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Благодатный регион
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов и губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин 24 марта подписали допол-
нительное соглашение о сотрудничестве на 
2022 год.

«ЛУКОЙЛ» профинансирует строитель-
ство ряда инфраструктурных объектов на 
территории региона, включая физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа 
в Икрянинском районе, а также оснащение 
объектов дошкольного образования в Хара-
балинском районе и ремонт общеобразова-
тельной школы в Лиманском районе. Кроме 
того, компания продолжит поддержку реги-
онального гандбольного центра «Заря Кас-
пия» и проведёт традиционный конкурс со-
циальных и культурных проектов.

В ходе рабочего визита в Астрахань Вагит 
Алекперов посетил верфь, где смонтированы 
верхние строения ледостойкой стационар-
ной платформы и платформы жилого моду-
ля месторождения имени В. И. Грайфера. Ко-
рабелы готовят обе конструкции к выводу 
в Каспийское море и к установке на опорные 
основания, они будут соединены переходной 
галереей. Также глава компании встретился 
с работниками организаций Группы «ЛУК-
ОЙЛ», работающих в Астраханской области.

Будет где зарядиться
Правительство России намерено субси-
дировать расходы на закупку и установку 
быстрых зарядных станций для электро-
транспорта на федеральных трассах. Проект, 
запущенный распоряжением председателя 
Правительства Михаилом Мишустиным, 
рассчитан на три года. В нынешнем году на 
него выделяется 1,37 млрд рублей.

Согласно Концепции по развитию произ-
водства и использования электрического ав-
томобильного транспорта в Российской Фе-
дерации, к 2030 году на территории страны 
необходимо развернуть сеть из двадцати де-
вяти тысяч быстрых электрозарядных стан-
ций. Они должны заряжать аккумулятор до 
80% за 20–30 минут или быстрее.

В текущем проекте заложена цель постро-
ить свыше пятисот мощных зарядных стан-
ций. Сначала средства получат двенадцать 
пилотных регионов, включая Крым, Саха-
лин, Ленинградскую и Нижегородскую обла-
сти, Татарстан, а также все территории, через 
которые проходит одна из наиболее загру-
женных автомагистралей – М-4 «Дон».

итоги года
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» подве-
ли итоги работы в 2021 году. Краснодарская 
ТЭЦ произвела 5802 млн кВт·ч электриче-
ской энергии, в том числе на блочной части 
ТЭЦ выработано 2731 млн кВт·ч, что на 6,8% 
выше показателя 2020-го.

Коллектив предприятия выполнил задачу 
по устойчивому снабжению электроэнерги-
ей кубанской энергосистемы, тепловой энер-
гией – объектов промышленности, сельского 
хозяйства и жилищно-коммунального ком-
плекса Краснодара.

Отпуск тепла внешним потребителям со-
ставил 1223 тыс. Гкал, что на 2,2% выше 
уровня предыдущего года. Удельный расход 
условного топлива на отпуск тепла составил 
149,4 кг/Гкал – на 0,8 кг/Гкал ниже, чем го-
дом ранее.

В полном объёме и вовремя выполнен план 
ремонтов оборудования Краснодарской ТЭЦ. 
Кроме того, в ремонтный период проведён 
большой объём работ по повышению надёж-
ности и экономичности энергообъекта. Проде-
лана большая работа для успешного прохож-
дения осенне-зимнего максимума нагрузок без 
ограничений энергоснабжения потребителей.

В рамках модернизации энергоблока № 1 
по программе ДПМ-2 выполнены работы по 
проектированию, изготовлению, поставке, 
подготовке к монтажу нового котла и турби-
ны, а также нового вспомогательного обору-
дования, по замене трубопроводов острого 
пара, промежуточного перегрева, питатель-
ной воды, нового оборудования КИПиА, 
полномасштабной АСУТП.

Предприятие продолжает совершенство-
вать Систему управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружаю-
щей среды в соответствии с требованиями 
международных стандартов. Все меропри-
ятия профильной программы ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» и Программы эколо-
гической безопасности на 2021–2023 годы 
выполнены в полном объёме.

Действует и совершенствуется Система 
энергетического менеджмента ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго». В марте 2021 года меж-
дународная аудиторская компания «ДэКуЭс» 
провела второй аттестационный аудит на со-
ответствие стандарту ISO 50001:2018.

В прошлом году ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» оказало адресную благотворительную 
помощь пятидесяти с лишним организациям 
и частным лицам, включая специализирован-
ные детские учреждения, на сумму 600 тыс. 
рублей.

генераторы знаний
В Волжском филиале МЭИ 26 марта прошёл 
День открытых дверей. Будущим абитури-
ентам и их родителям рассказывали о самом 
институте и о его промышленных партнёрах. 
Совет молодых специалистов ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» представил своё 
энергопредприятие.

Профориентационная работа с учащими-
ся школ и средне-специальных учебных заве-
дений вошла в традицию энергетиков «ЛУК-
ОЙЛа». В результате плотного взаимодействия 
с профильным институтом общество «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» обеспечивает свои 
энергообъекты высококвалифицированными 
молодыми специалистами по самым актуаль-
ным направлениям с учётом новых трендов, 
технологий и изменений в отрасли. Только в 
2021 году на электростанции города Волжского 
пришли работать тринадцать выпускников вуза.

«Мы говорим и показываем на примерах, 
что по окончании обучения в МЭИ каждый 
прилежный студент может рассчитывать 
на полный набор компетенций, необходимых 
для успешной карьеры», – поделились ребята.

Все на экскурсию!
Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» вошла в число партнёров муници-
пальной молодёжной программы. В её рамках 
на предприятии уже прошла первая экскур-
сия для учащихся средних учебных заведений 
Краснодара.

Экскурсия началась с вводного инструк-
тажа. Затем ребята посмотрели, как работа-
ет оперативный персонал на главном щите 
управления ТЭЦ. Начальник смены станции 
Игорь Насакин рассказал экскурсантам о 
том, как развивается теплоэнергетика Куба-
ни, познакомил ребят с историей Краснодар-
ской ТЭЦ, начиная с пуска неблочной части 
в 1954 году и до ввода в эксплуатацию новой 
парогазовой установки в 2012 году. После 
исторического экскурса ребята узнали о но-
вейших технологических процессах и о теку-
щем проекте по модернизации трёх энерго-
блоков, который реализуется без остановки 
работы ТЭЦ. Школьники особенно интере-
совались строительством солнечной элек-
тростанции на территории предприятия.

Молодых работников на предприятии 
ожидает немало перспектив, в том числе воз-
можность проявить свои таланты в научно-
практической деятельности и быстро расти 
в профессиональном плане.

дни здороВья
Работники Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» прошли бесплатное 
медицинское обследование на территории 
предприятия. Специалисты Центра меди-
цинской профилактики Департамента здра-
воохранения Краснодарского края провели 
обследование сорока шести энергетиков с 
целью выявить у них факторы риска и про-
консультировать по вопросам оздоровления 
и здорового образа жизни.

Помимо измерения роста, веса, артериаль-
ного давления, спирометрии, а также опре-
деления уровня физического развития были 
проделаны такие сложные исследования, как 
анализ общего холестерина и глюкозы в кро-
ви и оценка состояния сердца и получение 
его «портрета» с помощью компьютеризиро-
ванной системы «Кардиовизор». По данным 
обследования врач-терапевт провёл индиви-
дуальные консультации.

По Водной глади
По Москве-реке в тестовом режиме ходит 
первый электрический речной трамвай. 
Электроход «Синичка» отправился в рейс, 
когда часть реки была ещё во льдах.

До 1990-х речной транспорт был очень по-
пулярен в Москве. Москвичи пользовались 
речными трамвайчиками для поездок почти 
столь же широко, как обычными трамваями 
и автобусами. Действовали многочисленные 
городские и даже пригородные линии, где 
ходили суда на подводных крыльях.

Несколько лет назад столичный мэр Сер-
гей Собянин поставил задачу возродить ре-
гулярный речной транспорт. На верфях 
Балакова для нужд «Мосгортранса» был за-
казан новый ледокол. Началось и строитель-
ство новых речных трамваев, способных кру-
глогодично работать на Москве-реке.

«Это будут уникальные суда, экологичные 
и тихие, – говорит заместитель мэра Максим 
Ликсутов. – Первым делом проводятся ходо
вые испытания: надо проверить, как “Синич
ка” управляется в холодное время».

Салон электросудна вмещает до полусотни 
пассажиров. Из дополнительных удобств – 
панорамные окна, мягкие кресла, столики с 
розетками и USB-портами, информационные 
панели. На верхней открытой палубе разме-
щена парковка для велосипедов.

К лету, когда будут дооборудованы прича-
лы, обновлённый речной транспорт должен 
принять первых пассажиров.

СОБЫТИЯ

Бизнес – Природе
Общество «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» успешно 
завершило проект по реконструкции водо-
забора Малой Краснополянской ГЭС на реке 
Бешенке. На месте старого водозабора с дон-
ной решёткой установлена флотационная 
решётка, которая выполняет две функции: 
очищает забираемую воду и не позволяет 
рыбе и другим водным обитателям попасть 
в водоприёмную галерею, откуда поток на-
правляется в турбину ГЭС. Пропускная спо-
собность водозабора – 1 м3/c.

Рыбозащитное устройство, закреплён-
ное на железобетонной конструкции, вклю-
чает пластину для ускорения водного пото-
ка и решётчатый скат в форме вогнутой дуги. 
Прутья решётки с клинообразным сечени-
ем изготовлены из коррозионностойкой ста-
ли. Расстояние между прутьями (около 1 мм) 
подобрано так, чтобы вода проходила вниз 
и в то же время быстрый водяной поток по-
стоянно очищал флотационную решётку, вы-
нося мусор и мелкие водные организмы. Для 
принудительного отведения личинок, моло-
ди и взрослых рыб в безопасное место во-
доёма предусмотрен рыбоотвод. Через него 
рыба попадает в реку Бешенку двадцатью пя-
тью метрами ниже створа головного узла 
Малой Краснополянской ГЭС.

При реконструкции водозабора приме-
нены нетоксичные материалы и антикор-
розийные покрытия, обеспечивающие про-
должительный срок службы и высокую 
эксплуатационную надёжность сооружения.

Проект по реконструкции водозабора вы-
полнялся с марта 2021-го по март 2022 года, 
включая этапы разработки конструктив-
ных решений и согласований с Азово-Чер-
номорским территориальным управлением 
Росрыболовства. Общая стоимость работ – 
16,3 млн руб.

Через Века
Музей Международного нумизматического 
клуба на выставке «Пришёл. Увидел. Победил» 
представил редкие экспонаты, которые никог-
да прежде не выставлялись ни в России, ни за 
рубежом. Это крупнейшая коллекция древ-
неримских золотых монет и медальонов, слу-
живших императорскими наградами, а также 
предметы вооружения римлян и единственное 
сохранившееся в мире древнеримское знамя.

Экспозиция сформирована на основе лич-
ной коллекции учредителя музея – Вагита 
Алекперова. 

Молодо – зелено?
Артём Зеленский, ведущий инженер отдела 
промышленной безопасности, охраны тру-
да и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», стал лауреатом конкурса «Инже-
нер года», который проводили Российский 
и Международный союзы научных и инже-
нерных общественных объединений при 
участии Академии инженерных наук им. 
А. М. Прохорова.

Молодой энергетик пришёл в «ЛУКОЙЛ» 
только в 2012 году, но на его счету уже нема-
ло достижений. Он побеждал на конкурсах 
«Лучший молодой специалист» ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» в номинации «Электроэнергетика» 
и «Лучшие менеджеры и организации года» 
в номинации «Лучший молодой менеджер», 
был призёром конкурса на лучшую научно-
техническую разработку «ТЭК», проводимо-
го под эгидой Министерства энергетики РФ, 
и победителем конкурса профессионального 
мастерства ПАО «ЛУКОЙЛ» на звание «Луч-
ший по профессии». Кроме того, Артём Зе-
ленский – автор пяти научных публикаций, 
среди которых и предложение по модерни-
зации градирен первой очереди Волжской 
ТЭЦ. Также он участвовал в разработке ори-
гинальной компоновки прямоточного гидро-
агрегата для объектов малой энергетики, за-
щищённой патентом. 

атоМная ПодраБотка
В Китае на Тяньваньской АЭС (оснащена 
российскими реакторами ВВЭР-1000) соз-
дают инфраструктуру для передачи пара на 
близлежащий нефтехимический завод. Это 
будет первый опыт поставки тепловой энер-
гии с АЭС в виде пара для промышленного 
потребления.

Проект реализуют компании Jiangsu Nu-
clear Power (дочернее предприятие China Na-
tional Nuclear Corporation) и Lianyungang Pet-
rochemical в новом районе Сювэй города 
Ляньюньгана. Пар, вырабатываемый на тре-
тьем и четвёртом энергоблоках Тяньвань-
ской АЭС, будет транспортироваться на неф-
техимическое предприятие по надземному 
трубопроводу.

Ожидается, что станция будет поставлять 
4,8 млн тонн пара в год, что позволит заво-
ду экономить 400 тыс. тонн топлива, избегая 
выбросов около 184 тонн диоксида серы и 
263 тонн оксидов азота. Подачу пара плани-
руют начать в 2023 году.

литий тронулся
На заводе энергетического машинострое-
ния «ЗиО-Подольск» введён в промышлен-
ную эксплуатацию накопитель энергии с 
коммерческим диспетчером загрузки. Это 
интеллектуальная система, разработанная 
компаниями РЭНЕРА и «Атомэнергопром-
сбыт». Ионолитиевые аккумуляторы выдают 
электроэнергию во внутреннюю сеть завода 
в часы, когда её стоимость максимальна, и 
заряжаются ночью, когда цена киловатт-ча-
са падает. Согласно компаниям, заложенный 
алгоритм позволит экономить до 14 млн руб-
лей в год на каждый мегаватт установленной 
мощности.

