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«Я патриот»
Вагит Алекперов в интервью телеканалу 
«Россия 24» рассказал о своих дальнейших 
планах. Напомним, что в апреле после того, 
как Великобритания и Австралия объяви-
ли о персональных санкциях и заморозили 
активы российского бизнесмена, он отказал-
ся от полномочий члена совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и досрочно сложил полно-
мочия президента акционерного общества. 
«Все знают, что на меня были наложены 
английские и австралийские санкции. Это 
мешает развитию компании. Поскольку 
санкции не касаются “ЛУКОЙЛа”, а касают-
ся лично меня, я принял решение дистанци-
роваться от работы компании», – рассказал 
предприниматель.

Вагит Алекперов намерен продолжать биз-
нес и благотворительную деятельность. «Я 
россиянин, патриот своей страны. Я не со-
бираюсь уезжать из России, – отметил он. – 
У меня много планов, в том числе касающих-
ся социальных проектов. Люблю Когалым и 
другие наши северные города, продолжу разви-
вать их. Мы уже немало сделали там, причём 
не только силами “ЛУКОЙЛа”, – у меня мно-
го личных инвестиций, которые поддержива-
ют социальные проекты в Западной Сибири».

Всё идёт по плану
Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает работы по 
освоению месторождения D33 с извлекаемы-
ми запасами свыше 21 млн тонн, открытого 
в 2015 году на шельфе Балтийского моря не-
подалёку от Калининграда.

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
с помощью предприятий Калининградской 
области строит морскую стационарную плат-
форму. Идёт подготовка к укладке в море 
подводных трубопроводов и силовых кабель-
ных линий.

Платформа будет работать автономно, без 
постоянного присутствия персонала. Энер-
госнабжение технологических установок ор-
ганизуется с земли по подводному высоко-
вольтному кабелю.

Уже в этом году компания планирует при-
ступить к строительству на месторождении 
наклонно-направленных скважин с помощью 
самоподъёмной буровой установки. Плат-
форма устанавливается на удалении 58 км от 
береговой черты, где глубина моря составля-
ет около 74 метров. Добытая нефть будет пе-
рекачиваться по подводному трубопроводу 
на нефтесборочный пункт «Романово».

Без «сюрпризоВ»
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» прошло командно-штабное 
учение по отработке вопросов, связанных 
с весенними половодьями и защитой про-
мышленных объектов от пожаров.

Учение проводилось с целью достичь сла-
женности в работе руководящего соста-
ва ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», органов 
управления, формирований и служб спасате-
лей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на терри-
тории Краснодарской ТЭЦ.

В мероприятии было задействовано две 
единицы спецтехники и 18 человек, в том 
числе оперативный персонал теплоэлек-
троцентрали, дежурный караул частной по-
жарной охраны ООО «Факел», личный со-
став пожарной части № 3 ФГКУ «12-й отряд 
ФПС» Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю, караул 14-й коман-
ды Ростовского филиала ФГУП «Охрана» 
Рос гвардии России, а также профессиональ-
ное аварийно-спасательное формирование 
АО «ЦАСЭО».

Подводя итоги, комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям отметила высокую профес-
сиональную подготовку и слаженное взаимо-
действие участников учения.

на электротЯгу
В России начали превращать автомобили на 
двигателях внутреннего сгорания в электро-
мобили. Производитель сверхбыстрых за-
рядных станций Edison Technologies, видимо, 
из-за нехватки клиентуры открыл в Москве 
сервис по переводу обычных машин на элек-
тропривод.

Процесс перевода включает установку 
электродвигателя и батарей, подключение 
системы управления ими. Затем проводится 
настройка и оптимизация схемы управления 
электромобилем. Системы противобуксовки 
и контроля устойчивости перенастраиваются 
с учётом реакции обновлённой машины при 
нажатии на педаль газа, меняются некоторые 
элементы управления внутри салона.

В электрифицированных авто могут поя-
виться средства имитации звука от двигате-
ля внутреннего сгорания. Они позволят из-
бежать опасных ситуаций на дороге, которые 
могут возникнуть из-за практически бесшум-
ной работы электродвигателя. На модерниза-
цию уйдёт шесть-восемь недель. Цена услуги 
начинается от полутора миллионов рублей.

охотники на удачу
В начале апреля сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» побывали в стрелковом ком-
плексе «Дубрава», расположенном в живо-
писном месте на территории Адыгеи. Более 
сорока энергетиков, позабыв на время о до-
машних и производственных делах, погру-
зились в захватывающие соревнования по 
лазертагу и стрельбе из лука.

