification fuel cell, IGFC). В них 
установка для газификации угля объедине-
на с высокотемпературными топливными эле-
ментами, в результате чего получается высо-
коэффективная система электрогенерации с 

низким уровнем атмосферных вы-
бросов. Эксперты отмечают, что 
установку IGFC можно получить 
из системы IGCC, заменив силовой 
остров в виде газовой турбины ба-
тареей топливных элементов.

Первая демонстрационная уста-
новка IGFC с улавливанием угле-
кислого газа, разрабатываемая в 
Японии, может быть введена в экс-
плуатацию уже к 2021 году. С апре-
ля 2012-го на ПГУ компании Osaki 
CoolGen мощностью 166 МВт с 
внутрицикловой газификацией 
угля реализуется проект, который 
имеет целью продемонстрировать 
топливные элементы с внутрицик-
ловой газификацией и технологи-
ей улавливания CO2. Проект разбит 
на три этапа: проверка масшта-
бируемости фирменной техноло-
гии газификации EAGLE, добавле-
ние оборудования для улавливания 

углерода и включение в систему топливных 
элементов. Предполагается, что общая эффек-
тивность системы должна дойти до 55%.

Алексей БАТЫРЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы угольные ТЭС остались 
среди основных источников 
электроэнергии, мы долж-

ны повысить их энергетическую эф-
фективность, обеспечить минимум 
атмосферных выбросов и снизить 
операционные затраты. Новые тех-
нологические разработки в этой об-
ласти позволяют надеяться, что так 
оно и будет.

Концепция химического циклического 
сжигания

Энергетический цикл на сверхкритическом CO2 с прямым 
нагревом

Экспериментальная парогазовая установка 
Osaki CoolGen в Японии
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В те годы энергетика, находясь на острие 
прогресса, имела для нашей страны принци-
пиальное значение (кстати, намного большее, 
чем сейчас цифровизация). Поначалу в МЭИ 
было десять специальностей: центральные 
электрические станции, техника высоких на-
пряжений, электрооборудование фабрик и 
заводов, светотехника, электрические маши-
ны, электрические аппараты, электрическая 
тяга, телефония, телеграфия и радиотехника.

В 1932 году в институте прошла реоргани-
зация, в результате которой было образовано 
шесть факультетов: электроэнергетический, 
теплотехнический, электромашиностроения 
(ЭМАС), электрического транспорта, элек-
тросвязи и инженерно-экономический. Впо-
следствии факультеты многократно преоб-
разовывались, объединялись и выделялись 
в отдельные организации, а ЭМАС был пере-
именован в электромеханический факультет.

Энергетики – на Вес золота

Во время войны и сразу после неё МЭИ раз-
вивается ускоренными темпами, поскольку 
все остальные энергетические институты (Ле-
нинградский, Киевский, Харьковский, Львов-
ский) оказались в зоне оккупации или воен-
ных действий и не могли обеспечить страну 
специалистами в необходимом количестве. 
Стоит особо отметить, что в 1945 году был ор-
ганизован гидроэнергетический факультет, а 
в 1950-е в России началось масштабное стро-
ительство крупных гидроэлектростанций.

С начала 1960-х МЭИ прирастает филиа-
лами. В 1961 г. созданы Волжский (в Чебокса-

рах) и Смоленский филиалы. В 1968 г. открыт 
филиал МЭИ в Казани. В 1967 г. Волжский 
филиал преобразован в Чувашский государ-
ственный университет. В 1995 г. создан но-
вый Волжский филиал МЭИ, на этот раз уже 
в городе Волжском. В 2013-м открыт зару-
бежный филиал в Душанбе.

Пик работы по подготовке кадров для 
энергетики пришёлся на 1970-е, когда актив-
но строилась Единая энергетическая систе-
ма СССР. В те годы в МЭИ обучалось 25 тысяч 

студентов, работало 1,8 тысячи преподавате-
лей, в том числе академики АН СССР В. А. Ки-
риллин, В. А. Котельников, А. А. Стырикович, 
члены-корреспонденты АН СССР А. Ф. Бого-
молов, Г. Н. Пет ров, В. И. Сифоров, академик 
АПН СССР В. А. Фабрикант, 140 профессоров 
и докто ров наук, свыше 800 доцентов и канди-
датов наук. В эти годы был создан Опытный 
завод МЭИ, а по результатам научно-исследо-
вательских работ ежегодно издавалось более 
пятидесяти сборников трудов.

неординарное событие

В 1990-е, несмотря на развал российской эко-
номики, вуз обновляет свою материально-
техническую базу. Например, на территории 
Опытного завода МЭИ появляется крупный 
научный центр «Износостойкость» со своим 
испытательным полигоном.

В те неспокойные годы энергетика ощуща-
ла острую нехватку кадров. Советская систе-
ма распределения молодых специалистов – 
выпускников вузов была сломана, и многие 
энергопредприятия не могли набрать персо-
нал. К примеру, на Волжской ТЭЦ работало 

лишь 60% требуемых для производства про-
фессионалов. И тогда у руководителей управ-
ления «Волгоградэнерго» и администрации 
Волжского появилась идея создать в горо-
де профильный вуз. Она была реализова-
на в 1995-м. Открытие Волжского филиала 
МЭИ стало событием из ряда вон выходя-
щим: в те годы технические учебные заведе-
ния в нашей стране только закрывались.

на ноВый уроВень

В 2000-х МЭИ расширяет сферы своей науч-
ной деятельности. Например, создан научно-
образовательный центр «Нанотехнологии», 
где организованы лабораторные занятия для 
студентов, идут научные исследования в ин-
тересах энергетики, электроники и меди-
цины. В вузе действуют научные центры по 
прецизионной механотронике, по суперком-
пьютерным и энергосберегающим техноло-

гиям, по энергоэффективности, есть даже 
конструкторское бюро радиотехнических 
приборов и систем. Как видите, российская 
энергетика создаёт почву для роста и разви-
тия новых перспективных направлений.

Двадцатого мая 2010 года распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
№ 812-р вузу присвоена категория «нацио-
нальный исследовательский университет». 
Вскоре факультеты МЭИ были преобразованы 
в институты. В настоящее время в МЭИ обу-
чается около одиннадцати тысяч студентов.

ближе к произВодстВу

Московский энергетический институт изве-
стен своей учебной ТЭЦ, где студенты изуча-

ют технологические процессы на действую-
щем оборудовании, а его Волжский филиал – 
«Зелёным» исследовательским полигоном 
(ЗИП). Здесь смонтированы тепловые насосы 
разных типов, ветроэнергетические установ-
ки, солнечные тепловые коллекторы, фото-
электрические модули, метеостанция и систе-
ма сбора данных и управления. ЗИП является 
экспериментальной площадкой для студен-
тов, участвующих в научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских работах.

Для энергетических предприятий, распо-
ложенных на юге России, Волжский фили-
ал МЭИ стал кузницей кадров. Особенно это 
справедливо для ООО «ЛУКОЙЛ-Вол го град-
энерго», у которого в городе Волжском име-
ются две теплоэлектроцентрали – Волжская 
ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2. На этих станци-
ях 80% сотрудников – выпускники профиль-
ного вуза. На энергетическом предприятии 
открыта кафедра тепловых электрических 
станций, где студенты проходят стажиров-
ку, а на площадке МЭИ организован корпо-
ративный учебный центр. Кроме того, спе-
циалисты вуза оказывают методическую 
поддержку энергетикам «ЛУК ОЙЛа» на кор-
поративных конкурсах профессионального 
мастерства рабочих, причём в 2019-м такой 
конкурс прошёл прямо в филиале МЭИ.

В настоящее время в Волжском филиа-
ле МЭИ обучается более пятисот студентов. 
К их услугам 55 преподавателей, среди кото-
рых семь докторов и 36 кандидатов наук.

