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Наш дом – Земля
ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в пятёрку лидеров 
рейтинга экологической открытости евра
зийских нефтегазовых компаний, составлен
ного по итогам 2019 года.

Организаторы рейтинга – WWF России 
и аналитическая группа CREON – определя
ли информационную открытость участников 
и степень их потенциального воздействия на 
окружающую среду. В рейтинг вошли компа
нии с объёмом добычи нефти и газового кон
денсата свыше 1,5 млн тонн в год – 20 из Рос
сии, 14 из Казахстана и две из Азербайджана.

Нефтегазовые компании оценивались по 
трём основным критериям: качество управ
ления проектами по охране окружающей 
среды, уровень экологичности производства, 
готовность раскрывать соответствующую 
информацию.

«ЛУКОЙЛ» одним из первых среди рос
сийских нефтегазовых компаний разрабо
тал и принял корпоративную политику в об
ласти промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды. Кроме того, в 
организациях Группы «ЛУКОЙЛ» действует 
Программа экологической безопасности на 
2018–2020 годы, включающая более девяти
сот экологических мероприятий. Группа де
монстрирует положительную динамику по 
степени утилизации попутного нефтяного 
газа, по сокращению выбросов в атмосферу 
и эффективному использованию водных ре
сурсов. ПАО «ЛУКОЙЛ» ежегодно публику
ет отчёт о деятельности в области устойчиво
го развития и демонстрирует открытость при 
взаимодействии с гражданским обществом, 
местными сообществами и коренными наро
дами при обсуждении будущих и действую
щих проектов.

Это просто клад!
Учёные из Массачусетского технологиче
ского института предложили пять новых 
способов применения битума, нефтяных 
смол и каменных углей. Битум как материал 
для производства асфальта, заделки щелей  
и изготовления кровельных покрытий не 
раскрывает свой настоящий потенциал. 
Между тем из него можно изготавливать 
тонкие покрытия с контролируемыми свой
ствами проводимости и пористости, напри
мер, для электродов суперконденсаторов. Из 
битума можно получать также прозрачные 
нагревательные элементы и гибкие датчики 
натяжения.

обраЗцовый объект
ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию свою 
первую цифровую подстанцию – на Чаш
кинском месторождении в Пермском крае. 
Новый энергообъект позволяет принимать 
и распределять электроэнергию от газотур
бинной электростанции, построенной с це
лью утилизации попутного нефтяного газа.

Цифровая подстанция оснащена совре
менными управляющими системами и пред
усматривает обмен информацией по во
локоннооптическим линиям связи. Для 
повышения надёжности на подстанции пол
ностью зарезервированы вторичное обо
рудование и каналы передачи данных. 
Безотказная работа системы диспетчерско
технологического управления подтверждена 
испытаниями.

Реализовав проект по строительству ПС 
110/35/6 кВ «Чашкино», энергетики «ЛУК
ОЙЛа» смогли снизить затраты на кабельную 
инфраструктуру и обеспечить автоматизи
рованную диагностику параметров оборудо
вания, минимизировав риск возникновения 
аварийных ситуаций.

Проект будет тиражироваться ради повы
шения надёжности и качества электроснаб
жения, а также для снижения капитальных 
и эксплуатационных затрат за счёт примене
ния типовых решений.

Горячий песок
В Венском техническом университете (TU 
Wien) запущена разработка песочного на
копителя тепловой энергии. Песок выбран 
в качестве теплоносителя потому, что, во
первых, он чрезвычайно дёшев. Вовторых, 
его можно нагревать до температур намного 
выше 600 °C. Втретьих, песок легко переме
щать с помощью конвейеров и перекачивать 
с потоком воздуха. Для нагрева и охлажде
ния песка учёные планируют использовать 
активный псевдосжиженный слой.

По замыслу сотрудников TU Wien, песоч
ные накопители можно будет использовать 
для утилизации тепла от цементных и элек
тродуговых печей, от концентраторов сол
нечной энергии. 

Технология обещает быть эффективной 
даже при небольших мощностях. Для про
верки концепции построена опытная уста
новка мощностью 280 кВт, но с ней возникли 
проблемы. Необходимо доработать воздуш
ные форсунки, чтобы выровнять псевдосжи
женный слой.

куЗНице кадров – 90
Семнадцатого апреля Российскому государ
ственному университету нефти и газа имени 
И. М. Губкина, с которым компания «ЛУК
ОЙЛ» сотрудничает с 2003 года, исполнилось 
90 лет.

Ежегодно около ста выпускников вуза по
ступают на работу в организации Группы 
«ЛУКОЙЛ», а более трёхсот сотрудников ком
пании проходят в вузе дополнительное обуче
ние и повышают свою квалификацию.

При содействии компании в университе
те открыты центр компьютерного модели
рования залежей углеводородов, учебноис
следовательская лаборатория для кафедры 
технологии переработки нефти и полигон 
нефтегазопромыслового оборудования (в 
рамках проекта «Виртуальный промысел»).

На базе общества «ЛУКОЙЛИнжиниринг» 
в университете созданы две кафедры: модели
рования физикотехнологических процессов 
разработки нефтегазовых месторождений и 
инновационного менеджмента. А на базе ООО 
«ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» – кафедра 
«Возобновляемые источники энергии».

Совместно с преподавателями РГУ неф
ти и газа имени И. М. Губкина специалисты 
«ЛУКОЙЛа» разработали электронную вер
сию нефтегазовой энциклопедии, издают 
учебники по нефтегазовому делу и возобнов
ляемым источникам энергии.

Торжества в честь 90летия главного неф
тяного вуза страны намечены на октябрь ны
нешнего года.

Химия и жиЗНь
Когалымский завод химреагентов (КЗХ), 
принадлежащий компании «ЛУКОЙЛ», орга
низовал безотходное производство антисеп
тиков для обработки помещений и транспор
та, что позволит обеспечить город и Югру 
эффективным средством в условиях дефици
та дезинфицирующих материалов.

Бактерицидные растворы КЗХ (смеси ам
мониевых солей метилбензилпроизводных, 
амидоаминов таллового масла и добавок по
верхностноактивных веществ в смеси воды 
и метанола) предназначены для обеззаражи
вания рабочих поверхностей, инвентаря, пола 
в помещениях, автомобильных кабин и желез
нодорожных вагонов, дорожных покрытий, 
тротуаров, остановочных павильонов, мусор
ных контейнеров и т. д. В зависимости от це
лей и режимов дезинфекции КЗХ может гото
вить растворы с разной концентрацией.

дороГим ветераНам
Энергетические предприятия компании 
«ЛУКОЙЛ» встречают 75летие Победы, уча
ствуя в праздничных мероприятиях, которые 
рекомендованы Правительством РФ в усло
виях вирусной эпидемии. Это «Бессмертный 
полк онлайн», «Фонарики Победы», «Песни 
Победы на балконе», «Сад памяти» и другие 
акции.

Для каждого жителя городагероя Волго
града День Победы – особенный день. Сколь
ко бы ни прошло лет, волгоградцы всегда бу
дут помнить и чтить тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей Родины. Но ситуа
ция вносит свои коррективы – в этот раз со
трудники ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» 
празднуют День Победы поновому: бóльшая 
часть мероприятий проходит в бесконтакт
ном режиме. Так, традиционная акция «Бес
смертный полк» в этом году состоялась 
на страницах региональной газеты «Волга 
и Дон», а также в социальных сетях.

Особое внимание и помощь нужны вете
ранам. Их в Волгограде поздравляют адресно, 
заодно доставляя на дом продуктовые набо
ры. Но самое главное – это внимание и слова 
благодарности к поколению победителей. 

Сотрудники «Ростовских тепловых сетей» 
заранее поздравили ветеранов войны и тыла 
на дому. Конечно же были предприняты все 
меры предосторожности, чтобы сберечь наи
более уязвимых членов общества.

дальше – лучше
Канадская компания Thordon Bearings обна
родовала результаты испытания подшипни
ков с водяной смазкой серии SXL в турби
нах на гидроэлектростанции Raanaasfoss в 
Норвегии.

На первом гидроагрегате ГЭС (мощность 
13,5 МВт) подшипник проработал 23 887 ча
сов, не обнаружив следов износа. При монта
же гидроагрегата в 2013 году зазор между по
верхностями скольжения был равен 0,65 мм, 
а после семи лет эксплуатации он сократился 
до величины менее 0,3 мм. На других гидроа
грегатах, которые отслужили меньшие сроки, 
зазоры разнятся от 0,3 до 0,5 мм. Сокраще
ние зазоров свидетельствует о том, что поли
мерные вкладыши подшипников постепенно 
впитывают воду и разбухают. Оригиналь
ное решение помогает энергетикам сократить 
эксплуатационные расходы и исключить по
падание масла в реку.

аллея памяти
К 75летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» приняли участие 
во всероссийской акции «Дерево памяти».

В память о героическом подвиге милли
онов наших соотечественников, в том чис
ле своих родных и близких, энергетики вы
садили на территории предприятия саженцы 
деревьев. Эта аллея станет символом свя
зи поколений и будет напоминать потомкам 
о великом подвиге народапобедителя.

Председатель первичной профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» 
Людмила Гребенюк отметила, что участие в 
данной акции является символом глубокого 
уважения и признательности по отношению 
к ветеранам, которые проявили несгибаемый 
характер и мужество и с честью преодолели 
все тяготы войны.

H2 вместо диЗеля
Горнодобывающий гигант Anglo American 
(США) и научнопроизводственная компа
ния Williams Advanced Engineering (WAE, 
Великобритания) объединились для того, 
чтобы создать карьерный самосвал, работаю
щий на водороде.

«Этот инновационный проект представ-
ляет лишь первый шаг в реализации на-
ших стратегических планов, – рассказыва
ет директор по внедрению новых технологий 
компании Anglo American Юлиан Солс, – 
а нашей конечной целью является такая ор-
ганизация работ на шахтах и в карьерах, 
при которой в окружающую среду не будет 
выбрасываться вообще ничего вредного».

Автомобиль будет оснащён водородными 
топливными элементами и модульной систе
мой ионолитиевых аккумуляторов ёмкостью 
1000 кВт·ч, разработкой которой сейчас за
нимается компания WAE. Предусматривают
ся также высоковольтные переключатели и 
система регенеративного торможения, кото
рая будет подзаряжать аккумуляторные бата
реи при движении автомобиля под гору.

Компания WAE уже изготавливает элемен
ты силовой системы для монтажа на карьер
ном самосвале, двигатель которого вырабо
тал свой моторесурс. Испытания автомобиля 
пройдут на месторождении драгоценных ме
таллов Могалаквена в провинции Лимпопо 
ЮАР. Их результаты покажут, какие блоки и 
узлы уже готовы к промышленной эксплуа
тации, а какие – ещё нуждаются в доработке.

да будут виЭ!
Несмотря на бушующую в мире эпидемию 
коронавируса компании возобновляемой 
энергетики по всему миру постепенно воз
вращаются к работе. Если же говорить об об
разовании, то пандемии не удалось парали
зовать учебный процесс в российских вузах.

В РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина за
нятия не прекращались. Лекции и семинары 
проводятся с учётом индивидуальных учеб
ных планов студентов дистанционно с ис
пользованием электронной информацион
нообразовательной среды университета и 
современных средств коммуникации.

У базовой кафедры возобновляемых ис
точников энергии ООО «ЛУКОЙЛЭнерго
инжиниринг», о которой «Энерговектор» уже 
неоднократно рассказывал читателям, поя
вилась страница в социальной сети «ВКон
такте», где регулярно публикуются свежие 
отраслевые новости. Там же размещена ин
формация о порядке поступления в маги
стратуру кафедры и указаны контакты для 
связи по вопросам поступления и обучения.

Преподаватели кафедры ВИЭ ждут 
энергичных и вдумчивых молодых лю
дей, готовых принять вызовы и способных 
преодолевать трудности, посвятив себя воз
обновляемой энергетике.

ЮНый Электрик
В Урае подвели итоги регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессиональ
ного мастерства учащихся по направлениям 
«электро и теплоэнергетика». Лучшим был 
признан третьекурсник Урайского политех
нического колледжа Владимир Мишин.

Казалось бы, какое может быть мастерство 
у тех, кто только осваивает азы профессии? 
Однако организаторы олимпиады рассчи
тывают на ребят, которые не пасуют перед 
трудностями и умеют преодолевать препят
ствия.

В Урае начинающие электрики показа
ли свои знания и умения. Например, они со
бирали высоковольтный разъединитель. По 
итогам регионального этапа Владимир Ми
шин будет участвовать в финале олимпиады. 
«Это честь для меня – представлять Югру 
на уровне России. Надеюсь, что и там высту-
плю достойно и займу призовое место!» – по
делился он.

строки истории
В канун 75й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» поздравили 
ветеранов фронта и тружеников тыла, ранее 
работавших на предприятии. По традиции 
ветеранам оказали материальную помощь, 
вручили цветы и поздравительные открытки, 
пожелали здоровья и долгих лет жизни.