Скоро сотрудников предприятия ждут 
экскурсии по Краснодару, поездка в Горячий 
Ключ и другие интересные события. Отдел 
по работе с персоналом планирует охватить 
различными выездными мероприятиями 
около двухсот работников Краснодарской 
ТЭЦ и членов их семей. Активный отдых на 
свежем воздухе принесёт хорошее настро-
ение и поможет энергетикам укрепить здо-
ровье.

спасиБо Ветеранам!
Работники Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» поздравили ветера-
нов теплоэлектроцентрали с Днём Победы. 
Каждый сотрудник предприятия знает имена 
героев фронта и тыла, которые после войны 
работали на электростанции, и гордится ими.

Граня Лемешева родилась 5 ноября 1928 
года в станице Новоминской Краснодарско-
го края. Отец девочки был мобилизован в 
первые дни войны. Старшая сестра Грани до-
бровольно пошла на фронт, была прикоман-
дирована к 36-й железнодорожной бригаде 
отдельной Приморской армии. Мама девочек 
вскоре умерла, и в 1941 году в возрасте три-
надцати лет Граня по ходатайству старшей 
сестры поступила на службу в 36-ю железно-
дорожную бригаду телефонистом взвода свя-
зи. В этой бригаде красноармейцем дошла до 
Румынии. В 1944 году часть вернули на юг 
страны для строительства через Керченский 
пролив временного моста, который был воз-
ведён в рекордно короткие сроки. День По-
беды Граня встретила в Керчи. Затем 36-я 
бригада восстанавливала Пашковскую пере-
праву Краснодара.

С наступлением мирного времени Граня 
поселилась в Краснодаре. В 1954 году пришла 
работать на введённую в строй Краснодар-
скую ТЭЦ, с которой связала свою судьбу бо-
лее чем на полвека. Её общий трудовой стаж 
на предприятии – 54 года и три дня. За мно-
голетний добросовестный труд Глафире Ми-
роновне Лемешевой присвоено звание «По-
чётный ветеран ТЭЦ».

экологиЯ и спорт
В Волгограде вдоль объездной дороги у набе-
режной Волги появилась аллея можжевель-
ников. Сотрудники дочерних обществ ПАО 
«ЛУКОЙЛ», присутствующих в Волгоград-
ской области, в том числе «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго», в апреле высадили здесь более 
сотни новых кустов.

«Для лукойловцев стало доброй традици-
ей ежегодно проводить в Волгограде акции по 
благоустройству и озеленению города, – сказал 
генеральный директор Благотворительного 
фонда “ЛУКОЙЛ” Игорь Бекетов. – Волгоград-
ская область – один из важнейших регионов 
не только производственной, но и социаль-
но-благотворительной деятельности компа-
нии. Наш фонд реализует здесь много проек-
тов в сферах культуры, образования, экологии. 
Благодарю руководство города за поддержку 
наших инициатив! Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем решить многие задачи».

Организаторы экологической акции не за-
были об оздоровлении сотрудников пред-
приятий. Вместе с высадкой кустарника 
состоялся легкоатлетический забег Спортив-
ного клуба «ЛУКОЙЛ». «Сегодня на старт 
вышли нефтяники и переработчики, энер-
гетики и представители поддержки бизне-
са. Желаю всем удачи, и пусть этот забег ста-
нет традицией», – напутствовал спортсменов 
президент Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» 
Владимир Золотухин.

Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го» заняла в соревнованиях почётное тре-
тье место. Все участники корпоративного ме-
роприятия получили яркие положительные 
эмоции.

чистаЯ медь
В России возобновлено производство сверх-
чистой меди. Во Владикавказе есть завод 
«Кристалл», построенный ещё в 1963 году. 
Предприятие традиционно производило ме-
тодом вакуумной плавки продукцию из цвет-
ных металлов и сплавов высокой чистоты, 
в том числе бескислородную медь.

В 1990-х, после того как открылись грани-
цы, завод не смог выдержать конкуренции 
с зарубежными поставщиками чистых ме-
таллов.

Сегодня времена изменились. «Кристалл» 
отмечает свой 55-летний юбилей и вновь за-
пускает производство. Для этого модернизи-
рован плавильный цех, где уже восстановле-
на одна из печей вакуумной переплавки.

СОБЫТИЯ

ВозоБноВлЯйте успех!
ПАО «ЛУКОЙЛ» организовало для студен-
тов Губкинского университета цикл лекций 
с тем, чтобы осветить основные направления 
своего бизнеса. В качестве докладчиков были 
приглашены молодые работники предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ».