Визитная карточка

Московский энергетический институт имеет 
большое политическое значение, образно 
говоря, он служит визитной карточкой для 
России как энергетической державы. Россий-
ские проекты по строительству электростан-
ций за рубежом, как правило, включают под-
готовку иностранных специалистов, которые 
потом с большой теплотой вспоминают про-
ведённые в России студенческие годы. Под-
готовка зарубежных специалистов в МЭИ 
началась ещё в 1946 году. И сегодня вуз хо-
рошо знают в Анголе, Бангладеше, Болгарии, 
Венгрии, Вьетнаме, Египте, Иране, Китае, 
Нигерии, Сирии и других странах, не говоря 
о бывших республиках СССР. Институт на-
граждён двумя российскими орденами (орде-
ном Ленина в 1940 году и орденом Октябрь-
ской революции в 1980-м) и имеет шесть зна-
ков отличия иностранных государств.   ЭВ

ЮБИЛЕЙ

Московский энергетический 
институт (МЭИ) был обра-
зован приказом № 1418 Выс-

шего Совета Народного Хозяйства 
СССР от 23 мая 1930 года, постанов-
лением № 40/237 Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров СССР от 23 июля 
1930 года и приказом № 1897 Высшего 
Совета Народного Хозяйства СССР от 
3 сентября 1930 года путём объедине-
ния электротехнических факультетов 
Московского высшего технического 
училища и Института народного хо-
зяйства имени Г. В. Плеханова.

90 лет в науке и Генерации кадров

московский 
ЭнерГетический

Экскурсия студентов на ТЭЦ в 1952 году

Профессора МЭИ за работой (1950-е годы)



Понятие кванта появилось 
на свет для объяснения 
природы света (извините 
за каламбур). Цитирую Ви-
кипедию: «Квант (от лат. 
quantum – “сколько”) – не-
делимая часть какой-либо 
величины в физике; общее 
название определённых пор-
ций энергии (квант энергии), 
момента количества движе-
ния (углового момента), его 
проекции и других величин, 
которыми характеризуют 
физические свойства микро- 
(квантовых) систем. В ос-
нове понятия лежит пред-
ставление квантовой меха-
ники о том, что некоторые 
физические величины могут 

принимать только опреде-
лённые значения».

сВет знания

Посмотрите на световод. Вы 
освещаете его фонариком 
с одной стороны и видите 

свет с другой. Думаете, по 
световоду движутся части-
цы, называемые фотонами? 
Такое могли сочинить только 
счетоводы, которые просто 
не любят ничего, что нель-
зя посчитать, но никак не 
учёные. Альберт Эйнштейн 
заложил понятие кванта в 
основу квантовой религии. 
Почему я использую слово 
«религия»? Потому что это 
не настоящая наука, а систе-
ма верований.

Фотон как концепция – 
это одна вещь. Совсем дру-
гая – существование самой 
частицы, которая никогда не 
была зафиксирована в экспе-
риментах. Это удобная для 
примитивного мышления 
абстракция, которую непра-
вомерно считать существу-
ющей в физической реаль-
ности.

Представьте себе коакси-
альный кабель. В его центре 
находится провод. Вокруг 
него – изолятор, далее – от-
ражающий экран. Вы знае-
те, что коаксиальный кабель 
хорошо проводит электри-
ческие сигналы, по сути яв-
ляясь волноводом. То же 
самое происходит в оптово-
локне. Мы говорим о рас-
пространении волны, а не 
о движении электронов или 
фотонов.

Говоря о свете как о пото-
ке частиц, многие его свой-
ства нельзя объяснить. На-

пример, с чего вдруг фотон 
ускоряется после выхода из 
материала в вакуум? Поче-
му траектория движения фо-
тонов искривляется, прохо-
дя мимо углов предметов? С 
фотонами никак не объяс-
нить и голографию.

Кстати, существует секрет-
ная технология получения 
электрической энергии, при-
меняемая на атомных подвод-

ных лодках. Если все гене-
раторы на борту выходят из 
строя, часть экрана реакто-
ра сдвигают, открывая поток 
гамма-излучения. Оно попа-
дает на специальный фото-
элемент, который выдаёт элек-
трическую энергию. Хитро 
придумано, не так ли? Я не 
знаю, из чего изготавливают-
ся фотоэлектрические преоб-
разователи для гамма-лучей 
и как они работают. Но само 
гамма-излучение – это высо-
коэнергетическая разновид-
ность света. Однако давайте 
вернёмся к его природе.

То, что свет движется из 
точки А в точку Б, что он 
имеет скорость, что свет – 
это излучение… всё это не-
правда. Ни лампочка, ни фо-
нарик не излучают свет, они 
лишь возбуждают в про-
странстве волны оптическо-
го диапазона. Представьте, 
что человек стоит посередине 
бассейна и колотит рукой по 
воде, создавая волны. Он ни-
чего не излучает.

красиВые Волны

Говорят, что свет распро-
страняется со скоростью 
триста тысяч километров 
в секунду. Ничего подобно-
го. Это скорость возбужде-
ния поперечной электро-
магнитной волны, которая 
может иметь линейную или 
круговую поляризацию. То 
же самое со звуком. Если 
я говорю, а вы слушаете, 
я ничего не излучаю, а лишь 
возбуждаю звуковые волны 
в воздушной среде. В ваку-
уме у меня ничего бы не по-
лучилось. У звуковых волн 
есть параметры частоты в 
герцах и мощности в деци-
белах. И подобные волны 
проявляют допплеровское 
смещение частоты, когда 
движется их источник или 
регистратор.

Свет не проходит через 
среду. Свет – это возмуще-
ния самой среды. И Нико-
ла Тесла «удивлялся», поче-
му свет от горящей восковой 
свечи распространяется ров-
но с той же скоростью, что и 
от мощного прожектора или 
сверхмощного источника, та-
кого как солнце. «Чем тогда 
может быть свет, кроме как 
поперечной волной в проводя-
щем её эфире?» – писал он.

Существует всего два ис-
ходных вида полей – элек-
трическое и магнитное. А 
гравитация – это не есть 

поле. Это просто эффект 
смещения силового вектора.

Представьте, что я хочу 
похудеть и, стараясь сжечь 
максимум пищевых калорий, 
изо всех сил бросаю вверх 
мяч. Он поднимается высоко 
в воздух, замедляется и на-
чинает падать. Пока мяч ле-
тит вверх и замедляется, мы 
говорим о постепенном со-
кращении его кинетической 
энергии и её превращении в 
энергию потенциальную. А 
когда мяч падает, происхо-
дит обратное превращение. 
Но это же глупо! Бросьте 
мяч и посмотрите. Его подъ-
ём переходит в спуск плав-
но и естественно, и не нужно 
придумывать никаких по-
следовательных энергетиче-
ских превращений. Для меня 
очевидно, что вид энергии не 
меняется, просто рядом с тя-
жёлым телом (источником 
гравитации) в пространстве 
смещён вектор силы.

любиМые частицы

Человеческая глупость, вер-
нее, стремление всё подго-
нять под имеющиеся шабло-
ны не знает границ. И слово 
«тень», которое в словаре за-
писано как существительное, 
не обозначает ни предмета, 

ни явления. Это отсутствие 
света. Выражение «отбрасы-
вать тень» – это фигура речи, 
способ красиво выражаться, 
не более того.

Пространство – это тоже 
не предмет и не структура. 
У пространства нет свойств, 
как неоднократно говорил 
Никола Тесла. Хотя у про-
странства есть атрибуты – 
подобно тому, как они есть 
у тени. Например, в тени 
обычно холоднее, чем на 
свету, но холод не есть свой-
ство тени.