Годы идут, и живых свидетелей войны 
остаётся всё меньше, так что энергетики це
нят каждую встречу с ними, и встречи эти 
надолго запоминаются как прикосновение 
к истории.

Работники предприятия присоединились 
также ко всероссийской акции «#ГолосПамя
ти». Это марафон по чтению стихов в честь 
тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на 
земле, выдержал тяготы военного времени 
и внёс свой вклад в Победу. Коллектив пред
приятия прочёл фрагменты из поэмы Алек
сандра Твардовского «Василий Тёркин».

ЭНерГия беЗ оплаты
Министерство энергетики РФ отметило 
ухудшение платёжной дисциплины среди 
потребителей энергоресурсов. Так, уровень 
оплаты потребляемой электроэнергии с на
чала апреля составляет 88%, а тепловой – 
80% от прошлогодних показателей, сообщил 
министр Александр Новак на совещании по 
энергетике у президента России Владимира 
Путина.

«В течение первого квартала текущего 
года мы фиксировали стабильную ситуацию 
с платёжной дисциплиной, но с начала апре-
ля уровень оплаты электроэнергии, тепла и 
газа явно снизился в сравнении с данными за 
аналогичный период прошлого года», – ска
зал Новак.

По его словам, основное снижение наблю
дается по предприятиям ЖКХ: там уровень 
оплаты составляет около 63% от прошлогод
него показателя. «К сожалению, бюджетные 
организации также снизили оплату пример-
но на 10%, – отметил министр. – В этой си-
туации у предприятий электроэнергетики 
возникают кассовые разрывы, которые се-
годня важно покрыть за счёт кредитования, 
чтобы обеспечить бесперебойное функциони-
рование отрасли, надёжно снабжать потре-
бителей энергией, а также подготовиться 
к новому осенне-зимнему периоду».

С Днём ПобеДы!
Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю вас 
с 75-й годовщиной Великой По беды!

Чем больше проходит времени, тем 
ярче видится подвиг советского народа-
победителя, ценой миллио нов жизней 
освободившего мир от фашизма.

Сегодня мы живём и отмечаем 
великий праздник, борясь с неви ди-
мым противником, кото рого мож но 
остановить только стро гой дисциплиной 
карантина в до мах и на предприятиях. В 
этих непростых условиях энер гети чес-
кие пред прия тия «ЛУК ОЙЛа» про дол жают 
надёжно и бес пе ре бой но обес пе чи вать 
население и про из вод ственные объекты 
элект рической и теп ло вой энергией. Наши 
потре би те ли могут быть спокойны: энер-
ге ти ки не подведут. Имея при мер прадедов 
и дедов, которые 75 лет назад победили 
коричневую чуму, мы, без сомнения, 
справимся с любыми новыми вызовами.

Этот День Победы большинство из нас 
встретит в семейном кру гу. Собравшись за 
праздничным сто лом, давайте вспомним 
о само отверженных героях фронта и тру-
жениках тыла – великих патриотах нашей 
Родины. Поклон им до земли, честь им и 
слава!

Дорогие коллеги, драгоценные наши 
ветераны! От всей души желаю вам мира, 
здоровья, бодрости и новых успешных 
начинаний!

Вице-президент  
по энергетике ПАО «ЛУК ОЙЛ»  

Денис Долгов

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

https://vk.com/renewable_energy_sources
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Докладчики отмечали, что в нынешней слож
ной ситуации энергетические компании про
должают бесперебойно снабжать жилищный 
сектор, предприятия и организации элек
трической и тепловой энергией. И поскольку 
речь идёт о жизнеобеспечении, энергетики 
должны иметь устойчивые денежные потоки 
для закупки топлива, проведения ремонтов и 
оплаты труда персонала. Отраслевые ассоци
ации опасаются, что сложившаяся ситуация 
может вызвать сбои в цепочках расчётов, па
губно сказавшись на всей энергетике.

Надеемся На лучшее

Заместитель министра энергетики Евгений 
Грабчак постарался успокоить аудиторию, 
объяснив, что в отрасли доминируют круп
ные компании с государственным участием 
(для развития конкуренции этот фактор счи
тается негативным), и это облегчает задачи 
управления и адресной поддержки предпри
ятий. «У регулируемых монополий, таких как 
“Росатом” и “Русгидро”, снижение энергопо-
требления, по нашему мнению, не отразится 
на объёмах инвестиционных программ, – рас
сказал он. – Всё, что было запланировано, 
будет выполнено. Конечно же в связи с ситу-
ацией в экономике какие-то проекты тех-
нологического присоединения придётся пере-
нести на следующий год. Но это произойдёт 
по не зависящим от энергетиков причинам».

По прогнозам Минэнерго в сетевой мо
нополии возможно снижение объёма ин

вестиционных программ примерно на 15%, 
некритичное для надёжности энергосете
вого комплекса. «У генерирующих компа-
ний в наиболее тяжёлом состоянии находят-
ся станции, которые совмещают выработку 
электроэнергии и тепла, особенно там, где 
теплоснабжение населения образует сущест-
венный объём бизнеса», – поясняет Грабчак 
(то есть в зону риска попадают теплоэлектро
централи – наиболее эффективные генериру
ющие объекты). – Там тоже придётся чем-то 
жертвовать. Оптимистичный стресс-сцена-
рий, по которому мы сейчас работаем, гово-
рит, что существенного сокращения объёмов 
ремонтных программ и мероприятий, влия-
ющих на безопасность и надёжность энерго-
снабжения, ожидать не следует».

«Важным нюансом становится поставка 
запасных частей и услуг из-за границы, – про
должил заместитель министра. – К сожале-
нию, у нас существует некая импортозави-
симость по запасным частям и сервису. Здесь 
нужно очень аккуратно смотреть, что бу-
дет происходить. По прогнозу из-за непо-
ставки запасных частей и невозможности 
приезда сервисных инженеров из других стран 
в энергосистеме может выбыть из эксплу-
атации порядка трёх гигаватт генериру-
ющих мощностей. Таким образом, в энер-
госистеме с установленной генерирующей 
мощностью более 250 ГВт три гигаватта 
существенно не повлияют на надёжность 
и безопасность».

«подарок» от правительства

Как отметила в своём выступлении предста
витель Совета производителей энергии Алек
сандра Панина, за рубежом энергопотребле
ние упало в среднем на 6–8%, что отражает 
проблемы во всех отраслях экономики, в том 
числе в электро и теплогенерации. Но самые 
большие риски для энергетической отрасли 
несёт падение собираемости платежей за по
ставленные энергоресурсы.

Александра Панина подчеркнула, что за 
рубежом принимаются адресные меры под
держки потребителей, а потому риск роста 

неплатежей минимален. «Мы крайне песси-
мистично смотрим на ситуацию с отме-
ной пеней за неоплату энергоресурсов и не 
считаем эту меру эффективной, – сказа
ла она. – Большинство граждан продолжа-
ет оплачивать услуги. При этом существу-
ют посредники, например недобросовестные 
управляющие организации, которые собра-
ли средства и не перечисляют их ресурсо-
снабжающим компаниям, пользуясь послаб-
лением со стороны Правительства РФ. И 
представьте, что они не сделают этого до 
конца года. В таком случае производители 
энергии не смогут подготовиться к следую-
щему отопительному сезону, отремонти-
ровать оборудование и в итоге обеспечить 
надёжное снабжение потребителей элек-
троэнергией и теплом. Поэтому мы счита-
ем целесообразным скорректировать сроки 
данных мер либо применить к ним адрес-
ный характер, скажем, в отношении опре-
делённых территорий. Иначе последствия 
из-за срывов платежей могут быть беспре-
цедентными». И на эту тему в виртуальной 
аудитории разгорелась забавная дискуссия. 
Как выяснилось, никто из докладчиков тол
ком не может объяснить, на что распростра
няется отмена пеней, прописанная в поста
новлении правительства № 424 от 2 апреля 
2020 года, – на начисление и взыскание или 
только на взыскание. Видно, что государ
ственные меры по поддержке потребителей 
продуманы плохо.

в сиНХроННом режиме

С распространением эпидемии мир оказался 
в невиданной ранее ситуации. Многие про
цессы точно синхронизированы. Например, 
в разных странах власти вынуждены прини
мать практически одинаковые антикризис
ные меры, а люди одновременно озаботились 
одними и теми же вопросами. Где взять и как 
лучше настроить компьютер для дистан
ционного обучения ребёнка? Чем укрепить 
иммунитет? Как безопаснее выгуливать соба
ку? Фактически московский таксист сегодня 
думает над тем же самым, что и китайский 

грузчик, португальский винодел или грече
ский экскурсовод.

Профессиональные, национальные и гео
графические различия отошли на задний 
план. Образ жизни социальных слоёв сбли
зился. Так называемые звёзды эстрады, ли
шённые толпы поклонников, уже не путеше
ствуют на круизных лайнерах и не зависают 
в элитных клубах, а сидят по домам, как и все 
остальные.

Перетягивание каната, когда один пыта
ется получить преимущества за счёт других, 
в ситуации синхронизма мало что даёт. Даже 
если случится чудо и Российское государство 
вдруг оплатит электроэнергию и тепло за 
всех должников, это не значит, что проблемы 
энергокомпаний будут решены. Потому что 
энергетика существует не в вакууме: ктото 
должен изготовить и поставить энергопред
приятиям оборудование, приборы и материа
лы, необходимые для ремонта, ктото должен 
оказать разнообразные услуги. То есть пере
числение денег за потреблённые энергоресур
сы – условие необходимое, но не достаточное.

* * *
Всё человечество объединило усилия для 
того, чтобы как можно скорее остановить 
эпидемию и тем самым предотвратить вели
чайшую депрессию, в которую может ска
титься мир изза повсеместной остановки 
предприятий и нарушения цепочек поста
вок. Возможно, вы слышали, что энтузиасты 
в разных странах спешно разрабатывают 
простые и недорогие аппараты для искус
ственной вентиляции лёгких. Конструкторы 
оперативно делятся между собой идеями и 
чертежами. И никто не придерживает цен
ную информацию для того, чтобы запатенто
вать свои находки.

А потребители прекрасно понимают, что 
свет и тепло в наших домах даром не даются, 
и благодарны оперативному персоналу энер
гетических компаний, который самоотвер
женно трудится день и ночь.

Виктор САННИКОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Наиболее важные объекты здравоохране
ния требуют электроснабжения по первой 
категории надёжности. Недаром для пере
профилирования поликлинического отде
ления Бронницкой центральной районной 
больницы в госпиталь для больных с коро
навирусной инфекцией компания «Россети 
Московский регион» выделила 1 МВт до
полнительной мощности, а для аналогично
го перепрофилирования одного из корпусов 
Жуковской городской клинической боль
ницы – 800 кВт. В обоих случаях кабельные 
линии и трансформаторы были продублиро
ваны. А для открывшегося в апреле инфек
ционного центра в Новой Москве компания 
«Россети» проложила две кабельные линии – 
основную и резервную – от двух разных под
станций; общая протяжённость смонтиро
ванных кабелей превысила 80 км.

Но дублирование линий возможно дале
ко не везде, причём оно всегда обходится до
рого, как и другие методы резервирования 
питания, что заставляет искать альтернатив
ные решения. Возможно, в этом качестве на
шим читателям будут интересны микросе
ти (в терминологии российского Системного 
оператора – «активные энергетические ком
плексы»), то есть локальные электросети на 
основе небольших (как правило, возобновля
емых) источников энергии, набирающие сей
час популярность за рубежом.

В нормальном режиме микросеть работает 
в связке с традиционной централизованной 
энергетической сетью, которая компенсирует 
разницу выработки и потребления энергии, 
но при необходимости может переходить 
в автономный режим. Поскольку такая необ
ходимость возникает довольно редко, потре
бители, рассматривая проекты микросетей, 
больше думают о том, чтобы снизить затра
ты на покупную электроэнергию, а заодно 
внести вклад, пусть и скромный, в решение 
экологических проблем. Но в период кризи
са эти соображения, сами по себе достаточ
но важные, отходят на второй план, и потре
бителей волнует прежде всего надёжность. 
Как считает главный редактор сетевого изда
ния Microgrid Knowledge Элиза Вуд, хотя из
за пандемии рынок микросетей переживает 
далеко не лучшие времена, спрос на нём вос

становится, как только ситуация стабилизи
руется. Так уже не раз бывало после крупных 
ураганов, лесных пожаров и других стихий
ных бедствий.

причиНы ЗаНяться НадёжНостьЮ

В отличие от пожаров и ураганов пандемия 
не повреждает непосредственно инфра
структуру энергоснабжения, тем не менее 
она заставляет нас придавать энергетической 
безопасности особое значение. Вопервых – 
и это самое очевидное, – электричество необ
ходимо больницам: для тяжёлых пациентов с 
коронавирусом это в прямом смысле вопрос 
жизни и смерти.