О возобновляемой энергетике 20 апреля 
студентам рассказал начальник отдела возоб-
новляемых источников энергии ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» Денис Сотников, 
который выступил с докладом «Возобновля-
емая энергетика вчера, сегодня и завтра». Ре-
бята узнали об основных видах электростан-
ций, работающих как на возобновляемых 
энергоресурсах, так и на ископаемом топли-
ве, об истории и перспективах развития ми-
ровой и российской возобновляемой энерге-
тики. Лектор с удовольствием отметил живой 
интерес слушателей к теме, который вылился 
во множество вопросов, – ребята «допраши-
вали» его почти три часа.

Конечно же студентов бакалавриата вол-
новало, какую же магистерскую программу 
выбрать в эти тревожные времена и как не 
ошибиться с выбором, как стать востребо-
ванным специалистом с интересной специ-
альностью.

Постоянные читатели «Энерговектора» от-
лично знают ответ на эти вопросы. А новым 
нашим читателям мы с удовольствием под-
скажем, что в Губкинском университете уже 
почти пять лет действует кафедра возобнов-
ляемых источников энергии, на которой есть 
одноимённая магистерская программа. Со-
всем скоро начнутся вступительные экзаме-
ны, кафедра ВИЭ ждёт всех желающих!

раБотать эффектиВнее
В «Покачёвнефтегазе» на вакуумной ком-
прессорной станции № 3 цеха сбора и транс-
портировки газа с целью энергосбережения 
поэтапно меняют производственное обо-
рудование. К примеру, газовый компрессор 
производительностью 50 м3/мин уже заменён 
на более энергоэффективный аналог.

На следующем этапе приводной двигатель 
компрессора мощностью 400 кВт заменят на 
200-киловаттный. Частотный регулятор бу-
дет автоматически подстраиваться под коли-
чество поступающего газа, меняя обороты 
двигателя так, чтобы он всё время был мак-
симально эффективно загружен, то есть ра-
ботал с наименьшими затратами электро-
энергии.

таланты из казани
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» приняли участие в карьерном форуме 
«Шаг в профессию» и ярмарке вакансий в 
столице Татарстана. Мероприятие, на ко-
торое съехались представители крупных 
предприятий со всей страны, организовал 
Казанский государственный энергетический 
университет (КГЭУ).

У стенда ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
каждый день толпились студенты. Многие 
хотели пообщаться с сотрудниками кадро-
вой службы потенциального работодателя 
и узнать, что конкретно он предлагает моло-
дым специалистам, а также задать, пожалуй, 
самый волнующий вопрос – какая у них зар-
плата?

Сегодня работодатели вынуждены бороть-
ся за лучших выпускников, не только при-
влекая их денежным вознаграждением, но 
и удивляя. Так, общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» провело со студентами увлекатель-
ную деловую игру, участники которой про-
чувствовали, насколько коммуникативные 
способности и навыки командной работы 
необходимы для успешной работы в коллек-
тиве. Материальные блага, хороший соци-
альный пакет и комфортные условия труда – 
это, как говорят математики, необходимые, 
но недостаточные условия. В этом во время 
игры убедилось более ста молодых людей.

Участники ярмарки обсуждали, в каких 
специалистах сегодня нуждается энергетика. 
Во главе списка оказались электромонтёры, 
слесари, операторы котельных и релейщики. 
Для подготовки последних в КГЭУ разрабо-
тана программа теоретического и практиче-
ского обучения, по итогам которой выпуск-
ник без труда войдёт в рабочий процесс.

Часто звучал вопрос о подготовке сту-
дентов к производственной практике и о 
дальнейшем трудоустройстве. Как отметил 
руководитель сервисного центра «Урайэнер-
гонефть» Западно-Сибирского региональ-
ного управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Илдар Гайсин, на производственной практи-
ке студенты смогут получить все навыки, не-
обходимые для работы на объектах. К тому 
же во всех трёх городах «ЛУКОЙЛа» в Запад-
ной Сибири есть учебно-тренировочные по-
лигоны. Там можно безопасно научиться ра-
ботать с электричеством.

Программа форума и ярмарки вакансий 
завершилась экскурсией по учебным цен-
трам и лабораториям энергетического вуза, 
возможности которых в очередной раз уди-
вили даже энергетиков-старожилов.

праздник единстВа
Лукойловцы участвовали в ежегодной перво-
майской акции профсоюзов. В этом году 
Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии проводила всероссийские мероприятия 
под девизом: «Zа мир! Za труд! Za май!». По 
оперативным данным митинги и шествия 
состоялись в шестидесяти трёх регионах. В 
Волгоградской области в традиционных пер-
вомайских акциях участвовали 46 тысяч жи-
телей и членов профсоюзных организаций, 
в том числе сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоград энерго» и управляемых им обществ 
в Волгограде, Волжском и Камышине.