То же самое с энергией. 
Если вы хотите запутать 
учёного, спросите у него, 
что такое энергия. Возмож-
но, он напишет вам форму-
лу для какого-то частного 
случая (например, для ко-
личества тепла), но внятно-
го общего ответа вы не ус-
лышите. Потому что наука 
не определяет толком, что 
такое энергия. Смотрим 
в Википедии: «Энéргия 
(др.-греч. ἐνέργεια – дей-
ствие, деятельность, сила, 
мощь) – скалярная физиче-
ская величина, являющая-
ся единой мерой различных 
форм движения и взаимо-
действия материи, мерой 
перехода движения мате-
рии из одних форм в дру-
гие». Обратите внимание, 
что это не определение 
энергии, а просто объясне-
ние, как она применяется в 
науке. А термины «движе-
ние» и «взаимодействие» 
слишком абстрактны и 
многозначны, чтобы вне-
сти ясность.

Ни одна научная школа 
толком не определила по-
нятие поля. Разговоры идут 
вокруг да около, могут при-
водиться формулы, но чёт-
кой формулировки опять-
таки нет. И это понятно: 

ноги растут из абстрактной 
математики, за которой нет 
реальных физических яв-
лений. «Энергии одного фо-
тона будет мало, – говорят 
нам счетоводы, – но если 
мы возьмём два фотона…». 
Ни капли не смущаясь, на-
ука широко пользуется не-
реальными понятиями и 
нигде не определёнными 
концепциями: простран-
ство, пустота, поле, энер-
гия, волна и т. д.

Молодая девушка скажет: 
«Хочу быть красивой и лю-
бимой». И хотя второе при-
лагательное может отражать 
факт её биографии, оно не 
является свойством самой 
девушки. Убери влюблённо-
го в неё юношу – исчезнет 
и её «любимость». Как ви-
дите, в жизни мы спокой-
но приписываем объекту ха-
рактеристики, которые ему 
не присущи. То же самое в 
науке.

проще нельзя?
Эйнштейн, которого Тесла 
называл сумасшедшим и 
идиотом, говорил о корпу-
скулярно-волновом дуализ-
ме. Эта концепция пытается 
совместить противоречивые 
понятия, которые укорени-
лись в человеческом мозгу. 
Однако в природе таких 
противоречий нет.

Я не отрицаю существова-
ния атомных частиц, таких 
как протоны. Но известно, 
что все свободные (высво-
божденные из ядра) нейтро-
ны примерно через 17 минут 
превращаются в прото-
ны. Это значит, что в соста-
ве ядра имеется всего одна 
фундаментальная частица, 
а не две.

Современные учёные, к 
сожалению, отошли от ис-
ходных принципов науки, 
которые включают поиски 
истины, следование логике, 
холистический (целостный) 
подход, простоту и точность 
в отражении природы реаль-
ности.

Пунто АПРЕЛЬСКИЙ

9
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ОРИЕНТИР

Нам популяр-
но объясняют, 
что электро-

энергия, приходящая 
в наши дома по про-
водам, это согласован-
ная работа миллиардов 
электронов. Что прово-
да можно представить в 
виде трубок, наполнен-
ных носителями заряда. 
Знаменитый изобрета-
тель электротехник Ни-
кола Тесла говорил, что 
эта метафора – сумас-
шествие, и величайшие 
мыслители, занимавши-
еся теорией поля, тоже 
утверждали, что такая 
картина смехотворна. 
Например, вы никогда 
не сможете в терминах 
движения частиц объ-
яснить явление электро-
магнитной индукции в 
проводниках, которые 
находятся в вакууме.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

сиММетричная схеМа

Первые фуникулёры (другое название – 
рельсовые канатные дороги) начали по-
являться в развитых странах во второй 
половине XIX века, когда уже существовал 
железнодорожный транспорт, а про-
мышленность освоила производство 
прочных стальных тросов. Такой фу-
никулёр был устроен довольно просто. 
На крутом склоне уложены рельсы, 
по которым одновременно ходят два 
безмоторных пассажирских вагона 
(иногда – два коротких поезда), соеди-
нённых тросом. Трос перекинут через 
шкив, расположенный на верхней стан-
ции. Пока один вагон поднимается, 
другой спускается, и наоборот. Часто 
оба вагона катаются по одной колее, 
раздвоенной ровно посередине склона, 
чтобы они могли разойтись друг с дру-
гом. Может использоваться и трёхрель-
совая схема (средний рельс для обоих 
вагонов общий).

Немало фуникулёров, изначально по-
строенных в XIX веке, действуют до сих 
пор, конечно же в модернизированном виде. 
Строятся также новые фуникулёры, причём 
вагоны проектируются специально под каж-
дый маршрут с учётом крутизны склона и 
требуемой вместимости кабин.

Как мы уже отметили, двухвагонные фу-
никулёры обладают отличной энергоэффек-
тивностью: поднимающаяся и спускающаяся 
кабины почти полностью уравновешива-
ют друг друга. Ещё одно достоинство этого 
транспорта – экономичность. Вместо горного 
серпантина действует короткая прямая доро-
га, зачастую одноколейная, что помогает эко-

номить строительные материалы и земель-
ные площади.

Отмеченные достоинства двухвагонных 
фуникулёров привлекли внимание горнодо-
бывающих компаний, которые использова-
ли вагонетки для транспортировки породы 
из шахт на горно-обогатительные комбинаты 
и на станции железной дороги.

на гидротяге

Некоторые рельсовые канатные дороги под-
нимают людей наверх практически без затрат 
энергии, расходуя лишь воду. Сила, которая 
необходима для преодоления трения и пере-
мещения вагонов, возникает, когда бак в ва-
гоне на верхней станции наполняют водой. 
Перед отправкой поезда работнику станции 
посредством электрозвонка снизу передают 
информацию о том, сколько пассажиров по-
едет наверх, и он вычисляет, какое количе-
ство воды нужно залить в бак (примерно по 

80 литров на каждого взрослого человека). 
Когда вода залита, верхний вагон становится 
немного тяжелее нижнего, и после снятия с 
тормоза оба они движутся исключительно за 
счёт гравитации. По прибытии вниз бак опо-
ражнивают, после чего процесс повторяется.

Большинство систем с уравновешиваю-
щими водяными баками в какой-то момент 
было заменено на электроприводные. Напри-
мер, на водяной тяге с 1900-го по 1935-й ра-
ботал фуникулёр в Париже на холме Мон-
мартр, перевозя по миллиону пассажиров в 
год. На гору вода закачивалась насосами, ра-

ботающими от паровых турбин. Сегодня 
монмартрские вагончики приводятся в дви-
жение лебёдками с электродвигателями мощ-
ностью 130 кВт.

Некоторые рельсовые канатные дороги на 
водяной тяге существуют более ста лет и до 
сих пор находятся в эксплуатации. Скажем, 
в городе Брага (Португалия) фуникулёр дей-
ствует с 1882 года, в немецком Висбадене – 
с 1888-го.

перпетууМ Мобиле

В большинстве случаев воду на гору закачи-
вают насосы, расходуя энергию, но есть при-
меры и энергетически нейтральных систем. 
Так, в Фрибурге (Швейцария) 120-метровый 
фуникулёр работает без насоса. От водо-
очистных сооружений к верхней станции 
подведена труба со сточными водами, кото-
рые переправляются из верхней части города 
в нижнюю. Вода сначала попадает в накопи-
тельный резервуар ёмкостью сто кубометров, 
а затем уже наполняет бак верхнего вагона.

В Линмаусе (Северный Девон, Великобри-
тания) вода забирается из реки наверху и по-
тому насос для её закачки в гору не нужен. 
Более того, там применена реверсная схе-
ма наполнения баков. На нижней станции из 
бака выливают часть воды, после чего вагон 

на верхней площадке начинает перевеши-
вать, создавая необходимую тягу.

Однако у гидропривода есть существен-
ный недостаток: он не работает при отрица-
тельных температурах.