Мощность пилотного накопителя 300 кВт, 
ёмкость – 300 кВт·ч. В течение полугода уста-
новка находилась в опытно-промышленной 
эксплуатации, подтвердив заявленные тех-
нические характеристики. В планах компа-
нии РЭНЕРА – в текущем и следующем году 
масштабировать установку до мощности 
3–6 МВт.

Каждый накопитель проектируется под 
потребности предприятия и размещается на 
его территории. Параметры установок мо-
гут достигать десятков мегаватт и мегаватт-
часов в зависимости от режима электро-
потребления оборудования и организации 
заводских сетей. Новинка может найти при-
менение в металлургии, нефте- и газоперера-
ботке, в тяжёлом и среднем машиностроении 
и других энергоёмких отраслях.

«Успешное внедрение ионолитиевых техно
логий в системах накопления энергии на про
мышленных предприятиях, положительная 
экономика проекта и нарастающий инте
рес потребителей к нашему продукту гово
рят о том, что применение систем накоп
ления в энергетике с каждым годом будет 
только расширяться, – отметил генераль-
ный директор «НоваВинда» (материнской 
компании «Атомэнергопромсбыта») Григо-
рий Назаров. – Будут также развиваться 
решения с дистанционным управлением си
стемами накопления, с оптимизацией и воз
можностью балансирования технологических 
режимов на различных видах производств 
и в изолированных энергорайонах. Мы плани
руем дальнейшее развитие и внедрение про
мышленных систем накопления в различных 
отраслях, в том числе в ветроэнергетике».

Сегодня на стадии ввода в промышленную 
эксплуатацию находится аналогичная уста-
новка на 700 кВт и 700 кВт·ч, размещённая 
на предприятии крупной металлургической 
и горнодобывающей компании.

лишние калории
В Астрахани по телевидению прошла серия 
актуальных интервью на тему учёта тепловой 
энергии в многоквартирных домах. Управля-
ющий ООО «Астраханские тепловые сети» 
Александр Градов рассказал телезрителям 
о том, как жители многоквартирных домов 
могут минимизировать плату за теплоснаб-
жение.

После установки общедомовых приборов 
учёта плата, как правило, снижается на 10–
20%, поскольку вместо нормативных величин 
расчётный центр начинает использовать ре-
альные показатели поверенных приборов. Од-
нако бывало и такое, когда после установки 
общедомовых приборов плата увеличивалась. 
Анализ показал, что в этих случаях управляю-
щая организация недобросовестно исполняла 
свои обязанности, допуская перетопы. В до-
мах было жарко, температура в квартирах зи-
мой доходила до 27–29 °C, так что жители до-
мов были вынуждены постоянно держать 
форточки широко открытыми. Александр 
Градов порекомендовал в таких случаях со-
браниям жильцов принять меры воздействия 
на управляющие компании и если эти меры не 
помогут, то компанию сменить. Организовав 
правильное погодное регулирование (силь-
но топить только в морозы), можно сократить 
платежи за тепло для горожан.

Стоит отметить, что «Астраханские те-
пловые сети» плотно сотрудничают с муни-
ципалитетом и поддерживают замечатель-
ные традиции города. В частности, команда 
рыбаков из сотрудников энергопредприя-
тия уже начала готовиться к весеннему фе-
стивалю «Вобла», который в этом году прой-
дёт 30 апреля.

тэЦ Пустыни
Исследователи из Университета науки и тех-
нологий имени короля Абдаллы (Саудовская 
Аравия) предложили конструкцию солнеч-
ной станции, которая помимо электроэнер-
гии производит воду. Система получила 
название WEC2P (Water-Electricity-Crop-Co-
Production).

Фотоэлектрические солнечные панели, 
размещённые под углом к горизонту, снизу 
дополняются слоем гидросорбента. Он впи-
тывает влагу из воздуха вечером и ночью, 
а днём панели разогревают его сверху сво-
им теплом, заставляя выделять воду, кото-
рая снизу проступает в виде капель и стека-
ет в бак.   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://www.coinmuseum.ru/exhibitions/prishel-uvidel-pobedil/
https://edrid.ru/authors/201.e114b.html


Энерговектор № 4 (128), апрель 2022

5

Энерговектор № 4 (128), апрель 2022

4

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В последние годы некоторые аналитики за-
являют, что смартфоны и услуги связи тоже 
следует отнести к этой категории. Потому 
что без них уже нереально обеспечить граж-
данам конституционное право на получение 
информации и возможность взаимодейство-
вать с различными государственными служ-
бами. Как назло, смартфоны и услуги связи 
недавно подорожали.

золотник XXI Века

Своё веское слово в дискуссию внесла пан-
демия. Она спровоцировала резкий рост 
спроса на системы телеконференций для 
онлайнового взаимодействия, одновремен-
но вызвав задержки и сбои в выпуске и по-
ставках высокотехнологичных электронных 
комплектующих. Подорожали не только 
смартфоны и персональные компьютеры. 
Бьют тревогу аналитики из международ-
ной консалтинговой компании Deloitte: «Во 
многих отраслях изза отсутствия одного 
электронного изделия копеечной стоимо
сти тормозятся производство и продажи 
дорогостоящего оборудования». Упущенный 
доход автомобильных компаний в 2021 году 
оценивается в 210 млрд долл., а общие поте-
ри промышленных отраслей всех видов из-за 
дефицита микросхем – в 500 млрд долл.

Проблема пришла и в электроэнергетику, 
где сегодня широко внедряются автоматизи-
рованные системы управления техпроцесса-
ми (АСУТП) с промышленными контрол-
лерами, цифровые средства измерения, 
микропроцессорные устройства релейной за-
щиты и автоматики (РЗиА) и другие элемен-
ты умных сетей.

Рассказывает представитель НПП «Ми-
кропроцессорные технологии» (новосибир-
ский разработчик и производитель микро-
процессорных устройств РЗиА) Михаил 
Пирогов: «Мы запускаем в производство но
вый продукт “Алтей01”. Это будет наш 
флагман в сегменте защит 6–10 кВ в ближай
шие годы. Собственно говоря, продукт был 
годов к производству ещё девять месяцев на

зад, но случился дефицит чипов. Пришлось 
менять вычислительное ядро и переписы
вать программный код. “Спасибо” полупро
водниковой компании STM. К счастью, новая 
версия “Алтея” имеет минимальную зависи
мость от санкционных брендов, включая про
изводителей периферии. Девять месяцев на
зад поставщики склоняли нас к применению 
нового вычислительного ядра STM H7, мол, 
“с ним всё будет хорошо и дефицита не воз
никнет”. Замечательно, что мы тогда от 
этой стратегии отказались. Сработала ин
туиция. Именно “Алтей01” сейчас стал спа
сательным кругом, и вывод продукта на ры
нок состоялся – в такой непростой год».

Аналитики предсказывают, что дефицит 
ключевых электронных компонентов продлит-
ся по крайней мере до 2024 года. Несмотря на 
то что страны наперебой заговорили о «ми-
кропроцессорной независимости» и начали 
принимать программы по организации про-
изводства микросхем на своей территории, 
проблема рассосётся не скоро. Строительство 
современной полупроводниковой фабрики – 
слишком дорогостоящее мероприятие, а от-
ладка технологии на ней может занять месяцы 
и годы. В этих условиях энергетические ком-
пании вынуждены принимать стратегические 
решения на опережение ситуации и уже при-
нимают их. Например, АО «ФСК ЕЭС» объя-
вило о типизации используемого оборудова-
ния релейной защиты и автоматики.

отказаться от лишнего

Стоит отметить, что в архитектуре сегод-
няшних систем РЗиА имеется значитель-
ная избыточность. Рассказывает коммерче-
ский директор АО «Электронмаш» (Санкт-
Петербург) Андрей Литвиненко: «В релейной 
защите на базе микропроцессорных терми

налов, кажется, наступил пик развития, 
новые линейки оборудования не отличаются 
принципиально от предшественников. А чем 
удивлять заказчиков – поддержкой шины 
процесса? Она уже есть у всех поставщиков, 
но не очень востребована. Централизованной 
программной защитой? Свежо, но широкого 
распространения не находит. Вынесением в 
отдельный прибор электронного расцепите
ля от автоматического выключателя 0,4 кВ? 
Неожиданно, но заимствовано из идеоло
гии ячеек комплектных распределительных 
устройств». От редко используемых функ-
ций можно отказаться, тем самым сократив 
потребность в дефицитных электронных 
компонентах.

оБъединять функЦии

Технический директор ОАО «ВНИИР» (Че-
боксары; входит в Группу «АБС Электро») 
Александр Знаменский отмечает любопыт-
ную тенденцию: «В последнее время в рас
пределительных электросетевых компаниях 
начинают находить спрос относительно 
недавно появившиеся на рынке многофунк
циональные устройства РЗиА, совмещаю
щие функции релейной защиты, контрол
лера присоединения и средства измерения. 

Они позволяют электросетевым компаниям 
снижать как капитальные, так и эксплуа
тационные затраты. Благодаря постоянно
му увеличению вычислительных мощностей 
процессоров и объёмов памяти, применяемых 
в устройствах РЗиА, появляется возмож
ность придавать им функции мониторинга 
и диагностики силового оборудования (на
пример, трансформаторов, выключателей)». 
И действительно, раз современные микро-
процессоры имеют достаточно высокую про-
изводительность для одновременного выпол-

нения ряда задач, нужно увеличивать число 
таких задач, сокращая количество используе-
мых дефицитных микросхем.

раБотать систеМно

Литвиненко же считает, что из ситуации, 
сложившейся на рынке компонентов, следу-
ет искать выход в реализации комплексных 
многоуровневых системных решений. «Ин
тересен тренд на развитие автоматических 
систем ведения переключений и поддержания 
режима с использованием видеоаналитиче
ских систем, интегрируемых в АСУТП или 
работающих совместно с устройствами 
РЗиА, – высказывает он свою точку зре-
ния. – Это не банальное технологическое 
видеонаблюдение, а автоматический анализ 
видеоизображения. В качестве примера назо
ву систему анализа положений заземляющих 
ножей и выкатных элементов на подстан
ции, получающую информацию от блока ви
деоаналитики. Сравнивая эту информацию 
с данными от системы телемеханики, про
грамма выдаёт соответствующие сообще
ния в АСУТП». Одновременно видеоаналити-
ка обеспечивает контроль действий работа-
ющего на подстанции персонала, включая 
его нахождение в безопасных рабочих зонах 
и применение обязательных средств ин-
дивидуальной защиты (спецодежда, каска, 
перчатки); если же персонал или посторон-
ний предмет находится в опасной зоне, то 
система видеоаналитики отслеживает блоки-
ровку управления ячейками, шкафами и вы-
ключателями. «Несомненно, такие системы 
делают работу более безопасной, а “разбор 
полётов” – более информативным», – добав-
ляет Литвиненко.

Тем временем в сфере производственной 
автоматизации тоже наблюдается процесс 
интеграции разноуровневых систем и техно-
логий для решения самых разнообразных за-
дач – от расчёта режимов и анализа работы 
РЗиА в аварийных ситуациях или при анали-
зе допустимости планируемых оперативных 
переключений до прогнозирования состоя-
ния оборудования, планирования его ремон-
тов и обслуживания на протяжении всего 
жизненного цикла.

Стоит отметить, что системный подход го-
раздо сложней в реализации, чем простая до-
загрузка промышленных контроллеров но-
выми функциями. Он требует экспертизы 
сразу в нескольких разноплановых областях, 
традиционно занятых разными поставщика-
ми решений.

Алексей БАТЫРЬ

заБота ПраВительстВа

Вице-премьер Александр Новак выступил 
на «правительственном часе» в Государ-
ственной Думе. Он подчеркнул, что ТЭК 
остаётся важной составляющей экономики 
России, одним из основных драйверов раз-
вития промышленности, производствен-
ного и технологического потенциала и во 
многом – основой благополучия народа. За 
прошлый год предприятия ТЭКа принес-
ли в бюджет 9,1 млрд рублей и привлекли 
4,4 трлн рублей инвестиций. «Несмотря на 
сложность текущей ситуации, мы не наме
рены отказываться от наших стратегиче
ских задач. Ключевые направления связаны 
с обеспечением энергобезопасности нашей 
страны, развитием внутреннего рынка 
энергоресурсов, реализацией экспортного по
тенциала и его диверсификацией с учётом 
будущих изменений в энергетическом балан
се», – сообщил Александр Новак.

Рост спроса на чистые источники энергии 
во всём мире стимулировал достижение но-
вых рекордов в российской газовой отрасли, 
объяснил вице-премьер. «Добыча природно
го газа была рекордной за всю историю – 
763 млрд кубометров, что на 10% выше по
казателя 2020 года. При этом экспорт вырос 
на 3%, достигнув уровня 250 млрд кубомет
ров», – уточнил он.

Рекордные показатели достигнуты и в элек-
трогенерации, где в 2021 году выработка уве-
личилась на 6% и составила 1131 млрд кВт·ч. 
Введены в эксплуатацию генерирующие объ-
екты суммарной мощностью почти 3 ГВт, из 
которых 90% – это безуглеродная генерация, 
в том числе новый блок на Ленинградской 
АЭС и двадцать две ветровые и солнечные 
электростанции, рассказал вице-премьер.

Александр Новак подчеркнул, что в мар-
те Россия столкнулась с беспрецедентными 
санкциями со стороны США и других недру-
жественных стран, серьёзно затронувшими 

ТЭК. «США и Великобритания заявили о за
прете на поставки энергоресурсов из Рос
сии. Евросоюз сообщил о введении эмбарго на 
новые инвестиции в ТЭК России. Мы видим 
огромное давление на трейдеров, на транс
портные и страховые компании», – сказал 
вице-премьер. Несмотря на это, ТЭК Рос-
сии продолжает стабильно работать в штат-
ном режиме.