Вовторых, «обычные» стихийные бед
ствия никто не отменял, даже наоборот – 
природа постоянно удивляет нас погодными 
аномалиями. По всему миру уже горят леса, 
а лето 2020 года ожидается очень жаркое, так 
что надо готовиться к ещё более масштаб
ным лесным пожарам, разрушительным ура
ганам и наводнениям. И в экстренных служ
бах это хорошо понимают.

Втретьих, пандемия форсировала пере
ход офисных работников на удалённый ин

тернетдоступ. Понятно, что после снятия 
ограничений многие с радостью вернутся в 
родной офис, но отнюдь не все. По оценкам 
(разумеется, очень приблизительным) ана
литиков, от 25 до 30% работников останутся 
на домашнем режиме. А по корпоративным 
стандартам рабочее место должно снабжать
ся энергией независимо от того, где оно нахо
дится, и это тоже аргумент в пользу домаш
них микросетей.

чс особоГо типа

Микросеть индейской резервации БлюЛейк 
в округе Гумбольдт в Калифорнии была уста
новлена в 2017 году и в штатном режиме об

служивает её повседневные нужды. А в октя
бре прошлого года, когда компания Pacific Gas 
and Electric (PG&E) – основной поставщик 
электроэнергии для округа – должна была 
на три дня прекратить подачу тока, чтобы 
помешать распространению лесного пожа
ра, именно микросеть помогла организовать 
экстренную помощь. Несколько жителей рас
положенного рядом одноимённого городка, 
которым нужно было подключить медицин
ские приборы, временно переселились в отве
дённые им номера гостиницы для туристов, а 
все остальные ходили в резервацию заряжать 
от микросети свои мобильные телефоны и 
электротранспорт, пользоваться Интернетом 
и т. п.; там же действовал и временный офис 
ежедневной окружной газеты. Резервные ди
зельные генераторы обеспечили током насосы 
заправочной станции, муниципального водо
провода и рыбоводческой фермы.

Пандемия поставила перед резерваци
ей новую проблему – как распорядиться из
быточной мощностью? Туристы перестали 
приезжать, энергопотребление упало, а от
править «лишнюю» энергию, выработанную 
солнечными панелями, в сеть PG&E невоз

можно – имеющееся подключение позволя
ет только получать недостающую мощность. 
Но когда Шашанк Панде, архитектор про
граммных решений Siemens, устанавливав
ший и настраивавший контроллер микросе
ти, заглянул в системный журнал, оказалось, 
что перенастраивать контроллер уже не нуж
но – он автоматически адаптировался к но
вому профилю загрузки сети, ориентируясь 
на финансовые результаты. Перестроился ал
горитм использования аккумуляторных ба
тарей: раньше они заряжались в основном в 
тёмное время суток (при низком тарифе) от 
сети PG&E, а днём отдавали энергию. Теперь 
же, с появлением излишков бесплатной энер

гии от солнечных батарей, они заряжаются 
днём, а отдают энергию ночью. Лишившись 
туристского бизнеса, резервация включилась 
в правительственную программу доставки 
еды престарелым, взяв на себя обслужива
ние территории площадью в 1400 квадрат
ных миль.

микросеть вместе с больНицей

Многие проекты строительства микросетей 
на фоне пандемии остановлены, но те из них, 
которые относятся к энергообеспечению 
медицинских учреждений, продолжают раз
виваться. Так, Microgrid Knowledge сообщает 
о пуске резервной микросети на базе газовой 
генерации в медицинском центре Citizens 
в Техасе, об оборудовании двух экстренно 
развёрнутых больниц в Калифорнии блока
ми твердооксидных топливных элементов и 
о многом другом. Особо хочется выделить 
проект мобильной модульной больницы 
Winch Clinic, в котором микросеть выступа
ет не как резервная, а как основная система 
снабжения энергией. Его разработчик, бри
танская компания Winch Energy, специали
зируется на автономных энергосистемах для 
удаленных районов и работает главным об
разом на африканском рынке. Модули Winch 
Clinic оборудуются в стандартных 20 или 
40футовых контейнерах в конфигурации на 
четыре или восемь комнат, где в зависимости 
от потребности можно разместить амбула
торию, смотровой кабинет, операционную, 
блок интенсивной терапии, палату стациона
ра и т. п. Микросеть, включающая солнечные 
панели на крышах модулей и аккумулято
ры, позволяет в жарких странах в кругло
суточном режиме поддерживать системы 
жизнеобеспечения (кондиционирование, 
вентиляцию, фильтрацию воздуха, освеще
ние, подачу и отведение воды) и специализи
рованное медицинское оборудование, в том 
числе необходимые для тяжёлых случаев за
болевания COVID19 аппараты искусствен
ной вентиляции легких. По запросу обеспе
чиваются дополнительные функции, такие 
как спутниковое подключение к Интернету 
или зарядка дронов, доставляющих припасы 
и материалы.

Больница может быть развёрнута менее 
чем за месяц и в африканских условиях ско
рее всего останется в работе и после оконча
ния ЧС. «Недавняя пандемия COVID-19 лишь 
вновь подчеркнула необходимость создания 
медицинских пунктов, способных надёжно 
функционировать круглые сутки, оказывая 
помощь пациентам и предотвращая распро-
странение заболевания», – отмечает глава 
компании Николас Ригли.

Мария СУХАНОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стратегия бег
Ства в тихую 

гавань теряет
 эффективноСт

ь

возобновляемые иСточники 
энергии повышают надёжноСть 
энергоСнабжения

Современная медицинская тех-
ника требует бесперебойной 
подачи электроэнергии, по-

этому обеспечение надёжной элек-
тросетевой инфраструктуры – одна 
из главнейших задач при строитель-
стве новых больниц и перепрофили-
ровании старых.

Семнадцатого апреля фонд 
«Росконгресс» провёл он-
лайн-конференцию «Новая 

энергетическая реальность на фоне 
COVID-19. Возможен ли кризис 
энергокомпаний?». В виртуальной 
студии собрались представители 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, энергогенерирую-
щих компаний, отраслевых ассоци-
аций и консалтинговых групп. 

отдельный кризиС микроСети против 
бедСтвий

Энергомодули Winch Clinic заряжаются от солнечных батарей



6 7

Энерговектор № 5 (105), май 2020 Энерговектор № 5 (105), май 2020

«счастливый деНь»
Записано со слов труженика тыла из 
Ростова-на-Дону, заслуженного энергетика 
Российской Федерации Анатолия Александ
ровича Переднева.

Я родился 13 ноября 1931 года в городе Ша
туре Московской области. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, мне ещё не было 
и десяти лет. Отец, как и большинство его то
варищей, ушёл на фронт. Я остался за старшего 
мужчину в семье. В школу во время войны не 
ходил, да и некогда мне было учиться! Нужно 
было помогать матери по хозяйству, смотреть 
за младшими братьями и сёстрами. Старался, 
как мог, зарабатывать копеечку: сторожил ан
гары, разгружал дрова. Хлеба, который выда
вали по карточкам, никак не хватало. Убирал 
снег и за эту работу получал крупу. У нас в хо
зяйстве была корова. Её молоко мы сдавали на 
фронт, сами не пили. Было очень трудно, мне 
тяжело вспоминать те времена. Я постоянно 
ходил голодным, но никогда не плакал.

Налёты немецкой авиации происходи
ли регулярно с октября 1941го по июнь 1943 
года, однако за всё время ни одна бомба не 
упала на нашу Шатурскую ГРЭС, потому что 
электростанцию и железнодорожную ветку 
к ней защищал зенитноартиллерийский ди
визион ПВО. Но железную дорогу всё рав
но бомбили, и я помогал бойцам Красной 
Армии восстанавливать железнодорожные 
пути, грузил снаряды. Меня называли сыном 
полка, даже на довольствие поставили. Этим 
мне спасли жизнь.

День Победы я встретил на крупной же
лезнодорожной станции, где стояли эшелоны 
с солдатами. Когда по радио объявили, что 
вой на закончилась нашей победой над фа
шистской Германией, все выскочили из ва
гонов, начали друг друга обнимать, поздрав
лять, стоял шум и визг. Я побежал домой, 
обнял маму, и мы сразу решили пойти с се
мьёй сфотографироваться, чтобы запечатлеть 
в памяти тот долгожданный счастливый день.

В 1947м я окончил ремесленное учили
ще и вечернюю школу – семь классов. Потом 
пять лет служил на крейсере «Адмирал Ма
каров». Затем меня перевели в город Крон
штадт, где назначили машинистом турбин. 
В 1957 году, когда я работал на Ступинской 
ТЭЦ, я познакомился со специалистами из 
«Ростовэнергоремонта», которые приехали 
устранять дефект турбоагрегата. Они позва
ли меня работать в РостовнаДону. Я окон
чил энергетический техникум в городе Шах
ты и перевелся в «Ростовэнергоремонт» на 
должность мастера. Там я целых шестнадцать 
лет трудился слесарем.

В 1974 году меня пригласили на Новочер
касскую ГРЭС руководить ремонтами тур
бин, а в 1976м приняли на должность за
местителя начальника цеха Центральной 
котельной РостованаДону, где я проработал 
десять лет. За это время в котельной были де
монтированы старые паровые турбины и по
строены водогреющие котлы. В 1986м я пе
решёл на работу в теплосеть, в ремонтный 
цех. Через восемь лет серьёзно заболела моя 
жена, и мне пришлось уволиться, чтобы уха
живать за ней.

Молодому поколению пожелаю никогда не 
видеть войны и не знать голода. Чтобы вы 
жили лучше, чем мы, чтобы были счастливы
ми! Чтобы у вас была достойная зарплата и 
пенсия, чтобы вы трудились на благо страны 
и не забывали нас!

леНиНГрад – кисловодск

Далеко не все наши ветераны могут сами 
рассказать о своей нелёгкой судьбе и о том, 
какой ценой им далась Победа. Вчитываясь 
в сухие биографические строчки, мы сами ри-
суем картины жизни героев.

Лев Михайлович Князев родился 8 мая 
1925 года в Грозном, в 1941м закончил вось
мой класс школы. Его отец в то время про
живал в Кисловодске, откуда и был при
зван в Красную Армию. Лев со своим отцом 
встретится только осенью 1945 года.

Вскоре после начала войны семью эвакуи
ровали в Среднюю Азию, а в 1943 году Льва 
Михайловича призвали в ряды Красной Ар
мии, где он начал служить в запасном пол
ку в городе Шахрисабзе в Узбекистане; затем 
его часть перебросили в Ворошиловградскую 
(ныне Луганскую) область. Оттуда солдаты 
маршевой ротой в феврале 1944 года отпра
вились на 1й Белорусский фронт в 65ю ар
мию, 69ю дивизию, 303й стрелковый полк, 
и Лев попал в роту связи. Здесь он изучил те
лефонную связь и батальонную радиостан
цию, после чего начал ходить в разведку на 
передний край.

В конце мая 1944 года Лев Михайлович тя
жело заболел желтухой и был отправлен в го
спиталь в село Куридичи Полесской обла
сти. После выздоровления его направили во 
фронтовой запасный полк, который участво
вал в операции в районе Бобруйска, где была 
окружена и позже захвачена в плен крупная 
немецкая группировка. Когда их полк дошёл 
до Беловежской пущи, Льва Михайловича 
и его боевых товарищей привезли в распо

ложение части, которая оказалась секрет
ной. Здесь солдаты узнали, что они попали 
в 61ю армию, а часть называется «Смерш» 
(«Смерть шпионам»). Так началась новая, са
мая интересная страница фронтовой жизни 
Льва Михайловича. Основными задачами его 
части была борьба с разведкой противника, 
ловля шпионов и выслеживание радистов.

День Победы Лев Михайлович встретил 
в немецком Кирице (провинция Бранден
бург) недалеко от Эльбы. После войны про
должал службу в Восточной Пруссии (ныне 
Калининградская область) в артиллерий
ских частях. Окончив курсы по подготовке 
лейтенантов, с 1950го по 1955 годы служил 
офицером резерва Верховного командования 
в должности командира взвода управления 
батареи из 152миллиметровых гаубиц.

В 1955 году Лев Михайлович уволился из 
армии в звании старшего лейтенанта. Вер
нулся домой в Кисловодск и стал работать 
строителем. С 1958 по 1960й трудился в 
управлении «Кавказэнергомонтаж», а с 1960 
по 1974й – на Кисловодской ТЭЦ. Парал
лельно с 1968 года учился на заочном отде
лении в энергетическом техникуме в Ива
нове. С 1974го по 1976й работал старшим 
инженером блока № 3 Кисловодской ТЭЦ. 
В 1985 году вышел на пенсию, но работу не 
оставил. Награждён многочисленными бое
выми орденами и медалями.

В прошлом году Лев Михайлович ушёл 
из жизни. Светлая память о нём как о ге
рое, внёсшем свой вклад в Победу, останет
ся на века.