Современные одновагонные фуникулё-
ры (иное название – наклонные рельсовые 
подъёмники) приводятся в действие элек-
трическими моторами. Лебёдка на верх-
ней станции попеременно тянет и отпуска-
ет вагон, привязанный к канату, каждый 
раз расходуя энергию. Пренебрежение 
энергоэффективностью, по всей видимо-
сти, объясняется тем, что фуникулёры – 
это вспомогательный транспорт. Они пе-
ревозят людей на небольшие расстояния 
(несколько сотен метров) и используются 
преимущественно для доставки туристов 
и экскурсантов. Здесь главное – зрелищ-
ность, а эксплуатационные расходы не име-
ют большого значения.

В Сочи фуникулёры были построены при 
двух санаториях, чтобы отдыхающие могли, 
не напрягаясь, спуститься от жилого корпуса 
к пляжу и подняться обратно.

траМВаи на канатах

Помимо этого существуют канатные трам-
ваи. С фуникулёрами их роднит то, что 
приводной двигатель с редуктором разме-
щён на конечной станции. Привод осу-
ществляется через закольцованный трос, 
уложенный в жёлоб между рельсами. В 
отличие от вагонов фуникулёра, жёстко со-

единённых с тросом, вагон канатно-
го трамвая цепляется за трос специ-
альным захватом. Благодаря этому 
на линии бывает несколько ваго-
нов, причём каждый из них может 
останавливаться в любой момент 
независимо от других. Недостаток 
системы – постоянная скорость 
движения по всей трассе.

Любопытно, что линии канатных 
трамваев могут пересекаться на пе-
рекрёстках. Проезжая место пере-
сечения, водитель отпускает захват, 
чтобы не повредить поперечный 
трос. Вагон в этот момент движется 
по инерции. Линии могут также по-
ворачивать, для чего в желобах раз-
мещают ролики. На конечных стан-
циях вагоны разворачиваются.

Канатные трамваи когда-то ез-
дили по улицам в городах с холмистым ре-
льефом, заменяя там обычные трамваи. 
Сегодня сохранился только один трам-
вай на канатной тяге, действующий в Сан-
Франциско.   ЭВ

Среди всех видов транспорта 
один из самых энергоэффек-
тивных – двухвагонный фу-

никулёр. В нём большая часть силы, 
необходимой для подъёма одного ва-
гона в гору, создаётся тяжестью дру-
гого вагона, одновременно спуска-
ющегося с горы. Сегодня в мире на-
считывается около четырёх сотен 
фуникулёрных подъёмников, при-
чём некоторые из них даже работают 
на гидравлической энергии.

неспешный неспешный 
транспорттранспорт

канатная тяГа фуникулёров не теряет канатная тяГа фуникулёров не теряет 
актуальности уже полтора векаактуальности уже полтора века

Вагон фуникулёра в Фрибурге, под пассажирской 
кабиной – водяной бак

Канатный трамвай в Сан-Франциско
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Медицинский рециркулятор устроен так, что ультрафиоле-
товое излучение не выходит за пределы его корпуса. Воздух 
засасывается вентилятором через защитную решётку и про-
ходит вдоль бактерицидных кварцевых ламп, окружённых 
отражателями для усиления света; а наружу он выходит че-
рез извилистый лабиринт, не пропускающий лучи.

Медицинские бактерицидные лампы – это лампы трубча-
тые газоразрядные (длиной 90 см на 30 Вт или 45 см на 15 Вт) 
без люминофора, изготовленные из кварцевого стекла. Неко-
торые из них выдают жёсткое ультрафиолетовое излучение, 
превращающее часть кислорода воздуха в озон. Рециркуля-

торы с такими лампами нельзя включать, пока в помещении 
находятся люди. Существуют также «безозоновые» бактери-
цидные лампы из специального стекла, не пропускающего 
жёсткий ультрафиолет.

В случае УФ-светодиодов речи о выделении озона не идёт, 
но нужно беречь глаза. Другая проблема – получить доста-
точную мощность. Потому что для замены типовой 15-ватт-
ной бактерицидной лампы понадобится, с учётом эффектив-
ности, где-то десять мощных одноваттных светодиодов.

Медицина – сфера консервативная. Чтобы помочь регуля-
торам подготовить разрешение на применение светодиодных 
источников УФ-излучения для бактерицидной обработки, 
японские учёные провели серию экспериментов. В результа-
те выяснилось, что светодиоды уничтожают болезнетворные 
бактерии и вирусы, но при этом, поскольку длина излучае-
мой волны больше, чем у кварцевых ламп, процесс обработ-
ки длится в полтора раза дольше.

Строить для иллюстрации статьи полноразмерный ре-
циркулятор у нас не было времени, поэтому мы собрали 
уменьшенный прототип с вентилятором от компьютерной 
графической карты. В качестве излучателей взяли шесть ма-

ломощных светодиодов, соединённых в две цепочки по три 
штуки в каждой. Для питания использовали 12-вольтовый 
адаптер от телевизионной приставки.

Главная задача конструктора рециркулятора – предусмо-
треть как можно более длинный путь движения воздуха в 
камере с ультрафиолетовым светом. Изготавливать длин-
ную узкую плату для монтажа светодиодов хлопотно, гораз-
до проще и быстрее взять кусок готовой светодиодной ленты, 
заменив на ней обычные светодиоды ультрафиолетовыми. 
Ещё учтите, что отверстия для забора и выброса воздуха в 
рециркуляторе должны быть расположены по возможности 
далеко друг от друга.

Отражатели, окружающие лампу со всех сторон для усиле-
ния света, обычно изготавливают из лужёной жести. Мы для 
этой цели воспользовались алюминиевой фольгой.

Чтобы светодиоды прослужили долго, их нужно эксплуа-
тировать при номинальной яркости. А поскольку оценивать 
яркость ультрафиолетового источника на глаз сложно, реко-
мендуем проконтролировать величину электрического тока.

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

В ноябрьском номере «Энерговектора» за 
2017 год мы делились с читателями опы-
том сборки одноваттной ультрафиолето-

вой светодиодной лампы, которую теоретиче-
ски можно использовать для обеззараживания 
предметов и поверхностей. Теперь же предлага-
ем собрать ультрафиолетовый облучатель – ре-
циркулятор воздуха.

собираем мини-рециркулятор для 
обеззараживания воздуха

ультраобработка

Шаг 5. Проверьте, работает ли рециркулятор. Если 
вентилятор будет шуметь, смажьте его. Его можно 
также подвесить на четырёх резиновых ножках-
амортизаторах. 

Шаг 6. Оклейте коробку изнутри тонкой жестью, 
фольги рованной бумагой или алюминиевой фольгой для 
выпечки. Используйте устройство на рабочем месте. 
Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 1. Подберите УФ-светодиоды, коробку (по возмож-
ности подлиннее) из непрозрачной пластмассы, вентиля-
тор, блок питания (на рисунке не показан) и разъём для 
его подключения.

Шаг 2. Со стандартной светодиодной ленты снимите 
белые светодиоды и на их место припаяйте ультрафио-
ле товые, соблюдая полярность. Длинный вывод свето-
дио да – это «плюс».

Шаг 3. В коробке проделайте отверстия для венти ля-
тора и для выпуска воздуха наружу. Прикрепите венти-
лятор винтами или стяжками. Ленту приклейте вдоль 
траектории воздушного потока.

Шаг 4. Проделайте отверстие для разъёма питания. 
Приклейте его или закрепите стяжкой. Соедините 
разъём с лентой и вентилятором проводами, соблюдая 
полярность.

http://www.energovector.com/files/ev11-2017.pdf
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по коридораМ
Стартап-компания Battrion (Швейцария) 
разработала производственную техноло-
гию Aligned Graphite, которая обеспечивает 
правильную ориентацию слоистого графита, 
покрывающего медный токосборник на ано-
де ионолитиевого аккумулятора. Слоистый 
(пластинчатый) графит применяется потому, 
что имеет хорошую проводимость и выдер-
живает многократное внедрение ионов лития 
между слоями без разрушения.