Россия не имеет никакого отношения к ра-
зыгравшемуся кризису на энергетических 
рынках, подчеркнул Александр Валентино-
вич, отметив стойкое желание ряда стран пе-
реложить свои проблемы на Россию. «Мы ни
когда не использовали энергетические ресурсы 
в качестве оружия. На протяжении многих 
десятилетий мы являемся их надёжным по
ставщиком на мировые рынки. Даже в на
стоящее время, несмотря на сложнейшую 
гео политическую обстановку, продолжаем 
поставлять газ европейским потребителям 
в соответствии с заявками и контрактами, 
используя украинскую газотранспортную си
стему согласно контракту до 2024 года», – 
заявил он.

В Правительстве организована работа по 
формированию как системных, так и от-
раслевых мер для поддержки экономики. 
«По поручению Президента были оператив
но подготовлены два пакета законов по под
держке экономики и граждан с целью макси
мально снизить влияние санкций со стороны 
недружественных стран. Готовится третий 
пакет антикризисных законов. Правитель
ством утверждён план первоочерёдных дей
ствий по развитию российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления», – 
отметил вице-премьер.

Правительством был сформирован пе-
речень системообразующих предприятий 
ТЭК, введён запрет на возврат и реэкспорт 
ранее ввезённого оборудования в ключе-
вых секторах, разрабатываются меры по со-
хранению предприятий, находящихся в ино-
странной собственности. «Осуществляется 
поддержка генерирующих и электросете
вых компаний, которые должны были в бли
жайшее время достроить новые объекты ге
нерации и электросетевого хозяйства, но не 
смогут этого сделать изза нарушения ло
гистических цепочек, непоставок оборудо

вания. По действующим правилам в этом 
случае началось бы начисление штрафов и пе
ней. Предлагается отложить такую меру 
и дать бизнесу возможность ввести объек
ты в эксплуатацию чуть позже без примене
ния к ним штрафных санкций. Это касается 
программы ДПМ по модернизации генерирую
щих мощностей, а также ДПМ ВИЭ», – ска-
зал Александр Новак. Важным направлением 
работы Правительства остаётся ускоренное 
импортозамещение и организация производ-
ства оборудования на отечественных пред-
приятиях.

слоВо ПарлаМентария

Председатель Комитета по энергетике Гос-
думы РФ Павел Завальный, выступая на 
«правительственном часе» от фракции «Еди-
ная Россия», заявил, что Россия не должна 
отказываться от поставленных целей низко-
углеродного развития. «Хочу отметить важ
ность новых отраслей топливноэнергетиче
ского комплекса, низкоуглеродной энергетики. 
Мы не должны отказываться от поставлен
ных целей. Наоборот, нам важно так нарас
тить собственные компетенции в этих сфе
рах, чтобы не просто выйти на рынки других 
стран, но и успешно на них конкурировать, 
как это уже происходит в атомной отрасли. 
Особенно это важно на европейском направ
лении, где планируется ускоренное снижение 
зависимости от традиционных энергоресур
сов», – заявил Павел Завальный.

При этом, по словам парламентария, стра-
не необходимо реализовать огромный потен-
циал энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. «Предыдущие 
восемь лет нараставшего санкционного дав
ления, сегодня достигшего пика и вышедше
го далеко за рамки разумного, не были потра
чены впустую. Уровень зависимости отраслей 
российского ТЭКа от западного оборудования 
и технологий значительно снизился. Та же га
зовая отрасль сегодня практически не зави
сит от импорта. Значительно выросла за
щищённость критической информационной 
инфраструктуры ТЭК. Но теперь необходимо 
интенсифицировать все процессы импорто
замещения, в том числе для того, чтобы под
держать и обеспечить заказами промышлен
ность и науку», – отметил Павел Завальный.

ПозиЦия регулятора

Заместитель министра энергетики Анастасия 
Бондаренко на расширенном заседании ко-
миссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в нефтяной, газовой отраслях 
промышленности и строительстве объектов 
нефтегазового комплекса отметила: «Нашей 
ключевой задачей является стабильное энер
гообеспечение экономики и граждан. Прави
тельством России поставлена и каждодневно 
решается задача содействия предприятиям, 
оказавшимся заложниками ситуации. Для 
этого работает комиссия по повышению 
устойчивости российской экономики… Пре
зидентом страны принято решение о перево
де расчётов за газ, поставляемый в страны, 
которые ввели ограничительные меры, на руб
ли. Сокращено количество проверок предпри
ятий, ускорены и упрощены бюджетные про
цедуры, приостановлено действие бюджетных 
правил, теперь все нефтегазовые доходы на
правляются на поддержание и развитие эко
номики и социальной сферы», – отметила она.

* * *
Известные зарубежные макроэкономисты, 
в том числе Роберт Кёрби и Крис Мартен-
сон, с осени 2019 года предупреждали, что 
мировая долларовая система, перегруженная 
долгами, вышла на траекторию монетарной 
гиперинфляции. А сегодня они утвержда-
ют, что финансовые элиты использовали 
российскую спецоперацию на Украине как 
повод для целенаправленного развала миро-
вой торговли. Задача – через нефтяной шок 
организовать остановку мировой экономики 
с тем, чтобы списать на неё, как на форс-
мажор, начинающееся обрушение гигантской 
долговой пирамиды. Дескать, мы тут ни при 
чём. Именно этим объясняются беспреце-
дентные санкции по отношению к России.

Стоит отметить, что в этих условиях фи-
нансовая изоляция – даже в чём-то благо. 
Она поможет нашей стране избежать потря-
сений извне. После обрушения долларовой 
системы народам будут предложены цифро-
вые валюты, эмитированные центральными 
банками.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Когда элеКтронные 
Компоненты в дефиците

для нормальной работы в условиях 
вынужденной международной изоляции

не числом, 
а умением

поддержКа для тэК

Жизнь в нашей стране не-
мыслима без устойчиво-
го снабжения электри-

чеством, теплом и автомобильным 
топливом. Недаром продукция пред-
приятий ТЭК относится к товарам 
первой необходимости. Впрочем, пе-
речень таких товаров постоянно рас-
ширяется.

В конце марта были названы 
меры, которыми Правитель-
ство и регуляторы собираются 

поддержать предприятия топливно-
энергетического комплекса.

Пульт управления цифрового устройства 
РЗиА «Алтей-01»

Производство в условиях дефицита 
компонентов – непростая задача

https://vk.com/video316032938_456242619
https://youtu.be/V4hnQSObBTI?t=1395
https://youtu.be/V4hnQSObBTI?t=1395
https://youtu.be/uk8vIA3EhPc
https://youtu.be/uk8vIA3EhPc
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косМиЧеские МасштаБы

Блокчейновая сеть Regen Network создана в 
рамках экосистемы Cosmos, которая инте-
ресна с нескольких точек зрения. Во-первых, 
она быстро набирает популярность. На мо-
мент подготовки статьи в экосистеме уже 
действовало 39 сетей и несколько десятков 
новых блокчейнов готовилось к запуску. 
Во-вторых, все сети экосистемы изначально 
обладают возможностью межблокчейновой 
связи с помощью протокола IBC (Inter-Block-
chain Communication). Кроме того, запущен 
мост Gravity Bridge для соединения с экосис-
темой Ethereum и готовятся средства взаи-
модействия с другими популярными крип-
тосетями, включая Bitcoin. Это значит, что 
цифровые активы из Regen Network будут 
доступны широкому кругу криптопользова-
телей во всех странах.

В-третьих, экосистема Cosmos чрезвычайно 
энергоэффективна благодаря грамотному вне-
дрению механизма Proof of Stake (POS). Число 
узлов – валидаторов трансакций в сетях огра-
ничено полутора сотнями, и они соревнуются 
между собой в привлечении криптосредств на 
стейкинг от пользователей и в надёжности ра-
боты, а не в вычислительной мощности (читай: 
потреблении энергии). В-четвёртых, все блок-
чейны экосистемы, в том числе и Regen Net-
work, работают быстро. Новые блоки генериру-
ются каждые пять-шесть секунд, а трансакции 
проходят за считанные секунды, максимум – за 
тридцать. В-пятых, в экосистему Cosmos вхо-
дит крупнейшая распределённая криптобиржа 
Osmosis.zone, где уже сегодня можно приоб-
рести токены Regen. Слово «распределённая» 
означает, что используемые биржей активы 
принадлежат её пользователям, количество ко-
торых исчисляется миллионами. Каждый поль-
зователь биржи может предоставить ей лик-
видность и получать за это вознаграждение в 
виде комиссий за обменные операции.

Стоит также отметить, что большин-
ство сетей в экосистеме Cosmos, в том числе 
Regen Network, управляется коллективно че-
рез систему выдвижения предложений и го-

лосования между членами криптосообще-
ства – людьми, которые делегировали свои 
средства валидаторам трансакций.

Мосты Между МираМи

Рассказывает руководитель команды разра
ботчиков Regen Network Грегори Ландва.

В последний месяц мы активно вели перего-
воры с разработчиками распределённой бир-
жи Osmosis.zone, выдвигали предложения 
сообществу Osmo, и оно согласилось предо-
ставить нам средства для того, чтобы погашать 
углеродные выбросы, связанные с работой 
компьютерных систем Osmosis.zone, и заявить 
о климатической нейтральности биржи.

Мы готовим выпуск цифровых углеродных 
сертификатов и надеемся, что они станут 

значимой частью формирующейся на наших 
глазах распределённой финансовой системы. 
Для нас это волнующий момент.

Не думайте, что мы создаём карбоновые ак-
тивы из ничего. Мы регистрируем сокращение 
атмосферных выбросов в верифицированных 
проектах. Токенизируем активы реального 
мира и вносим их в цифровой распределён-
ный реестр, гарантируя отсутствие двойного 
счёта и полную прозрачность на всех этапах.

В сотрудничестве с командами Toucan Pro-
tocol, Moss и BICOWG (Blockchain Infra Car-
bon Offset Working Group) мы участвовали в 
создании карбонового кредита NCT (Nature 
Carbon Ton). Так же называется и наш крип-
тотокен – NCT. Он может быть эмитиро-
ван сразу в блокчейне Regen или в блокчейне 
Polygon с помощью протокола Toucan и пере-
правлен через мост Toucan – Regen.

По доБрой Воле

Стоит напомнить, что существуют два вида 
углеродных рынков: регулируемые и добро-
вольные. Крупнейший на сегодня регулиру-
емый рынок создан в Евросоюзе. Недавно 
таковой появился и в Китае. Мы же занима-
емся кредитами, которые образуются на до-

бровольных рынках. Ими движет свободное 
волеизъявление частных лиц и компаний.

Зачем компания вдруг начнёт тратить 
деньги на карбоновые кредиты? Тут вероят-
ны разные причины. Это может быть не про-
сто промывка мозгов обывателей, но весьма 
важный экономический фактор. Какой? Дело 
в том, что кредитные организации, страхов-
щики и акционеры сегодня на компанию с 
большими выбросами смотрят уже иначе, 
чем пять лет назад. Они считают, что тонны 
CO2 записаны в бухгалтерском балансе в гра-
фе «обязательства», а это выливается в риски 
для бизнеса. И руководители компаний ищут 
способы нивелировать данные риски. Для 
этого можно либо снизить собственные вы-
бросы, либо приобрести право зачесть чьё-то 
чужое их сокращение.

Сдвиг в восприятии углеродоёмкого биз-
неса на Западе случился в 2019-м. Советы ди-
ректоров многих корпораций тогда приняли 
программы сокращения углеродного сле-
да и объявили цели по достижению углерод-
ной нейтральности. Цели эти были записаны 
в корпоративные документы и в результате 
стали обязательными для достижения.

Ценный актиВ

Есть мотивация и другого вида. Инвесторы 
видят, что стоимость углеродных выбро-
сов увеличивается на 20% в год, а много-
численные аналитики предсказывают, что, 
например, рынок естественных решений для 
декарбонизации (высадка деревьев, рекуль-
тивация земель и т. д.) достигнет размера 
в 2 трлн долл. в год. (Сегодня я оцениваю 
его объём в 60–70 млрд долл.) Перспектива 
многократного роста рынка в ближайшие 
десятилетия будоражит умы. Не удивитель-
но, что количество проектов по углеродным 
сертификатам растёт как на дрожжах. На-
ходятся и желающие приобрести углеродные 
сертификаты сейчас для того, чтобы придер-
жать их, дожидаясь повышения стоимости. 
Не только сертификаты – токены Regen, на 

которых базируется наш блокчейн, должны 
дорожать по мере увеличения числа сделок 
и объёмов торговли.

Регистратор VERRA сегодня обслуживает 
около 80% мирового добровольного углерод-
ного рынка. И он поддерживает правильный 
порядок оформления и верификации наших 
углеродных единиц. При переносе в крипто-
сферу они «выходят в отставку» для реально-
го мира с пометкой, где указан адрес их запи-
си в блокчейновой сети в виде криптотокенов 
NCT. Это механизм односторонней переда-
чи – вернуть криптотокен обратно нельзя.

такие разные тонны

В мире есть несколько централизованных 
площадок для торговли углеродными серти-
фикатами, обращающимися на доброволь-
ных рынках, но эффективного механизма 
такой торговли не существует. Это объясня-
ется стремлением корпораций контролиро-
вать, сокращение каких выбросов они себе 
зачтут, а для эффективной торговли необ-
ходима полная унификация товара – одна 
тонна CO2 не должна ничем отличаться от 
другой тонны.