Среди ветеранов войны и тыла, работав-
ших на Кисловодской ТЭЦ, также значат-
ся Василий Михайлович Андреев, Яков Лу-
кич Бебих, Михаил Александрович Пахомов, 
Александр Павлович Шульга, Елена Иванов-
на Зайцева, Валентина Сергеевна Романова 
и Евангелина Ефремовна Андрющенко.

ростов-На-доНу

Николай Константинович Манченко ро
дился 18 января 1924 года. На службу в ряды 
Советской Армии он был призван в 1943 
году. Сначала для прохождения военной 
подготовки направлен в 213й армейский за
пасный стрелковый полк, затем переведён в 
легендарную 295ю стрелковую дивизию.

В ходе ожесточённых боёв на Украине 
Николай получил серьёзные ранения. По
сле госпиталя он вернулся на фронт, а в 

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

1945м снова был ранен и после лечения 
демобилизован.

Спустя годы после войны, переехав в 
РостовнаДону, Николай Константинович 
трудился в службе механизации и транспор
та управления «Ростовтеплосеть».

Н. К. Манченко награждён орденами Тру
дового Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, многочисленными медаля
ми и памятными знаками.

В прошлом году Николая Константино
вича не стало. Это был сильный духом чело
век с невероятно позитивным взглядом на 
жизнь.

Степан Петрович Рыбин родился 1 янва
ря 1926 года в селе Белом Курганской обла
сти. В начале войны учился в Челябинском 
военноавиационном училище. В то тяжёлое 
для страны время лётчиков готовили не три 
года, как положено, а год или даже восемь 
месяцев, и Степан успел внести свой личный 
вклад в Великую Победу.

После войны Степан Петрович получил 
мирное образование инженераэнергетика. 
Первым местом работы для него стала Фрун
зенская ТЭЦ, затем он переехал в Днепропет
ровскую область, где трудился на Криворож
ской теплоцентрали, а в 1979 году приехал 
в РостовнаДону и устроился в «Рос тов
теплосеть» мастером по Центральному теп
ловому району. В 1985м был переведён на 
должность машиниста насосных установок, 
на которой проработал ещё восемь лет.

волГодоНское притяжеНие

Зоя Васильевна Берестова родилась 19 но
ября 1930 года на хуторе Манойлин Клет
ского района Волгоградской области. По 
окончании училища начала свою трудовую 
деятельность электромонтёром в одном из 
волгоградских строительномонтажных 
управлений.

В 1954 году была переведена на должность 
инспектора по кадрам. Проработав инспек
тором семь лет, Зоя Васильевна была вынуж
дена по семейным обстоятельствам оставить 
своё рабочее место и переехать в далёкий 
степной Казахстан. С 1961 по 1975 год она 
трудилась на Саркандском маслозаводе – 
сначала бухгалтером, а впоследствии пере
шла на должность инженера по кадрам и спе
циальной работе.

В 1976 году вместе со своей семьёй Зоя 
Васильевна переехала на юговосток Рос

товской области в ещё совсем молодой Вол
годонск, где строились крупные промышлен
ные предприятия. Здесь она устраивается на 
Волгодонскую ТЭЦ, коллектив которой ста
новится для неё второй семьей на долгие 
годы. Трудилась Зоя Васильевна на станции 
в привычной для себя должности инспектора 
по кадрам. Проработала до проводов на пен
сию в 1995 году, передавая свои знания и на
выки молодому поколению. 

Александра Ильинична Бруева родилась 
18 декабря 1930 года в селе Летник Песчано
копского района Ростовской области. Не по
лучив специального образования, бóльшую 
часть жизни работала на стройках и не раз 
была отмечена благодарностями и почетны
ми грамотами за высокие производственные 
показатели.

На Волгодонскую ТЭЦ Александра Ильи
нична впервые пришла в 1963 году рабо
чей углеподачи на топливнотранспортном 
участке. В 1968м ушла в строительную от
расль, а в 1980м вернулась на ТЭЦ работать 
штукатуроммаляром. На пенсии, куда Алек
сандру Ильиничну проводили в 1988 году, 
ей не сиделось. И потому с 1990го она про
должила свои трудовые будни в «Волгодонс
ких тепловых сетях», где проработала до 
1996 года.

Валентина Ильинична Бунина родилась 
7 ноября 1926 года на хуторе Парамонове 
Волгодонского района Ростовской области. 
Окончив школу в суровое военное время, со
всем ещё юная девушка пошла трудиться кас
сиром в Романовский рыбколхоз.

Опуская неважные для нашей публика
ции моменты трудовой биографии, отме
тим, что в энергетику Валентина Ильинич

на попала в 1964 году: она была принята 
на Волго донскую ТЭЦ машинистом насос
ных установок. Набираясь знаний, навы
ков и опыта, Валентина Ильинична труди
лась на благо предприятия 18 лет и смогла 
передать своё трудолюбие и мудрость мо
лодым работникам. Ушла на пенсию по воз
расту в 1982 году с должности заведующей 
центральным складом. За время рабо
ты на ТЭЦ много раз была отмечена руко
водством и награждена за добросовестный 
труд и достигнутые высокие производ
ственные показатели.

Алексей Васильевич Еремеев родился 
25 марта 1935 года на хуторе Сады Старо 
Нагавского сельсовета ВерхнеКурмоярского 
района Сталинградской области. После окон
чания четырёх классов школы Алексей рабо
тал в колхозе до 1952 года.

В 1953 году с отличием окончил вечер
ние курсы автослесарей и был по распреде
лению направлен на работу на автобазу го
рода Волжского. Работая, одновременно 
продолжал учёбу в вечерней школе. После 
армейской службы в 1954–1957 годах взял
ся за энергетическое образование. В 1963м 
с отличием окончил вечернее отделение 
Волжского политехнического техникума по 
специальности «Электрооборудование про
мышленных предприятий и установок». С 
1967го по 1972й был начальником смены 
электроцеха на Волжской ТЭЦ. В 1972 году 
уехал в Восточную Сибирь, где трудился на 
Иркутской ТЭЦ11.

В 1977 году Алексей Васильевич вернул
ся на юг России, переехав в Волгодонск, где 
устроился на Волгодонскую ТЭЦ2 масте
ром электроцеха. На пенсию он вышел в 
2001 году, получив от коллег неформальное 
звание «генерала электроцеха».

Зоя Ивановна Заболотская родилась 
20 октября 1924 года в селе Юмочка Хлеб
никовского района Республики Марий Эл. 
В 1941м окончила восемь классов школы. 
В военные годы трудилась в Свердловске на 
Уралмаше шлифовщицей.

В энергетику Зоя Ивановна попала в 1972 
году, когда устроилась на Волгодонскую ТЭЦ 
машинистом насосных установок. Через пять 
лет она была вынуждена выйти на пенсию, 
но продолжала подрабатывать на ТЭЦ до 
1994 года уборщицей производственных по
мещений.

Юрий Андреевич Лебедев родился 12 ав
густа 1933 года в деревне Новоселье Осьмин
ского района Ленинградской области. Совсем 
ещё в юном возрасте он выдержал тяготы 
блокадного Ленинграда.

Голод, глубокий страх и невыносимую 
боль пришлось пережить семье Лебедевых 
в те суровые годы. Не теряя надежды, воли 
и жажды к жизни, юный ленинградец рос, 
учился и пытался идти вперед.

После войны Юрий поступает в Ленин
градский энергетический техникум. В 1953 
году свежеиспечённый дипломированный 
специалист отправился по распределению 
в Томскую область на Сибирский химкомби
нат. Показав там изрядные знания, упорство 
и ответственность, он с должности техника
электрика поднялся до заместителя главного 
инженера Северской ТЭЦ. В 1970 году Юрия 
Андреевича перевели на Мангышлакский 
энергокомбинат в городе Шевченко Казах
ской СССР на должность главного инженера 
объединённых ТЭЦ. Там он работал, совме
щая трудовые будни с учёбой, так что смог 
окончить вечернее отделение Томского поли
технического института и стать директором 
объединённых ТЭЦ.

В 1986 году Юрий Андреевич со сво
ей семьёй переехал в Волгодонск. Его опыт 
и знания оказались востребованными на 
строящейся там Ростовской АЭС. Там он 
проработал до 1992 года, пока строительство 
не застопорилось.

С 1992 по 1994 годы Юрий Андреевич тру
дился начальником цеха теплоснабжения на 
Волгодонской ТЭЦ2.

Екатерина Павловна Мулярчик родилась 
23 декабря 1929 года в деревне Павшино Ку
беноОзёрского района Вологодской области. 
Окончив семь классов школы, она поначалу 
трудилось в колхозе. Затем уехала в Карелию 
на лесозаготовки, где вышла замуж, родила 
двоих детей и устроилась на работу на элект
ростанцию в посёлке Лоухи.

В 1964 году мужа Екатерины, Михаила Ива
новича, как ценного специалиста пригласили 
в Волгодонск на новую ТЭЦ1. Известно: куда 
муж – туда и жена. С 1966го по 1991й Екате
рина Павловна работала на ТЭЦ машинистом 
насосных установок и машинистом турбин. 
Как и все ветераны, о которых мы рассказали, 
Екатерина Павловна удостоена многочислен
ных медалей и других знаков отличия.

Продолжение следует...   ЭВ

С каждым годом свидетелей 
войны становится всё мень-
ше, а их слова обретают всё 

большую ценность. Специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнер-
го» в Кисловодске и управляемых 
обществ в Ростове-на-Дону и Вол-
годонске собрали рассказы о вете-
ранах войны и тружениках тыла, 
которые когда-то трудились на 
энергообъектах предприятий.

раССказываем об энергетиках, которые 
воевали на полях великой отечеСтвенной 
войны и работали в тылу ради победы

наши  
ветераны
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wheel), аналогичными главному чугунному 
колесу. Такие колёса применялись также для 
поворота основной штанговой линии на 90°.

пеНсильваНская система

Канадская штанговая система, созданная для 
ОйлСпрингса, получила распространение 
и на других нефтяных месторождениях, но 
со временем была вытеснена более изощрён
ной системой механической передачи энер
гии, где деревянные детали уступили место 
стальным тросам и штангам. Металлические 
штанги назвали составными тягами (shackle 
lines). Энергосеть с такими тягами, получив
шую название пенсильванской штанговой 
системы (Pennsylvania Jerker Line System), 
была разработана в 1879 году нефтяником из 
штата Пенсильвания Эдвардом Йейтсом.

Знаменитые пенсильванские нефтяные ме
сторождения (с них повела свою историю 

принадлежавшая семейству Рокфеллеров 
Standard Oil Company) начали разрабатывать
ся примерно в то же время, что и канадские. 
Однако первые двадцать лет там на каждой 
скважине устанавливалась своя паровая ма
шина. Нефтяные скважины на Аллеганском 
плато поначалу были высокодебитными, но 
затем их продуктивность довольно быстро 
падала. Поскольку постоянно открывались 
новые месторождения, нефтяники вводили 
в эксплуатацию всё новые участки, прекра
щая добычу на низкодебитных скважинах.

В конце 1870х вслед за падением цен на 
нефть и снижением среднего дебита сква
жин единственным способом сохранить рен
табельность производства стало сокращение 
затрат. И тогда нефтяники вспомнили про 
штанговые системы, которые позволяли пе
резапустить заброшенные скважины.

К 1885 году штанговые системы широко 
распространились 
по нефтепромыслам 
Пенсильвании. Впо
следствии они по
явились и в других 
нефтедобывающих 
американских шта
тах. В начале XX века 
такие системы уже 
были построены на 
нефтепромыслах по 
всему миру. К тому 
времени техноло
гия была усовершен
ствована, и многие 
поставщики обору
дования для нефте
добычи разработали 
стандартизованные системы, которые можно 
было приобрести по частям или целиком.

Пенсильванская система радикально от
личалась от канадской. Двигатель (чаще все
го работающий на попутном нефтяном газе 
из ближайшей скважины) через понижаю
щий обороты редуктор (шестерёнчатый или 
ременный) вращал маховичное колесо с экс
центриком.

Вал эксцентрика, смещённый относитель
но вала колеса, свободно вращался в отвер
стии диска, на котором закреплялось от 8 до 

15 штанговых линий, веером расходившихся 
во всех направлениях. Описывая круги, диск 
передавал возвратнопоступательное движе
ние всем штанговым линиям.

Обычно такой механизм совершал от 12 
до 20 оборотов в минуту, дёргая присоеди
нённые к нему штанговые линии с такой же 
частотой. В зависимости от количества об
служиваемых скважин на центральном валу 
закрепляли до трёх эксцентриков, так что 
один двигатель мог приводить в движение 
штанговые насосы на 45 скважинах. (Чаще, 
однако, обслуживалось от 10 до 25 станков
качалок, чтобы уменьшить число скважин, 
временно останавливаемых в случаях полом
ки двигателя.)