До сих пор производители наносили гра-
фитовый порошок на фольгу как попало, 
отчего при заряде и разряде аккумулято-
ров ионы диффундировали в анод и обрат-
но долгими извилистыми путями. Инжене-
ры из компании Battrion придумали, как с 
помощью магнитного поля правильно сори-
ентировать частицы графита, наносимого на 
фольгу. В получаемой структуре путь ионов 
спрямляется, что приводит к ускорению за-
ряда и уменьшению внутреннего сопротив-
ления (читай: тепловыделения) вдвое. На-
дёжность аккумуляторов повышается.

Компания Battrion уже организовала про-
изводство медных электродов, покрытых гра-
фитом. Заказчикам предлагаются модифика-
ции, оптимизированные по мощности или 
ёмкости, а также компромиссный вариант.

подобно абразиВу
В Инженерной школе Мак-Кормика при Се-
веро-Западном университете (шт. Иллинойс) 
придумали новый подход к созданию катали-
заторов для различных электрохимических 
реакций, в том числе гидролиза воды.

Обычно катализаторы наносятся на элек-
трод, где работают в стрессовых условиях 
под воздействием сильного электрического 
тока. Не приходится удивляться, что они бы-
стро деградируют и перестают действовать. 
В университете предложили создать взвесь 
каталитических частиц в электролите. Каж-
дая такая частичка будет испытывать стресс 
в редкие моменты приближения к электро-
дам. Конечно, взвешенного катализатора по-
требуется гораздо больше, чем наносимого 
на металлы, зато требования к нему понизят-
ся, так что можно будет использовать недо-
рогие материалы. Принцип можно наглядно 
пояснить на примере технологии гидроабра-
зивной резки, которая позволяет обрабаты-
вать твёрдые материалы, не применяя доро-
гих резцов.

сВетлое будущее
Интернет вещей может превратить челове-
ка в своего раба, если в каждом домашнем 
устройстве нужно будет регулярно менять 
батарейки. В Упсальском университете (Шве-
ция) на кафедре химии создан плёночный 
фотоэлемент, рассчитанный на преобразо-
вание энергии комнатного света в электри-
ческую. За основу взяты сенсибилизирован-
ные красителем солнечные батареи, под-
строенные под характеристики комнатного 
освещения – люминесцентных и светодиод-
ных ламп. Также использован электролит на 
основе комплексов меди. Результат – велико-
лепная эффективность, доходящая до 34%.

«Зная спектр источников света, можно 
подобрать под него подходящие красители, – 
говорит доцент кафедры Марина Фрейтаг. – 
Фотоэлектрические элементы, которые мы 
получили, генерируют довольно большое на-
пряжение при малой освещённости, что 
очень важно для питания устройств интер-
нета вещей». К сожалению, исследователи 
не сообщают, как меняются характеристики 
элемента в зависимости от световой темпера-
туры ламп.

Совместно с Мюнхенским техническим 
университетом шведские исследователи раз-
работали адаптивные схемы питания. Они 
обучаются и регулируют тактовую частоту 
микроконтроллера, подстраивая его энерго-
потребление под доступный на данный мо-
мент уровень мощности. Всё это напоминает 
растения, росту которых способствуют ми-
неральные вещества.

сделано из золы
В Технологическом университете Суинбёрна 
(Австралия) создан геополимерный бетон, 
устойчивый к землетрясениям. Материал, 
изготовленный из отходов, прочен, тягуч 
(не ломается при деформациях) и требует на 
36% меньших затрат энергии для производ-
ства, чем обычный бетон.

При изготовлении геополимерного бето-
на используется зола угольных электростан-
ций. В состав материала входят короткие по-
лимерные волокна, которые позволяют ему 
выдерживать значительные изгибы. Матери-
ал покрывается микротрещинами толщиной 
с человеческий волос, но не ломается. Это 
значит, что построенное из него здание, мост 
или туннель с большой вероятностью выдер-
жит сильное землетрясение.

больШе, чеМ тЭц
В немецком Бремене энергокомпания SWB 
объединила угольную ТЭЦ «Хастедт» с воз-
обновляемыми источниками энергии и до-
полнила полученную систему ионолитиевым 
аккумулятором, инвертором, электрическим 
котлом и тепловым накопителем, получив 
гибридное решение. Идея в том, чтобы на 
практике отработать технологии межсектор-
ной интеграции, о которых «Энерговектор» 
рассказывал в феврале 2020 года. 

Система позволяет в моменты избытка ве-
тровой и солнечной энергии заряжать акку-
муляторы, а когда они будут заполнены, пре-
вращать излишки возобновляемой энергии 
в тепло, используемое для отопления. Теоре-
тически при таком подходе можно нарастить 
долю ВИЭ в энергобалансе без затрат на до-
рогое сетевое строительство, но важно опти-
мизировать режимы.

В Институте сетевых энергетических си-
стем Германского аэрокосмического центра 
запущен проект HyReK по моделированию 
гибридной ТЭЦ «Хастедт». Менеджер проек-
та Тейс Дикманн отметил: «До сих пор флук-
туации мощности ВИЭ компенсировались 
в основном традиционными электростанци-
ями, работающими на ископаемом топливе. 
Мы же хотим продемонстрировать, как по-
добные задачи могут быть решены в декарбо-
низованной энергосистеме с помощью гибкой 
гибридной электростанции».

прозрачная батарея
Испанские учёные придумали новый эле-
мент для энергосберегающего здания – окна 
с тройным стеклопакетом, между внутрен-
ним и средним стёклами которых налита 
вода с добавлением антифриза. Подобное 
решение позволяет летом отбирать тепло 
у солнечного света, попадающего в здание 
через окна, превратив их в солнечные теп-
ловые коллекторы. А зимой площадь окон 
можно задействовать для отопления.

Предложенная концепция уже опробует-
ся в Софии, где в рамках европейского ис-
следовательского проекта IndeWag построен 
небольшой павильон с такими окнами. Там 
учёные непрерывно контролируют уровни 
температуры и влажности, чтобы научиться 
рассчитывать, как новые окна будут поддер-
живать тепло в разных помещениях и в раз-
ных климатических условиях.

проще некуда
Немецкая инжиниринговая компания 
plusAmpere обнародовала результаты пилот-
ных испытаний фотоэлектрической солнеч-
ной электростанции (ФЭС), доработанной 
с помощью системы pA Reflect. Что это та-
кое? Между столами с солнечными панелями 
смонтированы отражатели, увеличивающие 
поток света на фотоэлементы.

Согласно данным за 2019-й, план по ге-
нерации перевыполнен: вместо прогнозной 
прибавки в 14% получено 16,7%. Прирост от-
мечен в каждом месяце.

Для разработки проектов по модерниза-
ции ФЭС в plusAmpere создали расчётную 
программу, которая помогает оптимизиро-
вать параметры отражателей (ширину и на-
клон) по критерию эффективность/цена.

В коМплексе
Учёные из Аргоннской национальной лабо-
ратории при Минэнерго США уточняют 
компьютерные модели, используемые для 
оценки реакции энергетической системы на 
аварии, происходящие из-за бурь и отказов 
оборудования. «Рассматривая реальные ава-
рийные случаи, мы обнаружили, что в сегод-
няшних моделях не хватает очень важных 
элементов, – рассказывает сотрудник лабо-
ратории Бо Чен. – Например, по некоторым 
линиям проложены оптоволоконные кабели, 
задействованные в системах управления се-
тями и их диагностики. Модемы и датчики 
этих систем обычно имеют источники бес-
перебойного питания, которые работают 
какое-то время после отключения линии. Но 
проходит полчаса, и пропадает не только 
электричество, но и телеметрия».

В сезон ураганов 2004 года во Флориде ме-
стами отказали сотовые сети, так что у энер-
гетиков возникли проблемы с управлением 
линейными бригадами. Используя уточнён-
ные модели энергосетей, можно учитывать 
подобные моменты, чтобы лучше планиро-
вать работы в поле.