В конце 2019 и начале 2020 годов корпо-
рация Microsoft приобрела все углеродные 
единицы, которые тогда были эмитированы 
в нашей системе. Чтобы точно рассчитать со-
кращение выбросов, мы привлекли целую 
группу учёных. Они работали с космически-
ми фотоснимками и образцами почв. Сдел-
ка вошла в историю как крупнейшая закупка 
карбоновых сертификатов, полученных благо-
даря рекультивации земель. Блокчейна тогда 
у нас ещё не было, поэтому сделка была запи-
сана в нём задним числом, причём сертифика-
ты сразу были помечены как погашенные.

Примерно в таком стиле по всему миру до 
сих пор идёт торговля углеродными единица-
ми. Продавцы и покупатели долго ищут друг 
друга, затем заключают между собой старо-
модный договор, возятся с оформлением бу-
маг. Наша технология позволяет разрешить 
эту проблему с помощью блокчейна: поку-
патель карбоновых сертификатов получит и 
ликвидность, и гибкие условия для закупки, 
и возможность точно отследить и подтвер-
дить происхождение товара.

Важно, что мы создаём прозрачную ин-
фраструктуру для физических лиц и органи-
заций, которые хотят выпустить углеродные 
сертификаты по завершении каких-то сво-
их проектов. Будут созданы все необходимые 
инструменты для онлайновой регистрации 
проектов, верификации данных и эмиссии 
сертификатов.

Виктор САННИКОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Денис Валерьевич, компания «ЛУКОЙЛ» 
приняла и реализует Стратегию в обла-
сти устойчивого развития. Какие в свя-
зи с этим задачи ставятся перед отделом 
ВИЭ общества «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг»?
— «ЛУКОЙЛ» к 2050 году собирается до-
стичь полной углеродной нейтральности, 
используя для этого в качестве одного из 
инструментов масштабное применение ВИЭ. 
А перед отделом возобновляемых источ-
ников энергии стоят задачи проработки и 
реализации различных инновационных про-
ектов, так или иначе связанных с декарбони-
зацией и снижением углеродного следа. Это 
проекты по строительству электростанций 
на ВИЭ в России и за рубежом, а также по 
секвестрации CO2.

— Как в последние годы менялись объёмы 
работ и численность персонала в отделе?
— Объём работ у нас только возрастал, а чис-
ленность изменилась незначительно – был 
принят лишь один новый сотрудник, который 
усилил наши компетенции в архитектурно-
строительных вопросах и оформлении земель-
ных участков для размещения ВИЭ-объектов.

В Стратегии развития компании «ЛУК-
ОЙЛ» до 2031 года поставлена задача удво-
ить мощности возобновляемой электрогене-
рации, так что впереди немало работы. Наш 
небольшой дружный коллектив готов к лю-
бым вызовам!

— Могут ли проекты по секвестрации CO2 
быть экономически выгодными? Какие зна-
ния накоплены в этой сфере?
— Проекты по улавливанию и утилизации 
CO2 могут стать экономически выгодными 
после полноценного введения в Евросою-
зе механизма трансграничного углеродного 
регулирования – конечно же при условии, 
что сохранится торговля с Европой. В связи 
с обострением международной обстановки 
значение данного механизма для России в 
ближайшие годы может резко снизиться, так 
что делать какие-либо прогнозы сложно. Но 
даже в случае переориентации российского 
экспорта на азиатские рынки мы скорее всего 
столкнёмся с проблемами оценки и миними-
зации углеродного следа, поскольку Азия по-
ставляет товары в Европу тоже.

Что касается знаний – наши специали-
сты изучили различные способы улавли-
вания диоксида углерода с помощью жид-
ких и твёрдых сорбентов. Для проекта по 
производству жидкого CO2 на Астрахан-
ской ТЭЦ-2 выбрали наиболее перспек-
тивную с технико-экономической точки 
зрения технологию, предусматривающую 
применение жидкого моноэтаноламиново-
го сорбента.

— Кстати, как продвигается этот проект?
— На текущий момент выполнены предпро-
ектные исследования – выбрано принципи-
альное технологическое решение, а также 
оценена стоимость строительства установки. 
Оценён объём рынка жидкого углекислого 
газа в Южном федеральном округе для опре-
деления потенциального спроса и возмож-
ных каналов сбыта. В этом году мы рассчи-
тываем начать полноценные проектно-изы-
скательские работы.

— В Группе «ЛУКОЙЛ» есть генерирую-
щее предприятие «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», ко-
торое считается центром компетенций 
по возобновляемой энергетике. Как делят-
ся задачи в сфере ВИЭ между обществами 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго»?
— ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» эксплуатиру-
ет четыре ГЭС, сооружённые ещё в советское 
время, а по строящимся солнечным и вет-
ровым станциям обычно выступает в роли 
инвестора. «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
занимается предварительными проработка-
ми и техническим надзором за исполнением 
проектов по реконструкции ГЭС и строи-
тельству станций на ВИЭ. Мы плотно со-
трудничаем с коллегами, хорошо дополняя 
друг друга.

— На совещании энергетиков «ЛУКОЙЛа» 
 в декабре был оглашён перечень перспек-
тивных зарубежных проектов в сфере 
ВИЭ. Какова роль вверенного вам отдела 
в их разработке?
— Да, нас привлекают и к зарубежным проек-
там. Например, наши сотрудники вели пред-
варительные проработки и оценивали энер-
горесурсы для морской ВЭС на Каспии в рай-
оне Апшеронского полуострова. Приложили 
мы руку и к ВИЭ-проектам для Казахстана, 
Болгарии, Италии, Румынии, Ирака. Вообще 
трудно найти регион «ЛУКОЙЛа», для ко-
торого мы не просматривали бы варианты 
«зелёной» генерации. Понимая, что не место 
красит человека, а наоборот, мы надеемся, 
что со временем у компании будет ВИЭ- 
генерация в каждом регионе присутствия.

— Стоимость солнечных панелей снижа-
лась на протяжении многих лет, а недавно 
стала расти. Как на это реагирует рынок? 
Есть ли выбор у российских энергокомпаний?
— Разные компании находятся в разных 
условиях, поэтому судить в целом об оте-
чественном рынке сложно. Несмотря на 
инфляционное подорожание компонентов, 
у «ЛУКОЙЛа» солнечные проекты реализу-
ются: строится Краснодарская СЭС мощно-
стью 2,35 МВт, ведутся проработки новых 
СЭС на юге России и за рубежом.

Если говорить о выборе локализованных 
солнечных панелей для проектов с господ-
держкой, то его у российских энергоком-
паний практически нет. Всего два отече-
ственных производителя – «Хевел» и «Солар 
Системс» – массово производят солнечные 
модули. Хотелось бы видеть больше разно-
образия. Для проектов без господдержки, 
а число таковых с каждым годом увеличива-
ется, годятся импортные панели, в том числе 
китайские. Здесь выбор шире.

— Достаточен ли ассортимент ветро-
энергетических установок, предлагаемых 
росатомовским дивизионом «НоваВинд»? 
Есть ли у «ЛУКОЙЛа» потребность в ВЭУ 
мощностью более 2,5 МВт?
— Турбин на 2,5 МВт вполне достаточно для 
наших перспективных наземных ветростан-
ций. Если же говорить об офшорных станци-
ях, хотелось бы иметь более мощные локали-
зованные установки.

— Есть ли намётки по перспективным во-
дородным проектам?
— Есть. Наш отдел был задействован в про-
работке проектов по получению «зелёного» 
водорода с использованием ВИЭ на терри-
ториях российских (Волгоград, Будённовск) 
и зарубежных (Италия, Болгария) НПЗ. По-
лученный газ планируется направлять как 
на собственные нужды предприятий, так и 
сторонним потребителям. Мы считаем, что 
фундамент для реализации пилотных проек-
тов по водороду заложен.

Помимо этого ведутся предпроектные 
проработки по производству «зелёного» во-
дорода на площадке Краснодарской ТЭЦ, в 
которых мы тоже участвуем.

— В сфере возобновляемой энергетики не 
хватает специалистов. Насколько плодот-
ворно для ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг» сотрудничество с Губкинским уни-
верситетом по подготовке магистров на 
кафедре ВИЭ?
— Очень плодотворно. Выпускники нашей 
кафедры уже работают в «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринге» и «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». 
А в 2021 году с подачи нашего предприятия 
для сотрудников организаций Группы «ЛУК-
ОЙЛ» на кафедре создана программа повы-
шения квалификации по вопросам декарбо-
низации. Программа уже действует, пригла-
шаем всех желающих!

— Английская поговорка гласит: «Прилив 
поднимает все лодки», – хотя сегодня мож-
но говорить и об отливе. Просто ли рабо-
тать и добиваться успеха на волне возоб-
новляемой энергетики?
— Поскольку в мире с каждым годом всё 
возрастающее значение обретают пробле-
мы социальной и экологической ответ-
ственности – как для отдельных людей, 
так и для компаний, – не думаю, что во-
просы декарбонизации и внедрения воз-
обновляемых источников энергии уйдут 
из повестки дня. Сегодня на нашем рынке 
много сложностей, связанных как с воз-
растанием цен на комплектующие, в част-
ности на солнечные фотоэлементы, так и 
с рисками ухода зарубежных компаний из 
России. Тем не менее я верю, что отрасль 
будет динамично развиваться, а мы с кол-
легами приложим к этому все наши силы 
и знания.

— Что ещё вы хотели бы сказать читате-
лям газеты?
— Хочу обратить внимание молодых людей, 
заканчивающих бакалавриат в технических 
вузах, на кафедру возобновляемых источ-
ников энергии в РГУ нефти и газа имени 
Губкина. Там есть полноценная магистерская 
программа, пройдя которую выпускники бу-
дут обладать глубокими знаниями в области 
ВИЭ как с технической, так и с экономиче-
ской стороны. Ну и вообще там очень весело 
и интересно.

Ещё скажу, что каждому человеку важно 
делать личный вклад в устойчивое развитие, 
хотя бы сортируя выбрасываемый мусор, 
чтобы экономить природные ресурсы пла-
неты, и приучая к этому своих детей. Только 
приняв ответственность за наш общий дом, 
мы сможем сохранить его для будущих по-
колений.

— Спасибо за интересный и актуальный 
разговор.    ЭВ

СТРАТЕГИЯ

Помимо централизованных 
систем выпуска и учёта сер-
тификатов происхождения 

электроэнергии, таких как i-REC, 
энергокомпаниям и потребителям 
скоро будет доступен целый ряд де-
централизованных решений. О том, 
какие возможности и преимущества 
они обещают, мы расскажем на при-
мере проекта Regen Network.

Каменный век в истории чело-
вечества завершился не от-
того, что закончились камни. 

Просто появились новые техноло-
гии. По этой же причине возобнов-
ляемая энергетика сегодня теснит 
традиционную. Сбои в международ-
ной торговле способны притормо-
зить данный тренд, но не обратить 
его вспять. О развитии ВИЭ в Груп-
пе «ЛУКОЙЛ» и о проблемах декар-
бонизации «Энерговектор» беседует 
с начальником отдела возобновляе-
мых источников энергии ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» Денисом 
Сотниковым.

вперёдсмотрящие

на подходе децентрализованные 
системы торговли углеродными 
сертифиКатами

оценивая новые технологии 
производства энергии

Ликвидность для распределённой торго вой 
системы предоставляют её пользователи

Организация WildLifeWorks возвращает 
затраты на восстановление лесов в Кении 
через углеродные криптосертификаты

https://www.regen.network/
https://dpo.gubkin.ru/napravleniya-obucheniya?option=com_content&view=article&id=135&prid=217
https://dpo.gubkin.ru/napravleniya-obucheniya?option=com_content&view=article&id=135&prid=217
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Век Больших открытий

В 1873 году английский инженер Уиллоуби 
Смит открыл зависимость проводимости се-
лена от его освещённости. В конце 1860-х он 
работал на прокладке трансатлантического 
кабеля, где с помощью селеновых стержней 
искал в нём дефекты, прежде чем погружать 
его на морское дно. Смит заметил, что диа-
гностическое устройство хорошо работает 
ночью, но перестаёт давать результаты с вос-
ходом солнца. Заинтересованный необыч-
ным поведением селена, инженер поместил 
стержни в закрытый ящик. Выяснилось, что 
в отсутствие света их сопротивление было 
максимальным, а на свету – резко снижа-
лось. Тремя годами позже, в 1876-м, британ-
ские физики Уильям Адамс и Ричард Дей 
смогли перевести селен в режим фотоэлек-
трической генерации.

Почти полвека понадобилось для того, что-
бы от изначального открытия фотоэлектри-
ческого эффекта дойти до изготовления се-
ленового элемента, предназначавшегося для 
солнечной генерации. Это сделал в 1883 году 
американский изобретатель Чарльз Фриттс. 
Он нанёс на металлическую пластину тонкий 
слой селена, а сверху покрыл его полупро-
зрачным слоем сусального золота. Получен-
ные панели Фриттс установил на крыше од-
ного из домов в Нью-Йорке. Имея небольшой 
КПД (около 1%), они непрерывно вырабаты-
вали ток даже при плохом освещении.

И ещё полвека прошло до тех пор, пока 
появились фотоэлектрические преобразо-
ватели с КПД выше 1%. Это были серно-
таллиевые элементы с запирающим слоем, 
созданные в 1930-х.

Немалую роль в развитии солнечной энер-
гетики сыграл Альберт Эйнштейн. В 1905 
году он опубликовал научную статью, где 

описал, каким образом свет несёт энергию и 
как возникает фотоэлектрический эффект. 
Физики, раньше вынужденные работать 
вслепую методом проб и ошибок, получи-
ли ориентир для прицельных исследований. 
А мировая общественность наконец призна-
ла легитимность получения электричества из 
солнечного света.