Подходы к разделению и распределению 
механической энергии определяли и разме
щение скважин на нефтяном промысле. Если 
в пенсильванской системе все нефтяные ка
чалки в группе подключались к центрально
му приводу напрямую, то в канадской ни одна 
качалка не соединялась с приводом таким об
разом. Ход там сначала передавался на глав
ное колесо, которое приводило в движение 
основную штанговую 
линию с рядом по
левых колёс. По это
му пенсильванская 
система образовы
вала паутинообраз
ную конфигурацию, 
тогда как канадс
кая – древовидную 
с многочисленными 
ответвлениями от ос
новного ствола.

ЭНерГобалаНс

Паутинообразная 
конфигурация дава
ла пенсильванской 
системе важное 
преимущество. По
скольку в любой 
штанговой системе 
присутствуют как 
горизонтальные, 
так и вертикаль
ные элементы, часть 
энергии можно по
лучить от земного притяжения. Так, в ста
ром «кузнечиковом» насосе при добыче 
нефти вес штанги обеспечивает её обрат
ный ход, что позволяет экономить энергию.

Этот эффект усиливается, если каждой 
качалке на одной из линий соответству
ет качалка на линии противоположного на

правления. Ког
да насосная штанга 
в одной скважине 
идёт вверх, в про
тивоположной она 
движется вниз за 
счёт собственного 
веса, помогая под
нимать штангу в 
первой скважине. 
Другими словами, 
насосы подпиты
вают энергией друг 
друга. Тем самым 
минимизируется на
грузка на двигатель: 
от него требуется 
только энергия, не

обходимая для преодоления инерции и тре
ния, а также веса нефти, поднимаемой при 
каждом ходе поршня. (Аналогичный под
ход используется в двухвагонных фунику
лёрах, о которых мы рассказывали в апрель
ском номере «Энерговектора» за 2020 год 
на с. 10. – Прим. ред.)

Таким образом, паутинообразная конфи
гурация пенсильванской системы облегча
ет балансировку нагрузки. В каждый момент 
времени одна половина насосных штанг на 
промысле движется вверх, а другая – вниз. 

Стальные штанги, присоединённые к эксцен
трику, можно отсоединять от составных тяг, 
идущих к качалкам, для ремонта или замены 
насоса. Если одну из скважин по какимли
бо причинам отсоединяют, то отсоединяют 
и противоположную, чтобы сохранить ба
ланс. Когда же сделать это невозможно, к от
соединённой штанге подвешивают противо
вес. Поскольку все станкикачалки напрямую 
подключены к центральному приводу, один 
работник может следить за передачей энергии 
на все скважины. Это позволяет организовать 
добычу на полуторатрёх десятках скважин с 
помощью двигателя примерно той же мощно
сти, как на одной, кардинально сократив чис
ленность обслуживающего персонала.

SHacklework

Используя вместо деревянных штанг сталь
ные тросы, нефтяники упрощали прокладку 
механических энергосетей на местности со 
сложным рельефом. В пенсильванской си
стеме применяются различные устройства 
для подвешивания линий и изменения их 
направления (shacklework). Стальные тросы 

подвешиваются на треногах либо поддержи
ваются фрикционными стойками (friction 
posts), закреплёнными в грунте, или кача
ющимися стойками (rocking posts), закреп
лёнными на поворотном основании, кото
рое обеспечивает энергосберегающее маят
никовое движение. Повышающие (holdups) 
и понижающие (holddowns) опоры направ
ляют линии вверх или вниз, а «бабочки» 
(butterflies) и кольцакачели (ring swings) 
позволяют им менять направление, чтобы 
обойти препятствия. Иногда используются 
также коромысла и маятники для измене
ния длины хода, задаваемой центральным 
приводом.

Сеть shacklework часто строится из быв
ших в употреблении деталей, например, от
служивших свой срок прутков или труб. 
В некоторых американских городах тросы  
сетей shacklework протянуты вдоль улиц 
и бульваров, и жители имеют удовольствие 
наблюдать, как они качаются.

до сиХ пор в движеНии

Пенсильванская штанговая система домини
ровала при разработке вторичных нефтяных 
скважин до 1940х годов, обслуживая сква
жины глубиной до километра, и использова
лась до 1970х. Некоторые образцы функцио
нируют и до сих пор.

Но наиболее интересны штанговые систе
мы в ОйлСпрингсе, работающие уже свы
ше полутора столетий. Большинство истори
ческих линий «дёргопередачи» находится на 
месторождении Фэрбенк и некоторые – на 
месторождении Джеймс. На них используют
ся деревянные штанги, приводящие в движе

ние деревянные же станкикачалки. Однако 
некоторые линии на месторождении Джеймс 
и все линии на соседних месторождениях по
строены по пенсильванской системе.

Для сохранения технологии позапрошло
го века в ОйлСпрингсе есть причина психо
логического плана: месторождением владеет 
правнук Джона Генри Фэрбенка, создате
ля канадской штанговой системы. Однако у 
предпринимателя не музей, а нефтепромы
сел, приносящий прибыль.

ради ЭффективНости

Там, где механические энергосети перестали 
быть рентабельными, установлены совре
менные станкикачалки с индивидуальными 
электроприводами, но механические линии 
коегде используются до сих пор, поскольку 
оказались экономически более эффектив
ными. Конечно, в современных системах па
ровые машины уступили место небольшим 
электромоторам – дешёвым, высокоэффек
тивным и требующим минимального обслу
живания. Громоздкие ремённые передачи в 
большинстве случаев заменены компактны
ми шестерёнчатыми редукторами.

Усовершенствованы даже линии деревян
ных штанг: их металлические подвесы заме
нены на нейлоновые канаты для простоты 
обслуживания. Дерево, из которого изготов
лены штанги и станкикачалки, конечно, не 
оригинально.

Добычу нефти обычно представляют круп
номасштабным и ограниченным по време
ни предприятием. Однако в ОйлСпрингсе 
она продолжается в небольших масштабах 
с конца 1850х годов, тогда как многие про
чие неф тяные месторождения тех времён вы
качаны досуха с помощью более современ
ных технологий.

чем проще, тем лучше

На штанговые системы стоит обратить вни
мание тем предпринимателям, кто хочет 
наладить малое производство без лишних 
затрат энергии. Вот, например, в том же 
ОйлСпрингсе работает система, в которой 
один небольшой электромотор приводит в 
движение четыре насоса, размещённых в раз
ных местах. Чем она лучше четырёх электро
приводных насосов? Вопервых, экономят
ся три электромотора. Вовторых, не нужно 
подводить электричество к каждому насосу 
или устанавливать там генератор. Втретьих, 
систему можно сбалансировать так, чтобы 

один насос помогал другому, экономя замет
ное количество энергии. Можно добавить 
и солнечные панели, ветряное или водяное 
колесо. В последних случаях энергия будет 
передаваться и распределяться без потерь на 
преобразование.

Возвратнопоступательное движение, пе
редаваемое штанговыми системами, можно 
использовать не только в нефтедобыче, но и 
в вентиляционных установках, при обработ
ке металлов (привод механических молотов), 
в лесопильных машинах, в производстве пи
щевых продуктов, волокон и бумаги.

Алексей БАТЫРЬ

Один двигатель мог приводить в движение 
до 45 насосов, расположенных в разных ме
стах, иногда на расстояниях до 1,5 км от него. 
Механическая энергия передавалась с помо
щью деревянных штанг или стальных тро
сов, протянутых на местности и совершав
ших возвратнопоступательные движения.

Система «дёргопередачи» была настоль
ко эффективна, что один двигатель мог при
водить в движение все нефтяные качалки од
ного нефтепромысла. Эта технология, до сих 
пор применяемая на нескольких небольших 
нефтеносных участках, демонстрирует хоро
ший потенциал для эффективного использо
вания ВИЭ небольшой мощности.

Начиная с XVI века инженеры совер
шенствовали системы передачи и распре
деления механической энергии. Сети ка
чающихся деревянных штанг передавали 
энергию от водяных колёс в долинах к 
шахтным машинам в горах на расстояния 
до 4 км, приводя в движение насосы, меха, 
рудоподъёмники и подъёмники для пере

мещения шахтёров вниз и вверх по шахт
ным стволам.

Паровые машины, пришедшие на смену 
водяным колёсам в 1860х, уже не требова
ли для своей работы 
речной воды, а зна
чит, их можно было 
размещать непосред
ственно возле шахт. 
Казалось бы, при 
этом нужда в меха
нической переда
че энергии должна 
была отпасть. Одна
ко после изобрете
ния паровой ма
шины штанговые 
системы не только 
не ушли в небытие, 
но стали ещё более 
популярными. Они 
нашли применение в 
нефтедобыче – сначала в США, а затем и во 
всём мире, получив известность как «группо
вые штанговые системы» (jerker line systems).

каНадская сХема

Штанговые системы играли важную роль в 
промышленной добыче нефти в конце 1850х. 
Впервые такая система была использована на 
месторождении в ОйлСпрингсе в канадском 
штате Онтарио. Хотя тамошняя нефть имела 
весьма высокое качество, её добыча почти не 
приносила прибыли. Установка паровой ма

шины на каждой скважине была экономиче
ски нецелесообразной. В 1863м, всего через 
четыре года после начала разработки место
рождения, инженер Джон Генри Фэрбенк на

шёл решение пробле
мы, построив систему 
для передачи энергии 
от паровой машины 
на множество нефтя
ных качалок.

В механизме, по
лучившем извест
ность как «канад
ская групповая 
штанговая систе
ма» (“Canadian Jerker 
Line System”), Фэр
бенк применил де
ревянные штанги, 
которые, будучи под
вешены на перекла
динах между дере

вянными столбами, двигались взадвперед, 
приводя в движение деревянные станкика
чалки.

раЗделеНие и распределеНие

Система Фэрбенка имела целый ряд разли
чий с подобными конструкциями из эпохи 
Возрождения. Два кривошипа преобразовы
вали вращательное движение маховика па
ровой машины в возвратнопоступательное 
движение двух параллельных деревянных 
штанг, как и в ранних системах на базе водя

ных колес. Но у Фэрбенка был предусмотрен 
механизм для снижения скорости вращения 
маховика, который для этой цели кожаным 
ремнём соединялся с кривошипами. Ещё 
одной новинкой стало чугунное главное ко
лесо (bull wheel), поворачиваемое основны
ми штангами на четверть оборота вперёд и 
назад. Оно размещалось в деревянной раме 
снаружи ангара для паровой машины и игра
ло роль маятника.

К колесу крепились дополнительные 
штанги, позволявшие передавать движение 
в направлениях, не совпадающих с направле
нием движения основных штанг. Тем самым 
достигалось разделение передаваемой меха
нической энергии.

Дальнейшее разделение выполнялось 
так называемыми полевыми колёсами (field 

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

С 1860-х по 1940-е годы насосы 
на многих нефтяных скважи-
нах приводились в движение 

системами передачи механической 
энергии, основанными на принципах, 
изобретенных в XVI столетии для гор-
нодобывающей промышленности.

групповые штанговые СиСтемы 
на нефтяных промыСлах

механичеСкие 
энергоСети

Штанговая система передачи энергии 
в Ойл-Спрингсе

Полевое колесо штанговой системы, исполь-
зуемое для поворота линии (Ойл-Спрингс)

Нефтяной насос с приводом от штанговой 
системы в Пенсильвании

Один электродвигатель в Ойл-Спрингсе 
обслуживает четыре насоса

Штанговые линии веером расходятся от 
колеса с эксцентриком (Пенсильвания)

Обобщённая схема  
пенсильванской системы

* По материалам журнала Low-Tech Magazine.

http://www.energovector.com/files/ev04-2020.pdf
http://www.energovector.com/files/ev04-2020.pdf
https://youtu.be/lcSMDiRBl1E
https://youtu.be/lcSMDiRBl1E
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Поднимаясь наверх, нужно опираться на чтото внизу, а если 
вы воспитываете в детях смелость и честь, вам необходимо 
познакомить их также со страхами и унижениями. И неда
ром в песне поётся: «…это праздник со слезами на глазах». 
Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы и вспоминаем 
о Великой Отечественной войне именно для того, чтобы ни
что подобное больше не повторилось.

Следует отметить, что сегодня в продаже можно найти за
мечательные сетевые удлинители с одним или двумя USB
разъёмами и даже стенные розетки со встроенным ЗУ, однако 
пока эти новинки слишком дорого обходятся. Да и нужно ли 
спешить отправлять на свалку совершенно исправные «за
рядки» и «пилоты», которые есть в вашем доме?

Прежде чем навечно привязать к сетевому удлинителю ЗУ, 
стоит проверить его фактические характеристики. Измерить 
выходное напряжение и ток можно с помощью смартфона, 
кабеля и китайского USBмультиметра – мы рассказывали 
о таких в «Энерговекторе» за август 2017 года на с. 11. 