«В распределительных сетях на подстан-
циях есть предохранители, помогающие изо-
лировать проблемные участки и включать 
распределительные фидеры, – продолжает Бо 
Чен. – На этих подстанциях имеются акку-
муляторы, которые держат заряд часами. 
Подачу питания на подстанцию нужно вос-
становить до того, как аккумуляторы ся-
дут, иначе в системе возможны каскадные 
отключения».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/FgJcSlqBnjk
http://www.energovector.com/files/ev02-2020.pdf
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«адская кухня»
Горнодобывающая компания Controlled 
Thermal Resources (CTR) подписала соглаше-
ние с поставщиком энергии и воды Imperial 
Irrigation District на поставки электроэнер-
гии с сорокамегаваттной геотермальной 
электростанции, которая будет построена в 
2023 году в долине Империал на юго-востоке 
штата Калифорния в местечке Hell’s Kitchen 
(«Адская кухня»).

Проект интересен тем, что при электро-
станции будет смонтирована установка по из-
влечению лития из геотермального рассола. 
Для этого CTR скооперировалась с компанией 
Lilac Solutions, обладающей собственной уни-
кальной технологией выделения лития, в ко-
торой применяются «ионообменные шарики». 
Намечено с 2023-го выпускать свыше 17 ты-
сяч тонн карбоната лития в год с перспекти-
вой удвоить производство в 2025-м.

Классическая технология получения ли-
тия предусматривает выпаривание рассола 
в бассейнах на протяжении нескольких ме-
сяцев, для чего требуются большие террито-
рии. Чиновники Энергетической комиссии 
Калифорнии уже заявили, что в штате будет 
построена литиевая промышленность миро-
вого класса.

Всё дело В PH
При электролизе воды в качестве катализа-
тора обычно используются дорогие метал-
лы платиновой группы. Учёные из Лос-
Аламосской национальной лаборатории 
(LANL) и Университета штата Вашингтон 
ухитрились наладить процесс электролиза с 
применением дешёвых металлов.

«Вместо дорогой платины мы использова-
ли катализатор из доступных и дешёвых ни-
келя и железа, получив примерно ту же про-
изводительность», – рассказал научный 
сотрудник LANL Ю Ким. Для работы с новы-
ми катализаторами учёным пришлось перей-
ти от химически агрессивного кислотного 
электролита к щелочному, что заодно позво-
лило отказаться от применения титана как 
коррозионно-устойчивого конструкционно-
го материала.

Электроды покрываются специальным 
проводящим полимером, который удержи-
вает железо-никелевый катализатор и созда-
ёт щелочную среду для ускорения реакции. 
При этом в реакторе используется недорогая 
ионо проводящая мембрана вместо дорого-
стоящей протонопроводящей.

запахло горелыМ
Компания Nexceris (шт. Огайо) выпусти-
ла газовые мониторы для предупреждения 
возгораний ионолитиевых аккумуляторов. 
Инженеры из Nexceris воспользовались тем, 
что этот процесс проходит в четыре стадии. 
Сначала элементы подвергаются каким-либо 
неблагоприятным воздействиям. Обычно это 
подача повышенного напряжения или силь-
ный нагрев. Затем начинается химическое 
разложение электролита. Внутри элемента на-
капливается газ, который стравливается через 
защитный клапан или просто разрывает обо-
лочку элемента, выходя наружу. Третья ста-
дия – задымление, а четвёртая – возгорание.

Между второй и третьей стадией проходит 
от двух до тридцати минут (чаще восемь – 
двенадцать), что позволяет распознать опас-
ную ситуацию и принять меры, скажем, от-
ключив аккумуляторную батарею полностью 
или частично, чтобы предотвратить расши-
рение зоны перегрева и каскадные отказы 
элементов.

Система Li-Ion Tamer включает блок конт-
роллера и чрезвычайно чувствительные де-
текторы, специально настроенные на смесь 
угарного газа и метана, которые образуют-
ся при разложении электролита в ионолитие-
вых аккумуляторах.

обратная сВязь
Международная команда учёных из Велико-
британии, России и Франции построила гид-
родинамические модели крупных океаниче-
ских течений и провела на суперкомпьютерах 
расчёты завихрений для случаев установки 
на океаническом дне гидрокинетических 
электростанций большой мощности.

Учёные отмечают, что сами возможности 
реализации подобных проектов существен-
но зависят от того, насколько удачное будет 
найдено место для расположения турбин – 
не только по скорости течений, но и по их 
изменчивости. При этом самые выигрышные 
способы извлечения энергии из потока ока-
зывают на него самое большое влияние. Рас-
чёты показали, что возмущения, вносимые 
в потоки, могут существенно их изменить, 
так что выработка гидротурбин упадёт на ве-
личину до 80% от расчётной.

Статья об исследовании опубликована в 
журнале Nature, а результаты расчётов в виде 
архива доступны для загрузки через Интернет.

сколько лопастей?
Сотрудники Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе (UCLA) предложили видо-
изменить конструкцию лопастей ветровых 
турбин, применив принцип биплана. Идея 
сводится к тому, чтобы у ступицы лопасть 
разделить на два крыла. Примерно на её се-
редине двойное крыло должно переходить 
в традиционное одинарное.

Ричард Вирц, профессор кафедры механи-
ческого и аэрокосмического машинострое-
ния Инженерной школы им. Генри Сэмуели 
в UCLA, считает, что предложенный под-
ход позволит создать лопасти, которые будут 
примерно на 45% легче, чем обычные, при 
той же длине и из тех же конструкционных 
материалов.

Вместе с двумя аспирантами Вирц создал 
компьютерную модель, которая продемон-
стрировала улучшенные аэродинамические 
качества предложенной конструкции. «Мы 
не зря используем схожий двутавровый про-
филь для изготовления каркасов зданий», – 
объясняет Вирц.

соседи-партнёры
В швейцарской коммуне Валенштадт успеш-
но прошёл эксперимент по применению 
блокчейна для торговли электроэнергией 
между жителями, подключёнными к общей 
электрической микросети. В эксперименте 
участвовало 37 домохозяйств, из которых у 
многих на крышах имеются солнечные пане-
ли и, как следствие, время от времени обра-
зуются излишки электрической энергии.

В каждом доме были установлены умный 
счётчик электроэнергии и микрокомпьютер, 
записывающий его показания в блокчейн. 
Специально созданный для эксперимента 
программный интерфейс помогал пользова-
телям системы создавать ценовые заявки на 
продажу и покупку электроэнергии. Экспе-
римент был организован лабораторией “Bits 
to Energy” Швейцарской высшей техниче-
ской школы Цюриха. К большому удивлению 
организаторов, домохозяева весьма активно 
пользовались системой, постоянно пробуя 
разные торговые стратегии.

Местная ресурсоснабжающая компания 
Water and Electricity Walenstadt выкупала у 
сообщества излишнюю энергию и продавала 
недостающую. В результате участники экспе-
римента обеспечили собственные электро-
энергетические потребности на треть.

обе стороны
Чтобы помочь компаниям и частным ли-
цам оценить выгоды от применения двусто-
ронних солнечных панелей, Национальная 
лаборатория возобновляемых источников 
энергии (NREL) исследовала их в работе на 
полигоне в городе Голден (шт. Колорадо).

Покупателям ясно, что в одинаковых ус-
ловиях 600-ваттный солнечный модуль вы-
рабатывает вдвое больше энергии, чем 
300-ваттный, однако в случае двусторон-
них панелей ситуация усложняется. Новинка 
требует применения более дорогих несущих 
конструкций, которые по возможности не 
должны загораживать свет сзади. При этом 
желательно, чтобы земля или крыша здания, 
где смонтированы панели, имела наиболь-
шую отражающую способность.