креМниеВый Век

Переходом к кремнию, основному полупро-
водниковому материалу для производства 
солнечных панелей, мы обязаны американ-
скому инженеру Расселу Олу. В 1940-м он 
обнаружил p–nпереход в кристаллах крем-
ния, после чего началась эра полупровод-
ников. Любопытно, что это открытие было 
сделано случайно. В руки Ола попал брако-
ванный образец кремния с трещиной по-
середине. Исследователь заметил, что этот 
образец выдаёт электрический ток под воз-
действием солнечного света. Как выясни-
лось впоследствии, трещина образовалась 
на границе областей с разной концентраци-
ей примесей (тогда их наличие в кристал-
лах ещё невозможно было определить). На 
одной её стороне накапливался избыточный 
положительный, а на другой – избыточный 
отрицательный заряд.

В 1946 году инженер получил патент на 
конструкцию солнечного элемента, которая 
по сути лежит в основе современных фото-
электрических панелей. Его эффективность 
тогда составляла около 1%.

О перспективах фотоэлектрической гене-
рации мир узнал во многом благодаря Ла-
бораториям Белла. Именно там в 1954 году 
трое учёных – Дерил Чапин, Кельвин Фуллер 
и Джеральд Пирсон – создали вполне прак-

тичные фотоэлементы из кремния с полу-
проводниковым переходом, которые пока-
зывали КПД около 6%. Демонстрационный 
образец приводил в движение игрушечное 
колесо обозрения и снабжал энергией радио-
передатчик.

косМиЧеский Век

Солнечная энергетика не достигла бы сегод-
няшних высот, если бы не тяга человека в 
космос. Заряда электрохимических батарей 
спутникам хватало от силы на пару-тройку 
недель работы. Возможность получать энер-
гию солнца на орбите стала для конструкто-
ров космических аппаратов палочкой-выру-
чалочкой.

В СССР в 1958 году состоялся запуск тре-
тьего искусственного спутника Земли, на 
борту которого были установлены первые 
кремниевые солнечные фотоэлементы. Когда 
аппарат заходил в земную тень, его аппара-
тура автоматически переключалась на пита-
ние от аккумулятора. Мощность солнечной 
батареи была невелика – она обеспечивала 
питание радиопередатчика, излучавшего все-
го четверть ватта. В том же году американцы 
создали космический аппарат «Авангард-1». 
Его солнечная батарея состояла из шести 
элементов, распределённых по сферической 
поверхности корпуса аппарата, и выдавала 
мощность около ватта.

Размещая солнечные элементы со всех сто-
рон сферических спутников, конструкторы 
гарантировали непрерывную выработку элек-
троэнергии при их вращении. Впоследствии 
сферические космические аппараты уступи-
ли место цилиндрическим, тоже покрытым со 
всех сторон солнечными элементами.

Благодаря росту потребности в энергии 
для питания бортовой аппаратуры вско-
ре появились раскрывающиеся шарнирные 
панели, которые ориентировались по солн-
цу. Важно то, что правительства космиче-
ских держав не жалели средств на исследо-
вания и разработки. Солнечные элементы 
для космоса стоили буквально на вес золо-
та, зато на них были отработаны технологии 
создания надёжных структур, способных го-
дами работать в условиях высокого радиа-
ционного фона и резких перепадов темпе-
ратур. В частности, выяснилось, что такой 
полупроводник, как арсенид галлия, более 
устойчив к долговременному воздействию 
радиации, чем кремний. Арсенид-галлиевые 
панели медленнее деградируют и дольше слу-
жат в космосе.

электронный Век

Мировой нефтяной кризис 1970-х резко под-
стегнул развитие альтернативной энергетики 
всех видов, в том числе солнечной. В разных 
странах учёные и инженеры искали пути уде-
шевления производства фотоэлектрических 
солнечных панелей. В результате уже в 1979 
году на рынке появились первые серийные 
солнечные модули.

В 1980-е и 1990-е на волне развития мик-
роэлектроники были отработаны техноло-
гии производства бездефектного монокри-
сталлического кремния в крупных слитках 
и методы легирования полупроводников для 
придания им различных свойств. Развитие 
технологий микроэлектроники, силовой по-
лупроводниковой электроники и солнечной 
энергетики шло параллельно, и они помога-
ли друг другу в снижении цен благодаря эф-
фекту масштаба.

С начала нового тысячелетия развернулась 
настоящая гонка за повышение КПД сол-
нечной фотоэлектрической генерации. Были 
придуманы изощрённые оптические концен-
траторы, системы теплоотвода и многопере-
ходные структуры. Сегодня наибольшую эф-
фективность показывают многопереходные 
фотоэлектрические элементы, составленные 
из нескольких слоёв разных полупроводни-
ков, таких как арсенид галлия, арсенид гал-
лия-индия, германий. В них каждый полу-
проводниковый переход настроен на свой 
диапазон световых волн, благодаря чему 
КПД доходит до 40%.

Константин ЧЕСТНОВ

День безопасности в очередной раз подтвер-
дил, что в этой сфере «ЛУКОЙЛ» остаётся 
одним из лидеров среди российских компа-
ний нефтегазового сектора. На встрече были 
подведены итоги деятельности в области 
обеспечения промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, пред-
ставлены лучшие практики по профилактике 
и преодолению производственных инциден-
тов. Участники обсудили передовой опыт, 
накопленный предприятиями компании и её 
подрядчиками, проанализировали итоги 
расследования происшествий, после чего 
сформировали план работы на перспективу, 
составили соответствующие рекомендации 
и поручения.

Вадим Воробьёв в своём обращении к 
участникам совещания сказал, что необхо-
димо и дальше концентрировать усилия на 
защите здоровья каждого работника и бе-
режном отношении к окружающей среде, 
и подчеркнул, что бескомпромиссность в во-
просах безопасности на производстве нужно 
показывать личным примером.

В своём выступлении начальник Депар-
тамента промышленной безопасности, эко-
логии и научно-технических работ Игорь 
Заикин перечислил основные факторы, вли-
яющие на принимаемые решения в обсуж-
даемой сфере. Среди них – пристальное вни-

мание мирового сообщества к проблемам 
изменения климата, вступление в действие 
ряда важных нормативно-правовых актов 
и продолжающееся в компании совершен-
ствование управленческой структуры.

В частности, руководство «ЛУКОЙЛа» 
приняло новые решения о развитии систе-
мы управления выбросами парниковых га-
зов. «Компания в 2021 году, – отметил Заи-
кин, – установила целевой показатель по 
сокращению выбросов парниковых газов на 
20% к 2030 году. Достичь этой цели планиру
ется за счёт реализации мероприятий сред
несрочных программ декарбонизации, кото
рые только в 2022–2024 годах оценочно дадут 
сокращение выбросов парниковых газов на 
2,7 млн тонн».

Ставка на профилактику делается сразу 
во многих направлениях. Быть готовыми к 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на опасных производствен-
ных объектах помогает создание и разви-
тие собственных аварийно-спасательных 
формирований, которые комплектуются из 
самых опытных работников. В настоящий 
момент в компании имеются пять профес-
сиональных и сорок одно нештатное ава-
рийно-спасательное формирование общей 
численностью 2137 человек, аттестованных 
с присвоением квалификации «спасатель». 
Регулярно проводятся учения как действен-
ный инструмент для минимизации послед-
ствий аварий.

Ещё одно важное направление работы – 
создание систем автоматического контроля 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
обязательное для объектов первой катего-
рии по негативному воздействию на окружа-
ющую среду. Результаты такого контроля в 
соответствии с требованиями законодатель-

ства будут через системы связи автоматиче-
ски передаваться в органы надзора.

Говоря о лучших практиках обеспечения 
безопасности работ на объектах, Заикин при-
вёл несколько примеров. Он назвал, в частно-
сти, реализованный на базе ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» пилотный проект по внедрению 
системы непрерывных улучшений, который 
предполагается тиражировать в других неф-
тегазодобывающих организациях. Распро-
страняется на предприятиях компании и 
опыт ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» по оценке рисков перед проведением 
работ повышенной опасности. В организаци-
ях электроэнергетики продолжается внедре-
ние системы электронных инструктажей по 
охране труда, вошло в повсе дневную практи-
ку применение тренажёров для оперативно-
го персонала.

Безусловным приоритетом для компании 
остаётся повышение уровня компетентности 
работников, ответственных за соблюдение 
нормативов безопасности, и здесь отмечено 
самое тесное сотрудничество с лукойловской 
профассоциацией. Так, в прошлом году были 

проведены обучающие онлайн-семинары по 
изменениям в профильном законодатель-
стве. Была также организована совместно 
с МОПО серия онлайн-семинаров для упол-
номоченных по охране труда по програм-
ме «Лидерство и культура безопасности». 
Практика применения современных цифро-
вых технологий показала, что дистанционное 
обучение обеспечивает гибкость, оператив-
ность и ряд других преимуществ, которые 
оказались особенно актуальны в условиях 
коронавирусных ограничений.

Председатель Совета профассоциации Ге-
оргий Кирадиев отметил, что современное 
производство и организация труда предъяв-

ляют новые требования к нормам безопас-
ности. На этом фоне особая роль отводит-
ся институту уполномоченных профсоюза по 
охране труда. Его развитие – одно из ключе-
вых направлений работы профсоюзных ор-
ганизаций по обеспечению административ-
но-общественного контроля за условиями 
и безопасностью труда работников.

Главный технический инспектор труда 
профассоциации Сергей Герасимов в своём 
выступлении подробно остановился на ре-
зультатах внедрения системы «Лидер безо-
пасности и культуры производства» среди 
уполномоченных профсоюза по охране тру-
да. Пристальное внимание было уделено во-
просам обучения и подготовки персонала. 
За прошлый год дистанционную программу 
«Лидер безопасности» корпоративного учеб-
ного центра в Астрахани прошли 680 упол-
номоченных по охране труда. «Мы придаём 
самое серьёзное значение подготовке кадров 
и внедрению в сознание работников необхо
димости соблюдать требования промышлен
ной безопасности», – отметил Герасимов.

В качестве первоочерёдных задач глав-
ный технический инспектор труда назвал 
развитие и совершенствование администра-
тивно-общественного контроля за условия-
ми и безопасностью труда работников с учё-
том последних требований законодательства. 
При этом необходимы регулярная актуали-
зация подходов к обеспечению безаварийной 
работы и тиражирование положительных 
практик предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 
сервисных и подрядных организаций в обла-
сти воспитания в работниках культуры безо-
пасного труда.

Немалое значение приобретают и мето-
ды более эффективного стимулирования ра-
ботников, обладающих в коллективах доста-
точным авторитетом и подающих пример 
в вопросах соблюдения норм безопасности. 
Вклад этих людей в ритмичную и безаварий-
ную работу предприятий не остаётся незаме-
ченным. Выявлять и поощрять лучших спе-
циалистов в этой сфере помогают различные 
конкурсы. На общероссийском уровне отме-
чены усилия «ЛУКОЙЛа» в повышении без-
опасности производства. Недаром за про-
шлый год восемь работников компании за 
заслуги в деле создания, развития и обеспе-
чения функционирования Единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций были 
награждены медалями МЧС России «За со-
дружество во имя спасения» и «За пропаган-
ду спасательного дела».   ЭВ

ИСТОРИЯСТРАТЕГИЯ

КаК формируется Культура 
безопасного производства с земли в Космос 

и обратно

Компания «ЛУКОЙЛ» в пятый 
раз провела День безопасно-
сти – ежегодное мероприя-

тие, направленное на повышение 
культуры промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей 
среды. Он прошёл в онлайне под 
председательством первого испол-
нительного вице-президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вадима Воробьёва. В ме-
роприятии приняли участие руко-
водители высшего звена компании, 
более двухсот представителей рос-
сийских и зарубежных организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ», сервисных 
и подрядных предприятий, а так-
же председатели действующих там 
проф союзных организаций и техни-
ческие инспекторы труда.

В 1839 году французский учё-
ный Александр Беккерель от-
крыл фотоэлектрический (как 

говорят за рубежом, «фотовольтаи-
ческий») эффект. Беккерель экспе-
риментировал с металлическими 
пластинками, погружёнными в кис-
лотный раствор, и обнаружил, что 
полученная электролитическая ячей-
ка на свету давала больший ток, чем 
в темноте.

Учения на Краснодарской ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Солнечные панели Чарльза Фриттса

Учёные из Лабораторий Белла: «Солнечный 
элемент – это уже не игрушка»

День безопасности прошёл под председа-
тельством Вадима Воробьёва

ставКа на 
профилаКтиКу

приКлючения 
фотовольтаиКи

По материалам журнала «Социальное 
партнёрство», № 1/2022.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Вообще сильный ветер – самая частая причи-
на повреждения фотоэлектрических систем, 
но в последние годы всё отчётливее вырисо-
вывается проблема специфической уязви-
мости трекеров (блоков фотоэлектрических 
панелей, поворачивающихся вслед за солн-
цем) с одной горизонтальной осью. (И хотя 
в нашей стране они пока не распространены, 
конкуренция неизбежно приведёт к их внед-
рению. – Прим. ред.) Ряд серьёзных аварий 
на солнечных электростанциях этого типа 
в самых разных концах мира – в Австралии, 
Иордании, Латинской Америке, Европе – по-
казал, что подходы к их проектированию 
следует пересмотреть. Нестабильность тре-
керов и минимизация негативного воздей-
ствия ветра – горячая тема; и совершенно 
естественно, что она не сходит со страниц 
авторитетного международного журнала по 
солнечной энергетике PV Magazine, по мате-
риалам которого написана эта статья.

галоПирующее скруЧиВание

Главное отличие трекеров от статических не-
сущих конструкций с фиксированным углом 
наклона в том, что обрешётки фотоэлектри-
ческих модулей крепятся к оси за середину, а 
края остаются незакреплёнными. А поскольку 
конструкция трекера не является жёсткой, то 
будет ошибкой рассчитывать её прочностные 
характеристики с применением стандартной 

статической модели ветровых нагрузок, – 
аэро динамические свойства тоже важны.