Тем читателям, которые после зарядки гаджета непремен
но вынимают зарядное устройство из розетки, советуем оза
ботиться установкой тумблера. Впрочем, можно задейство
вать уже имеющийся в удлинителе клавишный выключатель, 
пустив провода от сетевого шнура к розеткам напрямую.

Читатели, предпочитающие изящные конструктивные ре
шения, наверняка захотят встроить зарядное устройство 
внутрь коробки удлинителя, оставив снаружи только USB
разъём. В этом случае возможна проблема: далеко не все розе
точные колодки имеют много свободного места внутри. Кро
ме того, при таком размещении затрудняется охлаждение ЗУ.

Мы не стали разбирать зарядное устройство, припаяв се
тевые провода прямо к контактам его вилки. Залудить кон
такты помогла ортофосфорная кислота. Для надёжного кре
пления ЗУ подобрали подходящий металлический уголок, 
который по совместительству служит радиатором. Модерни
зация удлинителя заняла у нас около полутора часов, если не 
считать времени на фотосъёмку.

При работе не спешите, будьте внимательны, соблюдайте 
технику безопасности. Итак, приступим!

В преддверии 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Министерство 
энергетики Российской Федерации органи-

зовало всероссийский конкурс рисунка «Энер-
гия Победы», в котором участвовали дети сотруд-
ников предприятий ТЭК. Аналогичные конкурсы 
проходили и на отдельных предприятиях. Дети 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
и четырёх управляемых обществ готовились от-
мечать День Победы с красками и карандашами в 
руках. (В следующем номере мы опубликуем ри-
сунки детей сотрудников других энергопредпри-
ятий «ЛУКОЙЛа».)

Первый закон подлости в применении к 
домашним гаджетам гласит: «В нужный 
момент зарядное устройство никогда не 

оказывается на месте». Второй закон звучит ещё 
коварнее: «Какой бы сетевой удлинитель вы ни 
приобрели, в нём всегда будет не хватать одной 
розетки». И мы предлагаем читателю надёжно 
прикрепить зарядное устройство (ЗУ) прямо к ко-
лодке удлинителя, чтобы оно никуда не «убежа-
ло», а заодно чтобы высвободилась розетка.

выСвобождаем гнездо на 
Сетевом удлинителе

великая отечеСтвенная глазами наших детей

плюС 
розетка

образы героев

Шаг 1. Подсоедините смартфон к зарядному устройству 
через USB-мультиметр и убедитесь в том, что ЗУ выдаёт 
требуемые напряжение, ток и при этом не перегревается.

Шаг 2. Исследуйте розеточную колодку удлинителя и 
определите, где к ней лучше всего прикрепить зарядное 
устройство. В нашем случае это плоская боковая стенка.

Шаг 3. Придумайте способ надёжно зафиксировать за-
ряд ное устройство на розеточной колодке. Не надей тесь 
на один лишь термоклей – он может поплыть от нагрева.

Шаг 4. Прикрепите зарядное устройство и припаяйте 
его контакты, надёжно изолировав провода. Проверьте 
доработанный удлинитель в работе. Желаем удачи!   ЭВ

дарья волк, 12 лет

Я знаю, что мои прадедушки участвовали в Великой Отече
ственной войне. Их подвиги не забыты. Мой рисунок назы
вается «Юный защитник», потому что прадедушка во время 
войны был моим ровесником. Он видел весь военный ужас 
и даже защищал свою семью.

павел волк, 7 лет

Дед много рассказывал мне о войне и нелёгкой судьбе солдата: как 
они ждали, когда война закончится, и как радовались, когда побе
дили. Поэтому мой рисунок называется «Ожидание победы».

владимир пужалиН, 5 лет

Я нарисовал жестокий бой наших солдат на военной технике. 
Русские самолеты и танки были сильнее и лучше, а солдаты – 
самые смелые, поэтому мы победили!   ЭВ

кристиНа дьячеНко, 12 лет

На картине «Письмо домой» изображена молодая девушка, 
которая пишет письмо родителям с фронта. Она хотела бы 
им многое рассказать о том, что вокруг происходит, но опа
сается, что они будут сильно переживать. Девушка задума
лась, подбирая слова. И по её наградам понятно, что она не 
раскроет всю правду. По лицу видно, что она многое пере
жила и тоскует о близких. Как и все люди, она очень хочет, 
чтобы поскорее наступил День Победы, и делает для этого 
всё, что может.

Юлия кутуЗова, 13 лет

Свою картину я назвала «Ольга». На ней изображена юная де
вушка, которая только окончила школу, как началась война. Эту 
девочку все нежно называли Лёля, но ей пришлось внезапно по
взрослеть. Она прошла краткие курсы медицинских сестёр. Её, 
как и других таких же юных девчонок, отправили на фронт. В 
глазах Лёли боль за раненых солдат, за родных, которых она по
теряла. Но думать об этом, а уж тем более бояться она не смеет. 
К концу войны она спасёт немало солдат, а после будет пытать
ся всё забыть, но никогда не забудет…

дарья ветрова, 11 лет

На рисунке я изобразила белого голубя. Он – символ мира, 
символ борьбы против войн, насилия, тревог и слёз.

алексаНдр пужалиН, 9 лет    →  
Мой рисунок о том, как победа наших солдат в Великой Оте
чественной войне дала прекрасное мирное детство и жизнь 
потомкам. Подвиг дедов и прадедов никогда не будет забыт, 
чтобы война не смогла вернуться в наши дома!

http://www.energovector.com/files/ev08-2017.pdf
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

коробка в Небе
Швейцарская стартапкомпания Skypull 
предложила оригинальный ветрогенератор 
воздушного базирования, привязанный к 
земле тросом. В отличие от воздушных зме
ев и планеров летательный аппарат Skypull 
представляет собой квадрокоптер с четырь
мя крыльями, по виду напоминающий кар
тонную коробку без крышки и дна.

Аппарат взлетает в воздух и поднимается 
как квадрокоптер, после чего ложится набок 
и превращается в планер. Пока планер опи
сывает фигуры в воздухе, трос разматывает
ся с барабана. Барабан соединён валом с ро
тором генератора, который вырабатывает 
электрический ток.

Согласно данным компании, по соотно
шению затрачиваемой и получаемой энер
гии её ветрогенератор будет столь же выго
ден, как нефтяная отрасль в начале прошлого 
века, когда один потраченный баррель при
носил сто добытых. Одномегаваттный вари
ант Skypull должен иметь размах крыльев 
17 метров.

ЭНерГия слябов
Немецкий стартап Lumenion спроектировал 
и построил в Берлине для энергокомпании 
Vattenfall накопитель тепловой энергии ёмко
стью 2,4 МВт·ч на стальных слябах. В пери
оды избытка солнечной и ветровой энергии 
металл разогревается ТЭНами мощностью 
340 кВт до температуры 650 °C, после чего 
постепенно отдаёт накопленную энергию 
в тепловую сеть. По оценкам стартапком
пании, затраты на хранение киловаттчаса 
тепла в энергоустановке не превысят двух ев
роцентов из расчёта на сорокалетний срок её 
службы и 150 циклов зарядаразряда в год.

После проверки концепции будет построе
на система мощностью 40 МВт, дополненная 
паровым турбогенератором. Он позволит 
возвращать в сеть до 25% электроэнергии, 
потраченной на разогрев слябов. И посколь
ку конденсатор турбины будет подогревать 
воду в тепловой сети (то есть сбросного теп
ла не образуется), общая расчётная эффек
тивность системы доходит до 95%. По окон
чании срока службы стальные слябы будут 
отправлены на переплавку.

В сравнении с накопителями тепла в соле
вых расплавах система Lumenion отличается 
простотой, а по отношению к тепловым на
копителям, использующим обычную воду, – 
более высокой эффективностью.

твёрдый фреоН
Английская стартапкомпания Barocal, раз
рабатывающая тепловой насос на основе ба
рокалорического эффекта, получила премию 
Global Cooling Prize в размере 200 тыс. долл. 
на совершенствование и испытания своего 
прототипа.

Вместо фреонов, используемых в тради
ционных кондиционерах и холодильниках, 
Barocal применяет суспензию твёрдого ор
ганического материала, который сильно ра
зогревается и охлаждается в зависимости от 
приложенного давления, не меняя своего фа
зового состояния. Разница температур может 
достигать впечатляющего значения 50°, но 
чтобы получить такую величину, необходи
мо очень высокое давление – 1000 атм.

Материал сжимается поршнем в балло
не, через который пропущены трубки тепло
обменника. По ним насосом прокачивается 
теплоноситель, который с помощью на
правленного трёхходового клапана, синхро
низированного с поршнем, подаётся в охлаж
даемый или нагреваемый змеевик.

Компания не сообщает об эффективности 
проектируемого теплового насоса, напирая 
на его экологичность.

лучше леНтой
Американская стартапкомпания Integrated 
Silicon Technologies прошла в финал конкур
са Национальной лаборатории возобновля
емых источников энергии с проектом непре
рывного производства полупроводниковых 
кремниевых пластин.

Обычно их изготавливают, разрезая слит
ки, выращенные в расплаве кремния по ме
тоду Чохральского. Кремниевый слиток, 
внешне напоминающий стеклянную колбу 
термоса, вытягивают из расплава вверх. По
сле охлаждения и разрезки слитка алмазны
ми пилами получаются пластины, которые 
полируют до зеркального блеска. На циклы 
нагреваохлаждения тигля, распилку и поли
ровку кремния уходит большое количество 
электроэнергии, но впоследствии, в процессе 
работы солнечной панели, эта энергия долж
на вернуться.

Инноваторы из Integrated Silicon Technolo
gies надеются создать технологический про
цесс, в котором из расплава будет непрерыв
но вытягиваться плоская ровная лента, так 
что распилка на пластины и циклы нагрева
охлаждения не потребуются.

мастера коммутации
Немецкая стартапкомпания mBee разраба
тывает накопитель энергии, стирающий гра
ни между батареями и инверторами. В нём 
при преобразовании постоянного напряже
ния в переменное сначала создаётся ступен
чатая аппроксимация синусоиды, которая 
затем проходит низкочастотный фильтр. 
Ступеньки разной высоты образуются путём 
высокочастотной коммутации групп акку
муляторов силовыми ключами на полевых 
транзисторах. На рисунке показан упрощён
ный алгоритм трёхступенчатой коммутации. 
Малая ступенька образуется соединением 
аккумуляторных блоков параллельно, сред
няя – соединением последовательно парами, 
а большая – последовательно тройками.

Предложенный подход требует примене
ния большого количества кабелей, зато позво
ляет использовать недорогие низковольтные 
силовые ключи. Кроме того, система обретает 
гибкость в плане возможности использования 
аккумуляторов разного состояния. Но самое 
главное преимущество данного метода – вы
сокий КПД преобразования при неполной на
грузке. Вместо аккумуляторных блоков можно 
коммутировать солнечные панели, если их не 
слишком много. При этом алгоритм коммута
ции должен оперативно меняться в зависимо
сти от текущей освещённости.

чёрНое тело
В Университете Рочестера (США) создана 
технология зачернения металла, позволяю
щая изготавливать высокоэффективные сол
нечные тепловые коллекторы. Для травления 
металлической поверхности используется 
импульсный лазер, выдающий фемтосекунд
ные вспышки. Полученная селективная ха
рактеристика поглощения повторяет спектр 
излучения Солнца. Материал хорошо погло
щает энергию светила и не теряет накоплен
ное тепло излучением на других частотах.

Новая технология, конечно, слишком до
рога для тепловых солнечных коллекторов, 
располагаемых на крышах домов, и предна
значена для больших гелиотермальных сол
нечных электростанций.

Исследователи из Рочестера опробова
ли чернение алюминия, меди, стали и воль
фрама. Наилучшие результаты получены с 
вольфрамом: после его обработки эффектив
ность солнечного коллектора увеличилась в 
1,3 раза.

акустический диод
Учёные из Гонконгского политехнического 
университета, Хуачжунского университета 
науки и технологии (Китай) и Калифорний
ского университета в Беркли создали высо
коэффективный звуковой диод. Он хорошо 
пропускает колебания в одном направлении 
и задерживает их в другом.

Диод представляет собой волновод из трёх 
секций, в которых образуются стоячие вол
ны. Первая секция настроена на нечётные 
волны, вторая представляет собой преобра
зователь нечётных в чётные, а третья рассчи
тана только на чётные, переходящие затем в 
бегущую волну. В отличие от других однона
правленных акустических структур эта про
пускает почти всю энергию (93%) в прямом 
направлении и практически ничего – в об
ратном. Тестовый образец был настроен на 
частоту 2280 Гц.

По мнению китайских учёных, используя 
новый акустический диод, можно создать со
вершенные приборы для ультразвуковой ди
агностики различного производственного 
оборудования, в том числе электрического 
и энергетического.