На диаграмме отображён прирост выра-
ботки двусторонних панелей относительно 
односторонних, зафиксированный в NREL 
за шесть месяцев 2019 года. С октября по 
декабрь выигрыш от «подключения» обрат-
ной стороны заметно увеличивается благо-
даря снегу, который отлично отражает свет. 
Дополнительную информацию по резуль-
татам исследования вы можете получить, 
щёлкнув здесь. 

заряженная Марка
Группой учёных из Университета штата Ми-
чиган и Университета Дюка создан эластич-
ный суперконденсатор, который можно мно-
гократно растягивать, увеличивая его размер 
в восемь раз.

Чтобы изготовить суперконденсатор, учё-
ные вырастили «лес» из углеродных нанотру-
бок на кремниевой пластине. Затем они по-
крыли его золотой наноплёнкой. После этого 
структура была перенесена металлом вниз 
на заранее растянутую в двух направлениях 
пленку эластомера. Когда плёнку отпустили, 
слой золота покоробился, а «деревья» в на-
нолесу повалились полосами, что привело к 
резкому увеличению площади поверхности. 
Полученные таким способом электроды сма-
зали гелем и соединили в конденсатор.

Прибор размером с почтовую марку вы-
держал десять тысяч циклов заряда-разря-
да, после чего его ёмкость снизилась лишь на 
пару процентов. Накапливаемого заряда хва-
тает на питание часов Casio в течение девя-
носта минут. Разработку предлагается ис-
пользовать в носимой электронике.   ЭВ

https://www.nature.com/articles/s41560-020-0580-2#article-info
https://zenodo.org/record/3631373#.XnO-A2eP4dQ
https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/75532.pdf
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Мало того, что мы просто перемещаем отхо-
ды с места на место, превращая свою пробле-
му в чужую, мы ещё и теряем значительные 
ценности. Нет, сейчас речь не о разделении 
мусора на металл, пластик и стекло для удоб-
ства последующей переработки, а о том, что 
на свалки в огромных количествах попадают 
совершенно пригодные для использования 
вещи – как бывшие в употреблении, так и 
новые.

На популярной интернет-барахолке Avito.
ru зарегистрирован московский продавец с 
широким ассортиментом различной быто-
вой, офисной и компьютерной техники. У 
него один склад находится у метро «Войков-
ская», а другой – в деревне Хметьево в Сол-
нечногорском районе Московской области. 
А рядом с Хметьевом, как известно, распо-
лагается крупный полигон твёрдых быто-
вых отходов – в просторечии мусорная свал-
ка. Из вещей, найденных на этой свалке, те, 
что наиболее востребованы покупателями и 

компактны, очищены и перевезены на склад 
в Москву, а за менее ценными и громоздки-
ми людям предлагается самим приехать в 
Хметьево. Там вы можете выбрать дешёвые 
СВЧ-печи, пылесосы, принтеры, мониторы, 
системные блоки, ноутбуки, фитнес-трена-
жёры… есть даже оборудование для оснаще-
ния стоматологического кабинета.

сМягчить Шок

Из-за закрытия предприятий и организаций 
на карантин многие люди лишились источ-
ника доходов, и теперь граждане наверня-
ка будут вынуждены экономить на покупке 
различных вещей и бытовых приборов. Что 
можно сделать в этой ситуации? Только по-
могать друг другу! Если, например, закрыв-
шееся туристическое агентство освобождает 
съёмное помещение, лучше не выбрасывать 
мебель и оборудование на свалку, а предло-
жить людям разобрать его по домам. Школь-
ники и студенты повсеместно переведены на 
дистанционное обучение, так что розданные 
настольные лампы, кресла, компьютеры, веб-
камеры, наушники и принтеры не пропадут.

Пищевые же отходы вместо отправки в 
канализацию можно превращать в удобре-
ния для садов и огородов старым добрым ме-
тодом компостирования или превращать 
в горючий газ по технологии анаэробного 
сбраживания. Эти способы переработки до-
ступны жителям деревень и посёлков, а для 
горожан конечно же не годятся.

Очень многое зависит от того, как дол-
го продлится режим карантина/самоизоля-
ции населения и сколько времени уйдёт на 
последующее восстановление промышленно-
сти и наладку цепочек поставок продукции. 
Но даже если скоро будет найдено высокоэф-
фективное лекарство или создана вакцина от 
нового коронавируса, возрождение экономи-
ки наверняка подзатянется из-за психологи-

ческого фактора. Здесь можно вспомнить, что 
после трагических событий 11 сентября 2001 
года люди ещё несколько лет избегали летать 
на самолётах, так что объёмы пассажирских 
авиаперевозок росли очень медленно.

гоВорят аналитики

Возможность заглянуть в будущее даёт нам 
любопытный документ на немецком “Bericht 
zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 
2012” («Доклад о защите населения с риск-
анализом – 2012»), обнаруженный на сайте 
германского Бундестага. Это сценарный 
прогноз на случай всемирного распростра-
нения гипотетического модифицированного 
вируса SARS («тяжёлый острый респиратор-
ный синдром»), составленный ещё в 2012 
году. В документе сказано для примера, что 
причиной эпидемии «…может быть SARS-
Coronavirus». Доклад объёмный, из 88 стра-
ниц, и чрезвычайно информативный – в нём 
множество интересных подробностей. При-
ведём некоторые из них.

Немецкие аналитики считают, что распро-
странение вируса не окажет отрицательно-
го воздействия на природу. Разве что возмо-
жен небольшой ущерб для животноводства 
и птицеводства. Учреждения культуры прак-
тически не пострадают, особенно те, что за-
нимаются сохранением исторического насле-
дия. Максимальный урон согласно прогнозу 
будет нанесён тем отраслям народного хо-
зяйства, которые обеспечивают каждоднев-
ные потребности рядовых людей в товарах 
и услугах. Речь идёт в первую очередь о сред-
нем и малом бизнесе на местах. Крупные 
корпорации пострадают меньше. И посколь-
ку рядовым людям придётся туго и они бу-
дут отчаянно протестовать, ожидаются се-
рьёзные перемены в политике.

На момент подготовки статьи ситуация 
развивалась именно так, как написано в до-

кументе, что придаёт ему реальный вес. И 
важно отметить, что продолжительность ви-
русной эпидемии в прогнозе оценивается 
тремя годами. В документе приведены гра-
фики (стр. 62), на которых волна заболевае-
мости проходит три пика с уменьшающейся 
амплитудой.

В хозяйстВе пригодится

Когда речь идёт о здоровье, а тем более о 
жизни людей, перестраховка не грех. Поэто-
му каждой семье нужно рачительно подойти 
к вопросам своего жизнеобеспечения. Про-
дуктов питания на три года не наберёшь, но 
припасти различные бытовые предметы и 
электронику вполне реально. Не будут лиш-
ними удочки для рыбалки, аккумуляторы, 
слесарные инструменты, фильтры для воды, 
моющие средства, внешние жёсткие диски, 
светодиодные электрические лампочки, сете-
вые удлинители, мешки для пылесосов – всё 
то, что имеет обыкновение ломаться, выхо-
дить из строя или заканчиваться. И даже если 
средств на покупку новых вещей нет, можно 
начать приберегать и ремонтировать старые.

Во время вынужденной самоизоляции 
имеет смысл заняться обучением. Ведь не зря 
говорят, что наилучшие инвестиции – это 
инвестиции в собственное образование, в 
новые знания, навыки и умения. И не обяза-
тельно учиться высоким материям. Во време-
на, когда приглашать чужого человека в дом 
опасно, особую ценность обретают родствен-
ники, которые освоили парикмахерское дело, 
умеют вставить в дверь замок, починить 
электрику и своими руками смастерить что-
нибудь полезное для хозяйства. А «аристо-
краты-белоручки», привыкшие решать все 
проблемы чужими силами с помощью денег, 
могут оказаться в неуютной обстановке.

Виктор САННИКОВ

драГоценные 
отходы
веление времени: 
меньше  
выбрасывать,  
дольше  
использовать!