При сильном ветре на передней и задней 
кромках модуля возникают вихри. Они пери-
одически срываются, и тогда на их месте обра-
зуется область низкого давления, что в свою 
очередь ведёт к появлению новых вихрей, и 
так далее. Наихудший сценарий реализуется, 

когда вихри образуются с периодичностью, 
точно соответствующей собственной частоте 
колебаний конструкции. В этом случае трекер 
начинает раскачиваться, с каждым разом всё 
сильнее, причём угол наклона панелей на раз-
ных концах длинного (например, 50-метрово-
го) ряда может различаться. Ряд изгибается, 
по нему идут волны скручивания, и в конеч-
ном итоге вся конструкция разрушается от 
чрезмерных механических напряжений.

Зарубежные специалисты в области сол-
нечной энергетики называют такое волно-
образное раскачивание «галопирующим 
скручиванием» (буквально – «крутильным 
галопом», torsional galloping). Риск галопиро-
вания нельзя недооценивать, но это не при-
чина вообще отказаться от одноосных гори-
зонтальных трекеров – их можно и нужно 
делать более устойчивыми к ветру.

снижаеМ риски

Саймон Хьюз, партнёр консалтинговой ком-
пании Everoze, специализирующейся на про-
ектах в сфере возобновляемой энергетики, в 
конце 2019 года писал в PV Magazine о том, 
что ни разработчики трекеров, ни строители, 
ни заказчики не придают должного значения 
рискам, связанным с воздействием ветра. 
Однако такого быть не должно.

Проектировщикам рекомендуется перей-
ти на динамические модели расчёта ветро-
вой нагрузки и, в частности, учитывать нели-
нейный характер зависимости между числом 
фотоэлектрических модулей на одной пово-
ротной конструкции и аэродинамической на-
грузкой на неё. В результате можно ожидать 
«видоизменения определённых конструктив

ных решений» и «пересмотра заявлен
ных в проектах максимальных скоро
стей ветра в сторону понижения».

Заказчикам проектов следует луч-
ше изучать местные условия. Во мно-
гих регионах можно ориентировать-
ся на национальные стандарты для 
строительства – правда, в том, что 
касается максимальных скоростей 
ветра, стандартная методика расчё-
тов не подойдёт. Но строительные 
нормы, к сожалению, не везде хо-
рошо проработаны. В сложных слу-
чаях для защиты от ветра нужны 
(и для некоторых проектов действи-
тельно проводились) отдельная экс-
пертная оценка и испытания треке-

ра в специализированной аэродинамической 
трубе. Возможна и противоположная ситуа-
ция – когда электростанция устанавливает-
ся в местности, где по данным многолетних 
наблюдений сильных ветров не бывает во-
все или они налетают только с какой-то од-
ной стороны. Здесь уже можно сэкономить 
средства.

Ну а заказчикам за отсутствием специали-
зированных стандартов для трекеров остаёт-
ся со всей возможной тщательностью прора-
батывать технические требования.

да грянет Буря!

Какое управление панелями позволит треке-
ру выдержать сильный ветер, не сорвавшись 
в галопирующее скручивание? Здесь у проек-
тировщиков есть два основных подхода.

Первый, который рекомендуют, в частно-
сти, Soltec и Nclave, заключается в том, чтобы 
при угрозе шторма перевести фотоэлектриче-
ские модули в горизонтальное положение, ми-
нимизировав тем самым давление ветра, дую-
щего вдоль поверхности земли. В этом случае 
поставщики дополнительно усиливают свои 
трекеры элементами жёсткости; в рекоменда-
циях по обеспечению кредитоспособности для 
производителей трекеров, выпущенных меж-
дународным сертификационным обществом 
DNV GL, также отмечается необходимость до-
полнительного усиления конструкции. Иссле-
дование оборудования Soltec, проведённое не-
зависимой ветроэнергетической лабораторией 
RWDI, подтвердило, что этот подход работает.

Второй подход, применяемый такими ком-
паниями, как, например, Array Technologies 
и Nextracker, – зафиксировать модули в на-

клонном положении (разные постав-
щики рекомендуют разные углы от 
30 до 52°). Подобные конфигурации 
сравнительно устойчивы, так что 
трекеры не раскачиваются даже при 
высоких ветровых нагрузках. К со-
ответствующему выводу пришли не-
зависимо друг от друга несколько 
исследовательских лабораторий, спе-
циализирующихся в области ветро-
энергетики.

Прогресс не стоит на месте. В марте 
этого года в PV Magazine появилось 
сообщение о том, что найден высо-
коэффективный способ предотвра-
щения галопирующего скручивания 
для одноосного трекера FTC Voyager 
(выпущен на рынок в сентябре 2021 

года). Разработчик, FTC Solar, подготовил ре-
комендации совместно с лабораторией RWDI 
(которая испытывала трекер в аэродинами-
ческой трубе) и инжиниринговой фирмой 
Engineered Power Solutions. При сильном ве-
тре трекеры переводятся в горизонтальное 
положение и демпфируются с помощью авто-
мобильных амортизаторов. Как показали ис-
пытания, такая конструкция выдерживает ве-
тры со скоростью 170–240 километров в час.

Мария СУХАНОВА

галопом 
по панелям

Аэроупругость (недавно ЦАГИ 
выпустил посвящённый ей 
фундаментальный труд) – 

это раздел прикладной механики, 
изучающий взаимодействие упругих 
систем с воздушным потоком. Такое 
взаимодействие может приводить к 
разрушению систем, что актуально 
и для летательных аппаратов, и, как 
стало понятно после обрушения мо-
ста Такома в 1940 году, для опреде-
лённых типов сооружений. Если го-
ворить об объектах возобновляемой 
энергетики, то с воздушными пото-
ками взаимодействуют не только ве-
тровые турбины, которым это вза-
имодействие необходимо, но и сол-
нечные панели, работу которых оно 
способно нарушить.

вторая жизнь старого  
элеКтронно-лучевого прибора

зелёный глаз

Результат галопирующего скручивания

Модель для испытаний трекера с амортизатором

Предлагаем читателю на досуге собрать ночник на индика-
торной лампе, которая когда-то своим зелёным свечением 
помогала дедушке настраивать гетеродин лампового приём-
ника на частоту радиостанции или показывала уровень за-
писи на магнитофоне. Помимо самой лампы и панели для её 
подключения к схеме вам потребуются зарядное устройство 
(ЗУ) от старого сотового телефона и стабилитрон средней 
мощности на напряжение порядка семидесяти вольт.

Мы для иллюстрации статьи взяли радиолампу 6Е1П с бо-
ковой индикацией (у другой популярной модели, 6Е5С, инди-
кация с торца). Согласно документации к этой лампе для пи-
тания нити накала необходимо напряжение от 5,7 до 6,9 В и 
ток 300 мА. Собственно, это главные критерии, по которым 
нужно выбирать зарядное устройство.

Многие кнопочные телефоны, выпущенные десять-пятнад-
цать лет назад, снабжались подходящими для нашей задачи 
импульсными зарядными устройствами на основе микросхе-
мы LNK564DN или её аналогов. Такая микросхема способна 
выдать в нагрузку мощность до 3 Вт, чего вполне достаточ-
но для питания нити накала. А анодное напряжение можно 
получить, подключившись к выходу выпрямителя, который 
есть в составе ЗУ (см. рисунок на шаге 3).

Отметим, что предлагаемая нами схема не обеспечивает 
гальванической развязки между сетью и контактами ваку-
умной лампы, поэтому для защиты от поражения электри-
ческим током электронику ночника необходимо поместить 
в закрытый корпус из какого-либо изолирующего материала. 
На конденсаторе мостового сетевого выпрямителя мы име-
ем постоянное напряжение 305 или 320 В (для сети 220 или 
230 В соответственно), но на аноды индикатора необходимо 
подавать не более 250 В. Понизить напряжение до требуемо-
го уровня нам поможет стабилитрон Д817Б на 68 вольт.

Паспортный суммарный ток через оба анода у лампы 6Е1П 
не превышает 7,5 мА. Это значит, что на стабилитроне Д817Б 
будет рассеиваться тепловая мощность не более 0,5 Вт. Сле-
довательно, радиатор ему не потребуется. Вместо Д817Б мож-
но применить его зарубежный аналог или соединить по-
следовательно несколько маломощных стабилитронов, 
рассчитанных на меньшие напряжения. Напряжение накала 
в нашей схеме можно регулировать подбором резистора R3.

Индикатор 6Е1П работает в нормальном режиме, когда на-
пряжение на управляющей сетке относительно катода меняется 
от нуля до –15 В. Чем оно ниже, тем у́же центральный светящий 
сектор. Мы предлагаем подать на сетку (через резистор 20 кОм) 
напряжение –6 В, в этом случае индикатор будет показывать 
три красивых зелёных лепестка. Чтобы получить динамическую 
картинку, можно собрать генератор пилообразного напряже-
ния, питаемый от цепи накала, а его выход подключить к сетке.

Напомним читателям, что люминофор электронно-лу-
чевых приборов тускнеет через несколько сотен часов 
работы. Если люминофор светит слабо, хотя анодное на-
пряжение нормальное, попробуйте найти более свежую 
лампу.

При работе будьте осторожны, не торопитесь, соблюдайте 
требования техники безопасности.

Итак, приступим!

Некоторые радиодетали, сохранившие-
ся у старых радиолюбителей, год от года 
становятся только ценнее. Из-за моды на 

«ламповый» звук сегодня оказались в дефици-
те выходные трансформаторы и триоды для лам-
повых усилителей мощности. Менее востребова-
ны, но на наш взгляд даже более интересны для 
домашнего творчества вакуумные индикаторы 
6Е1П и 6Е5С («зелёный глаз»).

Шаг 2. Подав напряжение на нить накала (контакты 4 и 5), 
убедитесь в том, что она начала светиться. Измерьте 
напряжение на выходе ЗУ под такой нагрузкой. Если оно 
окажется ниже 5 В, поищите другое зарядное устройство.

Шаг 1. Раздобудьте индикаторную лампу 6Е1П с панелькой 
(не показана), зарядное устройство от старого телефона и 
стабилитрон Д817Б или аналогичный. Зарядное устройство 
должно быть рассчитано на ток не менее 300 мА.

Шаг 4. Проверьте, заработал ли индикатор. При необходи
мости подстройте режим преобразователя. Перенеси те 
схему внутрь изолированного корпуса с верхним отвер с
тием или с боковым окошком для лампы. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Разобрав зарядное устройство, выясните, на 
какой интегральной микросхеме оно основано. Дополните 
типовую схему её включения электронной лампой по 
аналогии с нашим примером. Спаяйте полученную схему.

ветровая устойчивость для солнечных 
элеКтростанций
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https://bit.ly/3IF6RJp
https://bit.ly/3IF6RJp
https://youtu.be/j-zczJXSxnw
https://youtu.be/j-zczJXSxnw
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

электроПолёт
Некоторые пауки умеют плести из паутины 
«паруса» в виде конических пучков, на кото-
рых взлетают вверх. Такой способ перемеще-
ния описали ещё в XVII веке. Долгое время 
считалось, что членистоногие пользуются 
естественными конвекционными воздуш-
ными потоками. Однако попытка смоде-
лировать этот процесс выявила, что нити 
паутины сильно скручиваются под действи-
ем турбулентных потоков. Оказалось, что 
исследователи не учитывают присутствие на 
нитях электрического заряда, который пре-
пятствует деформации и формирует «парус» 
конической формы.

Физики из Университета Нотр-Дам-Луэз 
(Ливан) построили математическую мо-
дель паука, поднимающегося в воздух за счёт 
электрического заряда на паутине. Они не 
только смогли подтвердить результаты экс-
периментов, но и обнаружили, что слишком 
большой заряд увеличивает парусность, по-
этому в зависимости от условий может либо 
ускорять, либо тормозить взлёт.

Между землёй и облаками постоянно су-
ществует разность потенциалов. Расчёты и 
эксперимент подтвердили гипотезу о том, 
что напряжённости атмосферного электри-
ческого поля и суммарного заряда нитей по-
рядка нанокулона достаточно, чтобы паук 
миллиграммовой массы мог взлететь.

До сих пор неизвестно, каким именно спо-
собом пауки заряжают свои нити. Предпола-
гается, что это происходит в процессе пря-
дения или после него из-за трения паутины 
о воздух. Неясно также, как заряд распреде-
лён по нити.

исПекая коМПозиты
В Массачусетском технологическом инсти-
туте разработан новый способ получения 
углеродных волокон из недорогого и доступ-
ного в большом количестве нефтяного пека. 
Производя углеволокно не из высококаче-
ственных продуктов нефтепереработки, а из 
её отходов, можно многократно удешевить 
ключевой компонент композитов. Более того, 
получаемые волокна отличаются высокой 
прочностью не только на растяжение, но и на 
сжатие, так что их можно применять в эле-
ментах несущих конструкций.

Учёные подготовили ряд графиков, кото-
рые помогут подбирать режимы обработки 
в зависимости от состава сырья.

уМный ВелосиПед
Специалисты Делфтского технического уни-
верситета и компании Koninklijke Gazelle 
(нидерландский производитель электровело-
сипедов) создали прототип велосипеда, кото-
рый не падает на скоростях выше 4 км/ч. Для 
этого в стойку руля встроен дополнительный 
электромотор.

Профессор университета Аренд Шваб из-
учал динамику езды на двух колёсах на про-
тяжении пятнадцати лет. Опираясь на свои 
выкладки о том, почему и как велосипедисты 
теряют равновесие, он создал систему умно-
го подруливания. Как утверждает профессор, 
на оснащённом ею транспортном средстве 
на скорости свыше 4 км/ч упасть почти не-
возможно. При этом математическая модель 
учитывает сразу двадцать пять параметров. 
Пока у прототипа не только моторчик в руле, 
но и внушительный компьютер, который за-
нял весь багажник.