плавим деНдриты
Аккумуляторы с металлическим анодом об
ладают великолепной удельной ёмкостью, но 
при их заряде на поверхности электрода об
разуются причудливые наросты, называемые 
дендритами, которые ухудшают характери
стики электрохимического элемента и созда
ют риск его внутреннего замыкания.

Учёные из Ренсселерского политехниче
ского института (шт. НьюЙорк) и Универ
ситета Мериленда исследовали возможность 
расплавить выросшие дендриты сильным 
электрическим током. Как выяснилось, это 
вполне допустимо в иононатриевом элемен
те, которому достаточно плотности тока 
2 мА/см2, но нереально для ионолитиевых, 
где требуется на порядок больший ток.

В эксперименте были задействованы два 
одинаковых иононатриевых элемента. Один 
из них заряжали равномерным удельным 
током 0,5 мА/см2, а другой – таким же, но 
с крат ковременными выбросами до 2 мА/см2. 
Дендритовые наросты на металлическом 
электроде второго элемента оказались менее 
высокими и острыми, словно были сглаже
ны утюгом.

первобытНый робот
Путь к миниатюризации роботов закрыла 
труднопреодолимая преграда: при умень
шении размеров аккумуляторов их объём 
(читай: ёмкость) уменьшается в кубической 
степени. Кроме того, малые электрические 
двигатели не могут похвастаться высокой 
эффективностью. По этой причине крошеч
ный робот действует считанные минуты, по
сле чего необходимо заменить или перезаря
дить батарею.

В Университете Пенсильвании считают, 
что проблему нужно решать «собиратель
ством», как это делал древний человек. В 
Школе инженерных и прикладных наук уни
верситета создан четырёхколёсный робот 
MAS, движущийся по металлическим по
верхностям, используя их в качестве анода 
электрохимического источника тока.

Робот MAS везёт катод, под которым нахо
дится губка, пропитанная гелем на водяной 
основе. Губка касается металлической по
верхности, и та начинает окисляться (кисло
род поступает из воздуха), в результате чего 
создаётся разность потенциалов между като
дом и анодом, достаточная для приведения 
устройства в движение. На фото показан ро
бот MAS, нарезающий круги на алюминие
вой пластине. На его борту имеется неболь
шой резервуар с водой, необходимой для 
смачивания геля.

Робот опробован на алюминии, нержаве
ющей стали и цинке. Проходя по поверхно
сти металла, он оставляет за собой тонкий 
слой оксида.

Напоить батареЮ
Шведская компания Nilar, специализирую
щаяся на производстве металлогидридных  
аккумуляторов, разработала домашнюю мо 
дель с продлённым сроком службы. Согласно  
данным компании, никельметаллогидридные 
аккумуляторы приходят в негодность (их ём
кость снижается) в основном изза высыха
ния электролита KOH, которым пропитана 
разделительная мембрана между электрода
ми. При этом сами электроды не разрушают
ся. Компания планирует через десять лет экс
плуатации проводить регенерацию электро
лита, наполняя батареи кислородом.

В сравнении с ионолитиевыми элементами 
металлогидридные обладают меньшей удель
ной ёмкостью, что выливается в повышен
ные габариты, зато они не содержат редких 
и токсичных веществ.

да будет утро!
Учёные из Тихоокеанской северозападной 
национальной лаборатории (США) провери
ли в действии систему суточного изменения 
режимов освещения в доме престарелых го
рода Сакраменто (Калифорния).

С утра в коридорах включали голубоватый 
свет, характерный для естественного утрен
него освещения. Ближе к вечеру оттенок 
ламп меняли на розоватый, какой бывает пе
ред закатом. А ночью его интенсивность сни
жали до 20% от исходного уровня.

Эксперимент длился четыре месяца. В 
одном крыле здания свет регулировали в 
первой половине этого срока, а во второй 
остав ляли постоянным. В другом крыле на
оборот – лампы регулировали только в по
следние два месяца.

Экспериментом было охвачено 63 челове
ка. По его результатам зафиксировано суще
ственное улучшение сна (старики спали луч
ше и дольше) и снижение беспокойства.

«Цвет стен и покрытие пола влияют на 
яркость освещения и его цветовую темпера-
туру, – отметила конструктор осветитель
ных систем Наоми Миллер. – Для правиль-
ного проектирования системы важно знать, 
какова отражающая способность краски или 
обоев и какого они цвета».

домашНий водород
Немецкая компания Enapter выпустила ком
пактный электролизёр размером с СВЧпечь. В 
устройстве мощностью 2,4 кВт используется не 
протонообменная, а анионообменная мембра
на, что позволило отказаться от применения 
кислотного электролита и дорогих коррозион
ноустойчивых конструкционных материалов.

Исходя из стоимости амортизации обо
рудования в течение всего срока службы 
(30 000 часов) килограмм водорода обходит
ся в 6,7 евро. Киловаттчас тепловой энергии, 
полученной при его сжигании, стоит 0,2 ев
роцента. Эти числа, однако, рассчитаны без 
учёта цены электроэнергии – а её для получе
ния килограмма водорода нужно 64 кВт·ч.

В компании надеются повторить фено
менальный успех персональных компьюте
ров стандартной архитектуры IBM PC, цены 
которых снизились во много раз благода
ря огромным масштабам производства. Сре
ди потенциальных покупателей электроли
зёра – владельцы водородных автомобилей. 
Они смогут дома получать горючее, исполь
зуя воду и энергию Солнца.

свет На колёсаХ
Компания Sitesolar (США) наладила произ
водство автоприцепов с солнечными фо
нарями, которые оказались вдруг весьма 
востребованы сервисными организациями, 
обслуживающими нефтяные месторождения 
и энергетические объекты.

Автоприцеп оснащён раздвижными солнеч
ными панелями общей мощностью 1440 Вт, 
аккумуляторными батареями, которые на про
тяжении 26 часов обеспечивают работу фона
рей в тёмное время суток, и бензиновым ге
нератором мощностью 4 кВт для питания 
различных электроинструментов. Фонари по
воротными шарнирами закреплены на теле
скопической опоре. Предусмотрены таймеры 
для автоматического включения света в за
данное время и система отслеживания место
положения прицепа по данным GPS.

рой батарей
Сетевые компании могут поразному исполь
зовать аккумуляторы энергии. «Энерговек
тор» рассказывал о некоторых вариантах их 
применения в январском номере за 2020 год. 
Немецкие фирмы Egrid и Adstec Energy раз
работали новую концепцию «батарейного 
роя», которая уже проходит проверку в ме
стечке Алльгой на юге Германии.

В Алльгое у потребителей имеется око
ло 1600 фотоэлектрических установок, одна
ко аккумуляторы энергии были размещены 
не при солнечных панелях, а в распредели
тельной сети. Из 1700 возможных точек под
ключения было выбрано шесть (на транс
форматорных подстанциях), причём таким 
образом, чтобы не только лучше стабилизи
ровать сеть распредкомпании Allgaeuer Ue
berlandwerk, но и сократить стоимость под
ключения новых потребителей. В каждой из 
этих точек смонтированы 500киловаттные 
стоечные ионолитиевые накопители StoraXe 
ёмкостью 336 кВт·ч. Кстати, если бы сетевая 
компания решила вместо шести подобных 
накопителей установить один большой, ей 
пришлось бы строить специальную систему 
выдачи мощности.

Самой сложной задачей для разработчи
ков стало создание алгоритма управления, 
чтобы «батарейный рой» позволял компании 
Allgaeuer Ueberlandwerk помимо решения 
собственных вопросов оказывать услуги си
стемному оператору.

На будущее планируется расширение си
стемы.

питаНие для датчиков
Для питания беспроводных датчиков удобно 
использовать пьезоэлектрические элементы, 
которые имеют небольшие размеры и обес
печивают высокую плотность генерируемой 
мощности. Однако собственные резонансные 
частоты пьезокристаллов слишком высоки 
для согласования со скоростями вращения 
валов в производственном оборудовании, что 
затрудняет передачу механической энергии.

Учёные из Гонконга и США предложили 
оригинальное решение проблемы. Они при
крепили на вращающийся диск два пучка 
пластинчатых пьезоэлементов. По ним уда
ряет цилиндрический груз, закреплённый на 
узкой гибкой пластине. Пластина с грузом 
ориентирована против центробежной силы, 
а потому хорошо реагирует на неравномер
ность вращения диска и воздействие силы тя
жести, которая за каждый оборот дважды ме
няет своё направление (относительно груза).

Учёные оптимизировали резонансные пара
метры системы для получения максимальной 
генерируемой мощности. Разработку предпо
лагается использовать в различных энергети
ческих машинах начиная с ветровых турбин.

Холод в трубе
Компания Rubitherm Technologies (Берлин) 
разработала для систем централизованно
го кондиционирования накопитель холода 
PhaseCube. Как можно понять по названию, 
в накопителе используется эффект смены 
агрегатного состояния вещества – расплав
ления/застывания.

Блок PhaseCube тепловой ёмкостью 
1,2 кВт·ч встраивается в трубу приточной 
вентиляции и забирает энергию из прохо
дящего воздуха, когда его температура пре
вышает 20–25 °C (в зависимости от мо
дификации накопителя). Ночью, когда по 
воздуховодам идёт холодный поток (ниже 
20 °C), вещество застывает, то есть накопи
тель перезаряжается.

PhaseCube рассчитан на работу в тече
ние тридцати лет (10 тысяч циклов) и не тре
бует обслуживания, если не считать очист
ки воздуховодов от пыли и грязи. Модули 
можно устанавливать по одному или группа
ми. В зависимости от размера системы кон
диционирования их стоимость варьируется 
от 300 до 400 евро за киловаттчас. Согласно 
данным компании, экономия энергии в си
стеме кондиционирования может достигать 
от 20 до 60%.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev01-2020.pdf
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«частичка сердца»
Рассказывает Инга Юрьевна СТРАШКЕВИЧ, 
ведущий специалист административно-хо-
зяйственного отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго».

В 1990х годах я жила в Лангепасе, и пом
ню, как постановлением Правительства РФ 
от 5 апреля 1993го государственный нефтя
ной концерн «ЛангепасУрайКогалымНефть» 
был преобразован в акционерное общество 
открытого типа «Нефтяная компания “ЛУК
ОЙЛ”». «ЛУКОЙЛ» рос и развивался на  
моих глазах, а я всегда восхищалась нефтя
никами, работающими в сложнейших усло
виях, даже в такие морозы, какие бывают за 
бортом высоко летящего самолета. Чтобы 

попасть в компанию «сильных духом людей», 
я окончила нефтяной техникум, и судьба мне 
улыбнулась. Сейчас не мыслю себя вне «ЛУК
ОЙЛа» и очень благодарна компании за то, 
что я, простите за каламбур, с ней в одной 
компании.

Наш административнохозяйственный 
отдел выполняет множество самых разных 
задач. Представьте себе квартал ремеслен
ников, где каждый занимается своим де
лом: один точит ножи, другой ремонтирует 
различные вещи, третий шьёт одежду. Без 
такого квартала в городе было бы неком
фортно жить. Так же и у нас: без АХО на
шему генерирующему предприятию слож
но было бы работать. Я люблю свой отдел, 
в нём трудятся молодые креативные про
фессионалы.

Сегодня изза угрозы коронавируса нару
шились многие цепочки поставок. Панде
мия меняет нашу привычную жизнь, и что
бы на производстве не было сбоев и проблем 
с обеспечением всем необходимым, руковод
ство и отдел по работе с персоналом очень 
много сделали для организации жизни кол
лектива в условиях карантина, который вве

дён в Краснодарском крае с 31 марта. Наше 
предприятие было заранее готово к слож
ной ситуации. Все подразделения обеспече
ны индивидуальными масками, салфетками 
для обработки рук, проинструктированы о 
правилах поведения. Оперативный персонал 
Краснодарской ТЭЦ, работающий посменно, 
вовремя получил специальные пропуска для 
проезда из дома до предприятия и обратно. 
При этом часть сотрудников переведена на 
удалённый режим работы. В результате в не
простое время наша станция продолжает ра
ботать в штатном режиме.

Мы присматриваемся к новым техноло
гиям, которые в перспективе могли бы по
мочь с получением различных запчастей. Не 
секрет, что в ряде отраслей уже широко ис
пользуются 3Dпринтеры. Пока основное их 
преимущество, как я считаю, это быстрое 
изготовление прототипов. Да и стоимость 
разработки сложного изделия может на
много снизиться, если предложить инжене
рам прототип детали вместо десятков чер
тежей. В плане внедрения новых технологий 
«ЛУК ОЙЛКубаньэнерго» не стоит на месте, 
и вполне возможно, 3Dпринтеры у нас ско

ро станут такими же верными помощника
ми, как офисные лазерные печатающие ап
параты.