Привычная система обраще-
ния с отходами построена у 
нас по стандартным шабло-

нам: «убрать с глаз долой» и «смыл и 
забыл». Твёрдый бытовой мусор вы-
возится автомобилями на полигоны 
для примитивного захоронения, а 
жидкие стоки выводятся за пределы 
поселений через канализационные 
системы. Далее на очистных стан-
циях стоки обрабатываются химиче-
скими реагентами, фильтруются и/
или разбавляются чистой водой, что-
бы концентрация примесей не пре-
вышала допустимого уровня. Твёр-
дые остатки накапливаются.

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
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новое 
направление
ЭнерГетические предприятия <<лукойла>> 
растут и развиваются вместе с рынком

Рассказывает Андрей Владимирович 
КУРБАТОВ, начальник отдела по 
работе на оптовом рынке электро-
энергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕРВИС».

Мне уже довелось рассказывать  
читателям «Энерговектора» о себе 
и нашем отделе в 2013 году (см. 
№ 2/2013, с. 14). С тех пор многое  
изменилось.

Основная наша задача, как и пре-
жде, это бесперебойные поставки 
электроэнергии с торговых площа-
док оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) для наших по-
требителей. Доля закупки электро-
энергии на ОРЭМ у общества «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» сегодня 
превышает 90%. При этом доля по-
купок в интересах сторонних по-
требителей (не входящих в Группу 
«ЛУКОЙЛ») по сравнению с 2013-м 
увеличилась на 106%. Тенденция к её 
росту объясняется активным при-
влечением новых клиентов. Если по 
состоянию на 1 января 2013 года за 
нашим обществом на ОРЭМ для сто-
ронних потребителей было зареги-
стрировано две группы точек по-
ставки (ГТП), то к концу 2019-го их 
количество дошло до восемнадцати.

В 2019 году ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» выиграло тен-
дер на поставку электрической энер-
гии для Ижевского автомобильного 
завода, который сегодня входит в 
Группу «АВТОВАЗ». В планах на ны-
нешний год – регистрация ещё как 
минимум двух новых ГТП для круп-

ных сторонних потребителей элек-
троэнергии.

Мы не смогли бы наращивать объ-
ёмы продаж в пределах Группы «ЛУК-
ОЙЛ». Потому что в последние годы 
компания построила ряд промысло-
вых энергоцентров, заменив покуп-
ную электроэнергию собственной. По 
состоянию на январь 2020-го установ-
ленная мощность ТЭС «ЛУК ОЙЛа» 
на территории Российской Федера-
ции составила около 1,4 ГВт. Станции 
в основном расположены в Запад-
ной Сибири, Республике Коми, Перм-
ском крае и Волгоградской области. 
Топливом для них служит природный 
и попутный нефтяной газ. При этом 
практически всю вырабатываемую 
электрическую энергию предприятия 
Группы используют на собственные 
нужды. Именно благодаря строитель-
ству генерирующих объектов компа-
ния «ЛУКОЙЛ» смогла за последние 
семь лет снизить объёмы закупок на 
ОРЭМ более чем на 14%.

Тем временем на оптовом рын-
ке электроэнергия дорожает. С 2008 
по 2012 годы на федеральном уров-
не был принят ряд законопроектов и 
утверждены программы по модерни-
зации объектов электроэнергетики 
России на период до 2020 года. Это 
послужило импульсом для строи-
тельства новых ТЭС, АЭС, ГЭС,  
ветровых и солнечных электростан-
ций. Затраты на строительство, а это 
немалые суммы, легли на потреби-
телей электроэнергии. В результате 
за последние пять лет цена мегават-
та мощности на ОРЭМ увеличилась 
более чем в два раза. Как следствие 
существенно выросли расходы про-
мышленных предприятий на покуп-
ную электрическую энергию, что не 
могло не сказаться на стоимости вы-
пускаемой продукции.

В настоящее время отдел оптово-
го рынка электроэнергии ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» насчитыва-
ет семь человек. Это профессионалы 
своего дела, нацеленные на результат. 
В коллективе есть и старожилы, ра-
ботающие с момента формирования 
отдела в 2008 году, есть и молодёжь, 
пришедшая к нам всего год назад. 

При этом суммарный стаж работы со-
трудников в сфере электроэнергетики 
превышает шестьдесят лет.

В век высоких скоростей, в кото-
ром мы живём, законодательство не-
прерывно меняется, дополняется и 
уточняется. Поэтому специалисты 
нашего отдела регулярно проходят 
курсы повышения квалификации, 
участвуют в семинарах и вебинарах, 
что позволяет нам поддерживать вы-

сокий профессиональный уровень, 
идя в ногу со временем. 

За прошедшие семь лет норматив-
ная база по работе на ОРЭМ прак-
тически стабилизировалась, меха-
низмы взаимодействия участников 
торгов и инфраструктурных орга-
низаций налажены и работают без 
сбоев. А на электроэнергетических 
рынках в целом произошли суще-
ственные изменения. Например, к 
нынешнему июлю все энергосбыто-
вые компании, работающие на тер-
ритории России, должны пройти 
процедуру лицензирования энерго-
сбытовой деятельности. Впрочем, 
новое правительство может пере-
смотреть уже принятые решения.

Для меня наиболее яркие события 
последних лет связаны с тем, что по-
явился новый механизм ценозави-
симого снижения потребления элек-
троэнергии (ЦЗСП). О том, что это 

такое, в мартовском номере «Энерго-
вектора» подробно рассказала Ма-
рина Глазова – первый заместитель 
генерального директора ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Об открытии нового направления 
деятельности мы начали задумывать-
ся ещё в 2016-м. В июле 2019-го на оп-
товом рынке был запущен пилотный 
проект по ЦЗСП. Тем временем нами 
с марта по октябрь прошлого года 
была проделана колоссальная работа 
по изучению нормативно-правовых 
документов, поиску и привлечению 
потребителей для участия в ЦЗСП, 
разработке и согласованию новых ре-
гламентов и договоров. И вот в октя-
бре 2019 года наше общество полу-
чило статус агрегатора управления 
спросом с небольшим объёмом сни-
жения потребления – 0,8 МВт. Для 
участия в пилотном проекте нам уда-
лось привлечь потребителей, не вхо-
дящих в Группу «ЛУКОЙЛ». По ре-
зультатам конкурентного отбора, 
проведённого Системным операто-
ром уже в декабре, ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» подтвердило ста-
тус агрегатора управления спросом и 
получило право участвовать в ЦЗСП 
с предприятиями «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Объём разгрузки достиг 20,7 МВт. 
Быть может, я рассказываю сухо и 
формально, но за всем этим скрыва-
ется огромная работа.

На досуге люблю бывать на при-
роде. С удовольствием езжу на ры-
балку и охоту. Охочусь я на водо-
плавающую птицу в Тульской и 
Калужской областях. По выходным 
всей семьёй по традиции выезжаем 
за город, осенью – по грибы.

Я считаю, что человек в жизни 
должен быть решительным и упор-
ным, ставить цели и добиваться их, 
учась на ошибках и следуя своей меч-
те. Если перед тобой встаёт преграда, 
её нужно преодолеть. Мой принцип: 
«Только вперёд!»

В нынешней непростой обстанов-
ке хотел бы пожелать читателям тер-
пения, без которого в любом случае 
не получить серьёзных результатов, 
и конечно же здоровья.   ЭВ

Тенденция к децентрали-
зации энергетики прояв-
ляется не только в том, 

что промышленные предпри-
ятия строят блок-станции для 
собственных нужд, а в полях 
тут и там появляются ветряки. 
В оказании услуг для Систем-
ного оператора начинают уча-
ствовать конечные потребите-
ли электроэнергии, которым 
помогает энергосбытовая ор-
ганизация «ЛУК ОЙЛа».

Андрей КУРБАТОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)
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