Но что произойдёт в случае, если велоси-
педист попытается вписаться в слишком кру-
той поворот или объехать камень, а система 
будет ему мешать?

В Чистое ПлаВание
В рамках европейского проекта ShipFC соз-
даются корабельные энергоустановки, рабо-
тающие на аммиаке. Работы координирует 
кластер экологических морских решений 
NCE Maritime Cleantech.

Цель проекта – убедиться в том, что круп-
ные морские суда можно полностью переве-
сти на топливо нового вида, не потеряв в на-
дёжности и ходовых качествах. На сегодня 
созданы прототип аммиачного диссоциато-
ра (разлагает аммиак на водород и азот), то-
пливные элементы и каталитический кон-
вертор. Последний необходим, поскольку 
из топливных элементов помимо воды будет 
неизбежно выходить часть водорода (око-
ло 12%) и небольшое количество аммиака, 
не разложившегося в диссоциаторе.

В планах консорциума ShipFC – к концу 
2023 года оснастить корабль Viking Energy, 
находящийся в аренде у энергетической 
компании Equinor, топливными элемента-
ми мощностью 2 МВт. Корабль должен будет 
по три тысячи часов в год плавать на «зелё-
ном» аммиаке, получаемом с использованием 
ВИЭ. Однако сначала нужно масштабировать 
стокиловаттную энергоустановку, что непро-
сто. Её прототип должен быть построен уже 
к концу нынешнего года.

Мощнее и ПроЧнее
В Институте физики прочности и материало-
ведения СО РАН (Томск) создана отечествен-
ная технология 3D-печати медью.

«Мы разработали промышленную тех
нологию печати медной обмотки, используя 
крупнейший в России 3Dпринтер для элек
троннолучевой печати из металлической 
проволоки, созданный в нашем институте. 
Впервые в мире стало возможно создавать 
такие крупногабаритные аддитивные из
делия из медной проволоки, несмотря на вы
сокую теплопроводность и теплоёмкость 
меди. С помощью нашей технологии будут 
изготовлены опытные образцы короткозам
кнутых роторов для мощных асинхронных 
двигателей, – рассказал директор института 
Евгений Колубаев. – Напечатанная обмотка 
позволяет изготавливать асинхронные элек
трические машины мощностью до 32 МВт 
с частотой вращения до 8000 об./мин. До
биться таких характеристик традицион
ными методами нереально».

Инновационное производство поначалу 
будет весьма дорогим, поэтому учёные гово-
рят о его применении для изготовления дон-
ных газоперекачивающих станций, где обо-
рудование должно подолгу работать без 
обслуживания.

В мае опытные образцы роторов будут пе-
реданы промышленному партнёру для испы-
таний. Завершить их планируется до конца 
текущего года, а в 2023-м начнётся производ-
ство новых российских электрических машин 
и их внедрение в нефтегазовом комплексе.

Понизить градус
В Институте экономики энергетики и энер-
готехнологий общества имени Фраунгофера 
(Германия) выпущено справочное руковод-
ство по построению низкотемпературных 
тепловых сетей, работающих в диапазоне 
температур от 40 до 50 °C вместо привычных 
90–120 градусов.

«Такие сети обещают множество пре
имуществ, – рассказывает доктор Дитрих 
Шмидт, – потому что в диапазоне 40–50 °C 
доступно гораздо больше сбросного и геотер
мального тепла. Кроме того, тепловые насо
сы и солнечные тепловые коллекторы рабо
тают намного эффективнее». Стоит также 
отметить снижение нагрузки на материалы 
труб и уменьшение утечек тепла. Среди недо-
статков – необходимость увеличить скорость 
движения теплоносителя.

стаБильные ионы
Перовскиты, особенно галоидные, привлека-
ют внимание исследователей по всему миру 
обещаниями резко снизить энергетические 
затраты при производстве фотоэлектриче-
ских панелей и даже сделать их тонкоплёноч-
ными. К сожалению, эти материалы доволь-
но быстро деградируют на солнце, так что 
выработка снижается. Группа китайских, 
турецких и корейских учёных нашла способ 
улучшить их стабильность.

Для устранения дефектов кристалличе-
ской решётки при производстве на перов-
скитные плёнки обычно наносят отрицатель-
но заряженные ионы органических веществ. 
И это, как выяснилось, ухудшает стабиль-
ность. Исследователи попробовали сочетать 
поверхностную обработку разнополярными 
ионами и получили неплохой результат. Че-
рез две тысячи часов работы выработка усо-
вершенствованного элемента сокращалась до 
уровня 87% от первоначального, в то время 
как у стандартных элементов она просажива-
лась до 65%.

гелионаВигатор
Масштабы солнечной генерации быстро ра-
стут. Это означает, что с каждым годом всё 
больше фотоэлектрических модулей выпу-
скается, используется и… выходит из строя. 
«Нам необходима циркулярная экономика 
для материалов, применяемых в фотоэлек
трических модулях, – убеждён аналитик из 
Объединённого института стратегических 
энергетических исследований (JISEA, шт. 
Колорадо) Гарвин Хит. – Если мы сможем из
влекать стекло, кремний, алюминий и другие 
материалы для повторного использования, 
то сократим потребности в горной добыче 
и обогащении руд. Проблема в том, что нам 
не хватает информации для выработки наи
более рациональной стратегии».

Например, непонятно, что лучше: сосредо-
точиться на модулях, которые прослужат как 
можно дольше, или на полностью перераба-
тываемых щадящих экологию модулях с ко-
ротким сроком службы. Неясен и циркуляр-
ный эффект от внедрения новых технологий, 
таких как тонкоплёночные элементы.

Для решения этой проблемы в Националь-
ной лаборатории возобновляемой энергети-
ки создаётся компьютерная программа “PV 
in the Circular Economy”, которая будет рас-
пространяться бесплатно.

коПайте глуБже
В Южной Дакоте построен уникальный по-
лигон. Под землёй на глубине 1250 метров 
в бывшей золотой шахте около города Лида 
размещена научная лаборатория коллектив-
ного пользования EGS Collab по изучению 
свойств геотермальных пород. Учёные на ме-
сте исследуют, каким образом вода с разны-
ми примесями просачивается через горячие 
породы из нагнетательной скважины в до-
бывающие, что с ними происходит, как идёт 
теплообмен. С земли это делать несподручно 
и крайне дорого, поскольку для применения 
любого инструмента его нужно встроить в 
пакер и опустить глубоко под землю с по-
мощью буровой установки и колонны труб, 
на что уйдёт от нескольких часов до несколь-
ких дней. Здесь же учёные могут оперативно 
вынуть из пробуренных отверстий и снова 
вставить пять пакеров, поменяв встроенные 
датчики, режимы нагнетания жидкости, её 
температуру, состав и другие параметры.

Для поддержания комфортной температу-
ры в лабораторию размерами 2×2×10 метров 
с поверхности постоянно закачивается про-
хладный воздух. Спуститься вниз и вернуть-
ся наверх можно с помощью шахтного подъ-
ёмника. Подземные эксперименты призваны 
ускорить развитие геотермальной генерации.

энергокирПиЧи
Компания Connected Energy (Великобрита-
ния), специализирующаяся на построении 
промышленных накопителей энергии на 
основе бывших в употреблении аккумуля-
торов, обратилась к автопроизводителям. 
Connected призывает их предусмотреть воз-
можности крепления аккумуляторов стан-
дартизованным способом, например, с помо-
щью резьбовых отверстий в корпусах.

По оценкам Connected, до трети отрабо-
тавших в электромобилях аккумуляторов 
можно эффективно задействовать в стацио-
нарных системах. Такие аккумуляторы раз-
мещаются на полках в стандартном контей-
нере и дополняются инверторами, а также 
схемами управления, реализующими реко-
мендованные режимы зарядки и разрядки.

Компания также просит автопроизводите-
лей использовать прямоугольные конструк-
тивы, которые можно устанавливать друг на 
друга, и воздержаться от применения сильно 
выступающих деталей.

даёшь сиММетрию!
В проточных батареях для накопления от-
рицательного и положительного зарядов тра-
диционно используются разные электроли-
ты. В Гронингенском университете (Нидер-
ланды) учёные предложили симметричную 
структуру с одинаковыми электролитами 
и подобрали для неё подходящий стабиль-
ный органический активный материал (ра-
дикал Блаттера), способный как принимать, 
так и отдавать электроны.

Лабораторная установка прошла 275 ци-
клов зарядки-разрядки, сохранив свыше 90% 
начальной ёмкости, однако ещё требуется по-
добрать водный электролит. Помимо эконо-
мии на масштабах производства такой подход 
позволяет исключить взаимное загрязнение 
электролитов и организовать переполюсовку 
батареи для поддержания симметрии системы.

длинные ЦеПи
Российские ученые разработали инноваци-
онный метод синтеза противотурбулентных 
присадок – полимеров, снижающих энерго-
потери при трубопроводной транспортиров-
ке нефти.

При перекачке нефти с высокой скоро-
стью поток в трубе становится турбулентным. 
Возникающие вихри и пульсации давления 
приводят к заметным энергопотерям. Ми-
нимизировать эти явления помогают противо-
турбулентные присадки, такие как сверхвысо-
комолекулярные полиальфаолефины – редкие 
полимеры, молекулы которых содержат около 
миллиона атомов углерода. Они эффективны 
даже в крайне малых концентрациях – поряд-
ка нескольких миллионных долей. Традицион-
но противотурбулентные  присадки получают 
из альфаолефинов, отечественное производ-
ство которых слишком малό.

Ученые из МГУ, Института нефтехими-
ческого синтеза РАН (Москва) и Институ-
та органического синтеза УрО РАН (Екате-
ринбург) предложили метод, основанный 
на использовании широкодоступного эти-
лена. Сначала химики синтезировали аль-
фаолефины путём сшивания молекул этиле-
на в цепочки длиной до двенадцати атомов 
углерода. Затем полученные цепи химиче-
ски соединяли в сверхвысокомолекулярные 
полимеры. В обеих реакциях использованы 
катализаторы собственной разработки.

Полученные новым способом присадки 
показали высокую эффективность как при 
низких, так и при высоких температурах.

зуБные Протезы
Датская компания CNC Onsite разработала 
технологию восстановления зубцов на ше-
стернях, которые используются для поворота 
ветровых турбин при их ориентации относи-
тельно воздушного потока.

Согласно зарубежной статистике, истира-
ние и поломки зубцов в течение норматив-
ного срока эксплуатации ветроустановок 
случаются в 5–10 % ветропарков. Для заме-
ны зубчатого колеса необходимо доставить 
на площадку высотный кран, дождаться хо-
рошей погоды и снять гондолу так, чтобы 
не повредить лопасти ветрогенератора. Это 
сложные, дорогостоящие и опасные для сер-
висного персонала процедуры.

Технология восстановления сломанных 
зубцов компании CNC Onsite похожа на зуб-
ное протезирование, при котором делается 
слепок и создаётся коронка из прочного ма-
териала. После доставки оборудования и ма-
териалов все операции проводятся внутри 
гондолы, что позволяет ремонтировать ве-
тровые турбины в ненастную погоду.

делаеМ единооБразно
Консорциум Zhaga (произносится «зага») 
одобрил стандарт Zhaga Book 25, описыва-
ющий протокол маломощной радиосвязи 
ближнего действия (Near-Field Communica-
tion, NFC) для программирования драйве-
ров светодиодных светильников. Вместе со 
стандартом аппаратных NFT-решений Zhaga 
Book 24, созданных на основе беспроводного 
интерфейса Bluetooth, новый протокол упро-
щает монтаж, регулировку и техническое об-
служивание систем освещения.

Потребность в подстройке драйверов под 
характеристики выбранных светодиодов и 
правильные рабочие режимы на месте экс-
плуатации существует давно. Производители 
осветительного оборудования, инсталляторы 
и сервисные организации до сих пор решали 
эту задачу самыми разными способами. Ког-
да на рынке появится достаточное количе-
ство унифицированных компонентов, серти-
фицированных по стандартам Zhaga Book 24 
и 25, светотехники смогут обходиться одним 
гаджетом (смартфоном или планшетом) и 
одним программным продуктом. Можно так-
же ожидать некоторого снижения цен на све-
тотехническое оборудование и услуги по его 
разработке, инсталляции и обслуживанию.

резонансный Метод
НПО «Логотех» (город Снежинск Челябин-
ской области) разработало диагностический 
комплекс, позволяющий контролировать 
прессовку обмоток силовых трансформато-
ров, не разбирая их. В основу методики поло-
жено исследование свободных колебаний.

Компания отмечает, что в процессе эксплу-
атации трансформаторов происходит ослаб-
ление обмоток. При недостаточном уровне 
их прессовки импульсные электродинамиче-
ские нагрузки могут приводить к деформа-
ции витков обмоток и, как следствие, к выхо-
ду силовых трансформаторов из строя.

Схожая методика неразрушающего аку-
стического контроля предлагается для кон-
троля механической прочности опорных ке-
рамических изоляторов и керамических 
армированных покрышек.

издалека Виднее
Уральский центр диагностики оборудования 
(Екатеринбург) предложил инновационный 
подход к контролю полимерных и стеклян-
ных изоляторов на воздушных линиях элек-
тропередачи. Предполагается каждый изо-
лятор оснастить RFID-меткой и связанным 
с ней запатентованным датчиком состояния. 
Тогда автомобиль, движущийся вдоль ЛЭП, 
сможет с помощью направленной антенны 
посылать и принимать информацию о место-
нахождении и состоянии изоляторов. Кон-
троль возможен как при включённой, так и 
при отключённой линии.