Мне интересно всё, что связано с исто
рией, хотя я, конечно, не историк в прямом 
смысле этого слова. Я не понимаю, как мож
но не любить и не знать историю своего госу
дарства, города, в котором живешь, а также 
компании, где работаешь. Тридцатого октяб
ря 2019 года коллектив «ЛУКОЙЛКубань
энерго» отмечал 65летие Краснодарской 
ТЭЦ. Руководители подали идею к этой дате 
создать музей, и наши работникиэнтузиа
сты собирали экспозицию по крупицам. Так 
что теперь мы можем гордиться, что у Крас
нодарской ТЭЦ есть собственный музей.

Общество «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», как 
и весь «ЛУКОЙЛ», ориентировано не только 
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В преддверии 75-летия Вели-
кой Победы мы попросили ра-
ботников энергопредприятий 

«ЛУКОЙЛа» рассказать не только о 
себе и своей работе, но и о родствен-
никах, которые воевали на фронте. 
И вот что мы услышали.

на труд, но и на раскрытие творче
ского потенциала работников. У нас 
регулярно устраиваются конкурсы 
и благотворительные мероприятия, 
к которым привлекается молодежь – 
творческая, талантливая, инициа
тивная, масштабно мыслящая. Мне 
сложно оценивать свои музыкаль
ные способности, но я люблю по
рой воспроизвести по нотам понра
вившуюся мелодию на синтезаторе. 
Иногда шью мягкие игрушки: это за
нятие очень успокаивает меня и ра
дует, когда в доме появляется милая 
зверушка, сделанная своими руками. 
Я также пишу стихи. Если моё сти
хотворение памяти 1го Белорусско
го фронта (см. плашку на с. 14 ввер
ху. – Ред.) затронет душу хоть одного 
читателя «Энерго вектора», значит, 
я не зря вложила в него частичку 
своего сердца.

Для народа нашей страны День 
Победы является самым дорогим и 
священным праздником, каждый раз 
до боли пронзающим сердца людей. 
Нет семьи, которую война не обожг
ла бы горем. Мои родные чтут под
виг моего деда по отцовской линии. 
Он служил заместителем командира 
части по политической работе в го
роде Житковиче (Белоруссия) и по
гиб в первые же дни войны, сра
жаясь с винтовкой против танков. 
Зная, что по документам дед пропал 
без вести, мой отец всю жизнь ис
кал его следы, рассылая запросы по 
архивам. И только сравнительно не
давно пришёл ответ, что дед похо
ронен в братской могиле в Белорус
сии и посмертно награждён орденом 
Красного Знамени. Уже в преклон
ном возрасте отец съездил на его мо
гилу. Вся семья радовалась печаль
ному событию.

Наша жизнь складывается из от
дельных моментов. Важных и инте
ресных событий у меня было нема
ло как в трудовой, так и в личной 
биографии. Один из таких момен
тов – переезд из Западной Сиби
ри в Краснодар со сменой места ра
боты – конечно же внутри Группы 
«ЛУК ОЙЛ». Я ни разу об этом не по
жалела, как раз наоборот: Краснодар 
стал для меня любимым и родным 
городом. Пришло ощущение, что я 
прожила здесь всю жизнь.

Я считаю, что у человека может 
быть много разных принципов, в той 
или иной мере всё относительно, но 
главной, по моему мнению, долж
на быть установка «не навреди». По 
отношению ко всему: к незнакомым 
людям, к животным, к собственной 
семье и коллегам по работе, а также 
и к самой работе. А главное качество 

характера, на мой взгляд, – это поря
дочность: понятие, которое включает 
в себя буквально всё.

Хочу поздравить читателей «Энер
говектора» с Днём Победы и поже
лать им мира и здоровья! А чтобы 
жизнь не была однообразной, найди
те себе приятное творческое занятие 
для души!

«еГо Научила жиЗНь»
Рассказывает Анатолий Андреевич 
ДМИТРИЕВ, специалист управления 
развития объектов энергообеспече-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Кадровую военную службу я на
чинал с должности «энергетик бере
гового ракетного дивизиона» в нача
ле 1980х и уже тогда понял, что для 
выполнения любой оборонной за
дачи требуется стабильное энерго
снабжение. Энергоснабжение – это 
базис для всего, чем сегодня поль
зуется человек, и мне нравится со
знавать, что я причастен к созданию 
новых энергообъектов в нашей сете
вой организации.

Чтобы успешно трудиться в энер
гетике, нужно иметь высокое чув
ство ответственности и твёрдое 
убеждение в необходимости твоей 
работы. Это касается любого энер
гопредприятия, в том числе ООО 
«ЛУК ОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».

Управление развития объектов 
энергообеспечения участвует в ре
ализации плановых инвестпроек
тов в основных нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих орга
низациях Группы «ЛУКОЙЛ». Эти 
проекты направлены на улучшение 
условий труда энергетиков на про
мыслах, чтобы люди могли работать 
спокойно и размеренно, на повыше
ние энергоэффективности, снижение 
производственных затрат.

Мы постоянно контролируем все 
энергообъекты: ГТЭС, ПГУ, котель
ные, подстанции, линии, но, по моим 
наблюдениям, на данный момент не
много большего внимания с нашей 
стороны требует инфраструктура 
ООО «ЛУКОЙЛКоми». Север имеет 
большой потенциал по добыче нефти 
и производству нефтепродуктов.

Для строящихся и существующих 
подстанций планируется постепен
ная цифровизация. Новые цифро
вые системы контроля и управления 
позволят увеличить эффективность 
распредсетей и мгновенно получать 
в диспетчерских пунктах достовер
ную информацию о параметрах сети 
и их изменениях, что даст возмож
ность оперативно принимать верные 
решения в зависимости от ситуации.

За время работы в ООО «ЛУКОЙЛ 
ЭНЕРГОСЕТИ» мне особенно запом 
нилось строительство ПГУ135 при 
нефтехимическом заводе «Став
ролен» на Ставрополье (2014 год) 
и подстанции ПС110/35/10 «Солда
ты» в Пермском крае (2019й).

В мае вся страна будет отмечать 
75летие Победы. В нашем коллек
тиве у каждого человека ктолибо из 
родственников принимал участие в 
Великой Отечественной войне, и все 
хорошо знают, какую цену заплатила 
наша Родина за Победу над фашиз
мом. Многие коллеги планируют уча
ствовать в онлайнакции «Бессмерт
ный полк» – загружают на сайты 
фотографии с портретами родствен
ников на транспарантах.

Для моей семьи юбилей Побе
ды – это повод вспомнить о моём де
душке по материнской линии, Ниле 

Яковлевиче Дмитриеве, который 
был на фронте почти с самого начала 
войны – с июля 1941 года.

Родился он в 1910 году в многодет
ной семье, гдето на территории Рос
сийской Империи вблизи Каспия, где 
рыбачил его отец. Ближайшая пра
вославная миссия находилась в Теге
ране (в то время это был персидский 
город), поэтому в метрике местом 
рождения и был записан Тегеран.

В какойто момент вся семья ока
залась в СанктПетербурге у желез
нодорожной станции Озерки. Отец 
Нила, Яков Дмитриев, работал гуж
баном – грузовым извозчиком. В 
1918м он ушёл на гражданскую вой
ну и пропал без вести. Мать Нила 
Яковлевича, провожая мужа на вой
ну на Витебский вокзал (примерно 
15 км в одну сторону), простудилась 
и вскоре умерла. Осталось семеро 
сирот. Нил среди них был младшим. 
Ни один ребёнок не потерялся, хотя 
судьба разбросала их от Одессы до 
Питера. Дед воспитывался в санкт
петербургском детском доме на Лес
ном проспекте. Знаю со слов покой
ной бабушки, что он был настолько 
беден, что летом у него даже не было 
сапог, чтобы выйти на улицу, а зи
мой его возила на санках собака. По
том он оказался в посёлке Струги 
Красные (примерно 200 км от Пи
тера). Кажется, работал на машино
тракторной станции. Там же встре
тил свою будущую жену – Марию 
Николаевну.

Фронтовой путь Нила Яковлевича 
удалось восстановить по архивным 
документам и воспоминаниям одно
полчан. Он был призван на военную 
службу из запаса в июле 1941 года 
под Валдаем, начинал воевать в 69й 

танковой бригаде, потом – в 103м 
отдельном танковом батальоне. Во
инское звание – техниклейтенант. 
Участвовал в знаменитой Демьян
ской наступательной операции, по
сле которой получил свою первую 
награду – медаль «За боевые заслу
ги» за восстановление «до 20 сред-
них и тяжёлых танков… в сфере 
артогня противника». Гдето в кон
це 1942го – начале 1943го вступил 
в партию.

С конца 1942 года дед служил в 1й 
Стационарной автобронетанковой 
ремонтной мастерской СевероЗапад
ного фронта, на базе которой в мае 
1943 года был создан подвижной тан
ковоагрегатный ремонтный завод – 
ПТАРЗ № 7. В том же мае 1943го за 
рацпредложение по ремонту двига
телей В2 он получает орден Красной 
Звезды. Потом – звание майора ад
министративной службы. В феврале 

1944 года ему вручают уже орден Оте
чественной войны II степени.

К счастью, в память о деде мне до
сталась документальная книга «За
вод на фронте», написанная С. И. Ли 
патовым. Там есть небольшой отры 
вок о моём деде: «Для начала решил 
просмотреть все бракованные вкла-
дыши и пригласил начальника от-
дела капитана технической службы 
Н. Я. Дмитриева составить мне ком-
панию. Нил Яковлевич прибыл к нам 
в конце 1942 года на должность на-
чальника цеха и быстро проявил себя 
с самой лучшей стороны. Не случай-
но при подборе начальника для перво-
го отдела ПТАРЗа выбор пал на него. 
Нил – так попросту называл я его – 
из беспризорных, не помнил ни отца, 
ни матери. О своем детстве гово-
рить не любил. Избегал этой темы 
даже тогда, когда я близко подружил-
ся с ним и вместе проводил корот-
кие часы досуга. Видно, очень суровы 
были дни его детства. Сколько-ни-
будь систематизированного обра-
зования Дмитриев не имел. Много-
му его научила жизнь, она же развила 
природные способности паренька. 
Он отлично знал и мастерски водил 
танки, автомашины, любил техни-
ку, быстро постигал особенности но-
вых машин, их сильные и слабые сто-
роны. Про него можно было смело 
сказать: он родился для того, чтобы 
стать механиком. Человек это был 
добрый, откровенный. К воинам от-
носился с вниманием и заботой, но 
не прощал им малейшей неряшливо-
сти в работе и нарушений дисципли-
ны. Солдаты и уважали, и побаива-
лись его».

В 1944 году мой дед становится 
заместителем командира 846го Са
моходного артиллерийского Бургас
ского ордена Суворова полка (57я 
Армия, 2й Украинский фронт) по 
технической части. С детства я пом
ню рассказ его однополчан, кото
рый больше остальных запал мне в 
душу. Сейчас попробую воспроиз
вести его.

При наступлении наших войск не
сколько неисправных танков были 
брошены на нейтральной полосе. 
Мой дед пробрался в один из них в 
надежде устранить поломку. Немцы 
тоже пытались вернуться, чтобы за
владеть боевой техникой, а в какой
то момент хотели её взорвать. Нил 
же, закрывшись изнутри, несколь
ко дней занимался ремонтом. Ког
да фронтовые писари уже собрались 
отправлять семье «похоронку», дед 
вернулся на починенном танке.

А вот как этот эпизод отражён 
в документах на награждение вто
рым орденом Отечественной войны 
II степени: «7 марта 1945 года тов. 
Дмитриев под сильным артиллерий-
ским, миномётным и пулемётным ог-
нём противника лично эвакуировал 
из нейтральной зоны подорванную 
на мине САУ-76 и в кратчайший срок 
произвёл ремонт и возвратил САУ 
в строй» (САУ – самоходная артил
лерийская установка). В этих же боях 
мой дед был легко ранен.

После войны он служил в танко
вых войсках в Германии.

Очень жаль, что Нил Яковлевич 
рано ушел из жизни. Память о нём 
всегда будет гореть в моём сердце.

Читателей «Энерговектора» по
здравляю с Днём Победы. Здоровья 
вам, счастья, жизненной энергии! Так
же хочу пожелать оптимизма и успеха 
в завершении всех начатых дел.   ЭВ

Анатолий ДМИТРИЕВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Инга СТРАШКЕВИЧ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

Назад в 1940-е
Вспомни, Варшава, вспомни!
Кто на тебя нападал?!
Кто сапогом беспощадным
Польскую землю топтал?
Тысячи польских евреев
Сгорели в печах с детьми,
Волосы маленькой Евы
В подушке для фрау нужны.
Слушай, Варшава, слушай,
Что говорят старики!
Как от безумства седели
Матери, горем полны.
Как живых хоронили,
Стоны лопатой глуша,
Как Собибор поднимала
Солдата святая душа.
Как ликовала Варшава
Победного года весной –
Советских солдат встречала,
Беду заслонивших собой.
Вспомни, Варшава, вспомни!
Низко дедам поклонись,
Они ничего не забыли,
Спасшие польскую жизнь!

Инга Страшкевич
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