дВойной эффект
Немецкие учёные оптимизировали техно-
логию получения биогаза для случая его за-
качки в газопроводы. Группа исследователей 
из Технологического института Карлсруэ, Го-
генмейского университета и тестовой лабо-
ратории Института Энглера – Бунте предло-
жила разделить процесс ферментации на два 
этапа, из которых второй проводить при по-
вышенном давлении. Такой способ позволяет 
исключить необходимость в энергозатратном 
сжатии газа перед подачей в трубопровод. 
Кроме того, благодаря высокому давлению 
в получаемой смеси резко уменьшается кон-
центрация углекислого газа – его долю мож-
но сократить с 50 до 10%.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.ucdo.info/pustaya-stranica-1
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Исходная технология изоляции 
модулей с помощью толстых слоёв 
фторопласта на практике подтвер-
дила свою надёжность – изделия 
с ним исправно служат по три-
четыре десятилетия. Но примерно 
в 2010 году производители разрабо-
тали множество (порядка двухсот!) 
удешевлённых заменителей. В боль-
шинстве случаев в качестве основ-
ного слоя использовали полиэти-
лентерефталат, снаружи закрывая 
его тем или иным более химически 
устойчивым фторсодержащим по-
лимером. Не все заменители оказа-
лись удачными.

Как выяснилось впоследствии, 
многослойный «пирог» способен на-
чать трескаться и отслаиваться уже 
через три-четыре года эксплуатации, 
причём источником проблем может 
быть как низкое качество использу-
емых материалов, так и плохо отла-
женная технология их соединения. 

По оценкам маркетологов из компа-
нии DuPont Photovoltaic Solutions, ко-
торая недавно выпустила специаль-
ную плёнку для ремонта неудачного 
пластика, только в Европе дефектам 
подвержены панели суммарной мощ-
ностью около 6 ГВт.

Фотоэлектрические модули с ущерб-
ной изоляцией обычно меняют на 
новые, что выливается в немалые 
траты времени и средств. Произ-
водители и потребители судятся, 
пытаясь переложить друг на друга 
расходы по замене дефектной про-
дукции. Электростанции на время 
вынужденных ремонтов снижают 
выработку энергии. В общем, одни 
неприятности.

ранняя диагностика

Операторам солнечных электростан-
ций важно как можно раньше иден-
тифицировать модули, подвержен-
ные деградации. Потому что даже 
если электростанция построена на 
однотипных панелях, совсем не обя-
зательно все они имеют одинаковое 
защитное покрытие. И это затрудня-
ет самостоятельный подбор модулей 
на замену, нужно обращаться к про-
изводителю.

В Институте солнечных энерге-
тических систем Общества имени 
Фраунгофера (Fraunhofer ISE, Гер-
мания) учёные исследовали 279 мо-
дулей, собранных с двадцати шести 
солнечных электростанций. Помимо 
изощрённого акустического зонди-
рования были отработаны простые 
методы ранней диагностики скрытых 
дефектов пластика, которые можно 
применять как в лабораторных усло-
виях, так и в поле.

Первый метод – это проба на осы-
пание. Если, проведя по плёнке паль-
цем, вы обнаружите на нём белый 
налёт (как будто от мела), будьте 
уверены, что пластик разрушается 
(рис. 1). Подобному осыпанию часто 

подвержены трёхслойные полиамид-
ные покрытия и структуры PA/PET/
PA (полиамид/полиэтилентерефта-
лат/полиамид).

Второй метод просветный – на-
блюдение тыльной поверхности па-
нели в то время, когда она ярко ос-
вещена с лицевой стороны. Если нет 
солнца, можно к стеклу приклады-
вать фонарик. Трещины внутри сло-
ёв пластика на просвет проявятся 
как тонкие прожилки или полоски. 
На рис. 1 также показаны разломы, 
которые возникли в защитной пласт-
массе от проникновения ультрафио-
летового света по периметру вокруг 
квадратных кремниевых фотоэле-
ментов и впоследствии были уси-
лены тепловыми расширениями. 
Недостаток просветного метода – не-
возможность увидеть повреждения 
на всей площади панелей.

Быстрый реМонт

Согласно исследователям из 
Fraunhofer ISE, чем сильнее прояв-
ляется эффект осыпания пластика 
с поверхности, тем выше вероят-
ность того, что трещины есть и 
во внутренних слоях защитной 
структуры. Наиболее подвержены 
дефектам трёхслойные образцы из 
полиамида и покрытие F-C/PET/
PP (фторопласт/полиэтилентереф-
талат/полипропилен). Проблема 
характерна для широкого диапазо-

на изделий разных производителей, 
так что конкретными неудачными 
продуктами или производственны-
ми технологиями объяснить её не-
возможно.

Отметим, что дефекты защитно-
го слоя развиваются на протяжении 
нескольких лет эксплуатации моду-
лей, а поскольку продукция на рын-
ке постоянно сменяется, результаты 
исследования Fraunhofer ISE, прове-
дённого в 2021 году, не отражают се-
годняшней рыночной ситуации.

Весьма кстати компания DuPont 
Photovoltaic Solutions выпустила 
«солнечный пластырь» – фторопла-
стовую плёнку PV Rescue Tape для 
герметизации фотоэлектрических 
модулей. Она наклеивается по всей 
тыльной стороне панели поверх име-
ющейся защитной структуры с помо-
щью бутилового состава. Выпущен 
и специальный станок для наклейки 
(рис. 2). Создана сеть авторизован-
ных партнёров для предоставления 
услуг по герметизации солнечных 
модулей.

Рынок воспринял новинку благо-
склонно. Она выручает операторов 
солнечных электростанций в тех слу-
чаях, когда запасных панелей не хва-
тает, а заказать новые с теми же га-
баритными характеристиками и того 
же класса мощности уже невозмож-
но из-за смены технологий.   ЭВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Причина принятого решения очень проста. 
«Что произошло: мы поставили европейцам 
наши ресурсы, в данном случае – газ, они его 
получили, заплатили нам в евро, которые 
потом сами же и заморозили на наших сче
тах… В результате часть газа в Европу мы 
фактически поставили бесплатно, – объ-
яснил Владимир Путин. – Естественно, так 
продолжаться не может. Тем более что в слу
чае дальнейших поставок газа и их оплаты 
по традиционной схеме новые финансовые по
ступления в евро или долларах также могут 
быть заблокированы».

зелёная коррозия

Декретные деньги, то есть деньги, основан-
ные на силе закона, вполне подходят под шут-
ливое определение: «Я хозяин своего слова. 
Хочу – даю, хочу – забираю обратно». Если 
же посмотреть на историю мировой резерв-
ной валюты с начала XX века, трудно не заме-
тить её откровенной деградации. На замену 
золотым и серебряным монетам пришли зе-
лёные долларовые банкноты, которые можно 
было обменивать на драгметалл по фикси-
рованному курсу. Далее возможность такого 
обмена была постепенно отменена – сначала 
для граждан и организаций (указом прези-
дента США Рузвельта в 1933 году), потом – 
для центральных банков (указом президента 
Никсона в 1971-м). Вскоре был создан неф-
тедоллар, привязавший деньги к энергии ис-
копаемого углеводородного топлива. Этого 
оказалось мало, и был выстроен гигантский 

рынок казначейских обязательств, то есть 
государственных долгов, которые помогали 
«обеспечивать» мировую резервную валюту. 
Одним словом, место реальных ценностей, 
коими являются драгметаллы и горючее, за-
няли обещания заплатить.

В списке других реальных для человека 
ценностей, несомненно, также присутствуют 
электроэнергия, тепло, высококачественные 
продукты питания, земля, экология, чистая 
вода. Впрочем, некоторые «выживальщики» 
скажут вам, что приборы для очистки воды 
имеют даже бόльшую ценность, чем сама 
вода, поскольку их легче запасать и хранить. 
Такие люди склонны запасать продукты пи-
тания, одежду, спички, соль, различные ин-
струменты, свечи, дрова, бензогенераторы 
и солнечные панели как средства для произ-
водства энергии в чрезвычайных ситуациях.

географиЧеские иглы

В бесконечных дискуссиях о международной 
торговле и мировом разделении труда мы 
часто говорим о несправедливом торговом 
обмене. Например, о том, что японцы импор-
тируют природные ресурсы, которых мало 
на их каменистых островах, а экспортируют 
высокотехнологичные товары с большой до-
бавленной стоимостью (на чём и держится 
японская йена). Да, это так. Но понятно, что 
Страна восходящего солнца в принципе не 
может иметь сырьевую валюту, то есть валю-
ту, сила которой коррелирует со стоимостью 
сырьевых товаров.

Поскольку благосостояние японцев на-
прямик зависит от развития высоких тех-
нологий, сами эти технологии являются для 
нации большой ценностью. А что ещё она 
может использовать как базис для нацио-
нальной валюты? Страна вынуждена сидеть 
на «высокотехнологичной игле».

Другой пример – Европа, где полмилли-
арда человек теснятся на пространстве, со-
ставляющем меньше трети площади Рос-
сии. В таких условиях остро встают вопросы 
экологии, экономии, вторичной переработ-
ки материалов и возобновляемой электроге-
нерации. С учётом нарастающего дефицита 
природных ресурсов всё это для европей-
цев – несомненные ценности. Но сказать: 
«Европа сидит на ВИЭ-игле» – как-то язык не 
поворачивается.

В потоке информации из других стран мы 
видим чужие ценностные установки, кото-
рые часто воспринимаем себе в укор. Ев-
ропейцы искренне нахваливают свои стан-
дарты чистого производства и циркулярной 
экономики, а также достижения в сфере 
ВИЭ. Не ради того, чтобы унизить Россию 
или навязать нам низкие цены на наши экс-
портные товары. Просто Европа придёт в 
упадок, если будет расточительной.

Больше ВыБора

Всю вторую половину XX века американский 
доллар успешно играл роли основной валю-
ты мировой торговли и мировой резервной 
валюты. Сегодня, когда глобализация оче-
видно обратилась вспять, доллар как инстру-
мент глобализации стал ненужным. Судя 
по свежим тенденциям, теперь монетарная 

система будет состоять из целого набора на-
циональных и региональных валют, отража-
ющих как местные условия жизни, так и цен-
ности народов.

Кто свергнет короля Доллара с его меж-
дународного трона? За пределами США, где 
доллар защищён силой закона, он держится 
уже не на военной мощи державы, а лишь на 
доверии людей. Но доверие это испаряется 
на глазах из-за ценовой инфляции, которая 
ускорилась до двузначных процентов. Вслед 
за сырьевыми товарами и энергоносителями 
по цепочке дорожают промышленные това-
ры и продовольствие. Попытки регуляторов 
нормализовать ситуацию не дают результа-
тов. Например, восьмого марта на Лондон-
ской бирже металлов случился дефолт по ни-
келевым контрактам. Китайский стальной 
гигант Tsingshan Holding Group играл вко-
роткую, рассчитывая на снижение цен, а они 
резко подскочили, принеся ему многомилли-
ардные убытки. Администрация биржи была 

вынуждена остановить торги и отменить уже 
завершённые торговые операции на сумму 
3,9 млрд долл. Трейдеры были в ярости отто-
го, что биржа защищает одних своих клиен-
тов за счёт других.

на Пороге ПереМен

Раз доллар теряет свою доминирующую роль 
в международной торговле, должны видоиз-
мениться и многочисленные тем или иным 
способом привязанные к нему национальные 
валюты.

Не секрет, что во многих странах в допол-
нение к декретным деньгам уже готовятся 
к выпуску национальные цифровые валю-
ты. (Китайский цифровой юань тестировал-
ся с 2019 года и уже начал широко внедрять-
ся.) Они организованы примерно так же, как 
криптовалюты, хранят все операции в блок-

чейне, находясь под управлением государ-
ственных регуляторов. Центральный банк 
России разрабатывает цифровой рубль. Его 
обращение в идеале исключит посредников 
(коммерческие банки), так что бизнес сможет 
заметно снизить свои издержки. Гражданам 
и юридическим лицам будет предоставлен 
прямой доступ к платёжной системе ЦБ Рос-
сии через приложение на персональном ком-
пьютере или на смартфоне.

С технической точки зрения серьёзных 
проблем в международной торговле с цифро-
выми валютами возникнуть не должно. Циф-
ровые деньги не используют устаревшую 
систему SWIFT и не знают национальных 
границ, а информационно-коммуникацион-
ные технологии сегодня позволяют органи-
зациям оперировать разными электронными 
кошельками и быстро обменивать одни де-
нежные единицы на другие.

Иван РОГОЖКИН

единство 
в разнообразии

дешёвые 
и сердитые

новая схема оплаты 
энергоносителей для 
нового мира

Когда солнечные панели 
выходят из строя 
раньше времени

В марте Президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о расчётах за газ с недруже-

ственными странами в рублях. К 
началу апреля был уточнён поря-
док таких расчётов. «Мы предлага-
ем контрагентам из недружествен-
ных стран понятную и прозрачную 
схему. Чтобы приобрести россий-
ский природный газ, они должны от-
крыть рублёвые счета в российских 
банках. Именно с этих счетов будет 
вестись оплата газа», – сказал пре-
зидент 31 марта.

Стандартные фотоэлек-
трические панели с ли-
цевой стороны защи-

щены прочным стеклом, а с 
тыльной – многослойным по-
лимером. И хотя такой поли-
мер редко подвергается пря-
мому воздействию солнца, 
дождя и снега, он постепен-
но стареет, может отслаивать-
ся и трескаться. В результате 
на электроды и кремниевые 
пластины попадают влага и 
грязь, вызывая коррозию. Бо-
лее того, при высокой влаж-
ности случаются утечки тока, 
из-за чего срабатывают систе-
мы релейной защиты солнеч-
ных электростанций.
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Доверие к американскому доллару испаряется на 
глазах из-за ценовой инфляции, которая ускорилась до 
двузначных процентов. Вслед за сырьевыми товарами 
и энергоносителями повсеместно по цепочке дорожают 
промышленные товары и продовольствие.

Рис. 1. Тест на осыпание и на 
просвет

Рис. 2. Станок для наклейки 
защитного покрытия DuPont
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