Одно из самых масштабных мероприя-
тий прошло в Волгограде. Первомайское ше-
ствие, стартовавшее от площади Ленина, 
объединило представителей трудовых кол-
лективов, общественных организаций, по-
литических партий, малого и среднего биз-
неса, ветеранов и студентов волгоградских 
вузов. После этого на площади Павших Бор-
цов состоялся митинг-концерт «Zа Мир! 
Труд! Май!».

«Первомай – это праздник, призванный 
объединять! Мы прошли в составе колонны 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Настро-
ение у всех прекрасное, вокруг много цветов, 
праздничных транспарантов. Первомай-
ская демонстрация собирает тех, кто жи-
вёт настоящими трудовыми достижениями 
и стремлением к успеху. Наш общий труд и 
готовность к созиданию делают нашу страну 
сильной», – отметила председатель первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоград энерго» Светлана Захарова.

чисто и приЯтно
В рамках проходившего в Краснодаре обще-
городского двухмесячника по наведению 
санитарного порядка и благоустройству 
городских и производственных территорий 
коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
провёл субботник. В мероприятии приняли 
участие около восьмидесяти сотрудников ап-
парата управления и других подразделений 
предприятия.

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» работники навели порядок на 
производственных площадках, на территори-
ях, прилегающих к многочисленным зданиям 
и сооружениям электростанции. Сотрудни-
ки аппарата управления убрались в бытовых 
помещениях, в офисных кабинетах, в техни-
ческом архиве.

С Днём Победы!
Дорогие друзья, коллеги! Поздрав
ляю вас с 77й годовщиной Великой 
Победы!

Чем больше проходит времени, 
тем отчётливее виден подвиг со
вет ского народапобедителя, це
ной миллионов жизней осво бо див
шего мир от фашизма.

Сегодня мы отмечаем великий 
праздник, понимая, что в неспо
койной геополитической обста
новке нужно работать как никогда 
слаженно и эффективно, укрепляя 
дух и мощь России, её способность 
противостоять внешним разру
шительным силам.

Собравшись в День Победы за 
праздничным столом, давайте 
вспом ним о самоотверженных ге
роях фронта и тружениках тыла – 
настоящих патриотах нашей Ро
дины. Поклон им до земли, честь 
им и слава!

Дорогие коллеги, драгоценные на
ши ветераны! От всей души же лаю 
вам здоровья, бодрости, ми ра, сме
лых планов и новых достижений!

Руководитель дирекции по 
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»

Василий Зубакин

СОБЫТИЯ
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По отношению к традиционным ветровым 
турбинам с горизонтальной осью враще-
ния электрогенерирующие БПЛА обещают 
очевидные коммерческие преимущества. 
Они позволяют резко увеличить ометаемую 
площадь (читай: генерируемую мощность), 
задействовать быстрые высотные потоки, ис-
ключить затраты на строительство фунда-
ментов и башен, заменив их на компактные 
взлётно-посадочные платформы, которые 
к тому же легко демонтировать по окончании 
срока службы.

Стартапы, бросившие вызов традицион-
ной ветроэнергетике, сталкиваются с непро-
стыми задачами. Для запуска коммерческой 
генерации летательные аппараты должны 
пройти сертификацию в органах авиацион-
ной безопасности, не говоря уже о хорошей 
экономике энергопроизводства, необходи-
мой для привлечения инвесторов.

на Высоте прогресса

В традиционных ветровых турбинах эффек-
тивно собирают энергию только кончики 
лопастей, а все остальные внешние элементы 
(в том числе огромные бетонные и стальные 
несущие конструкции) выполняют вспомога-
тельные роли. Технология летающих ветря-
ков заменяет эти элементы тонким компью-
терным управлением, позволяющим аппа-
рату держаться в воздухе на энергии ветра. 
Например, демонстрационный БПЛА Ampyx 
Power AP-3 оборудован высокопроизводи-
тельной масштабируемой вычислительной 

платформой, которая обеспечивает автома-
тическую работу, безопасность и предсказуе-
мые характеристики.

Прототип системы AP-3, разрабатываемый 
с 2009 года, включает автономный БПЛА, со-
единённый с наземным генератором проч-
ным долговечным тросом. Во время работы 
аппарат описывает в воздухе восьмёрки, дви-
гаясь поперёк ветра, и тянет за собой трос, 
который приводит во вращение электроге-
нератор. При полном разматывании катуш-
ки БПЛА планирует ближе к месту запуска, 
а трос снова начинает наматываться на бара-
бан. Затем цикл повторяется.

Летательный аппарат имеет два фюзеляжа, 
так что при крутых манёврах привязанный 
к крылу трос не будет ни за что задевать. 
Два электродвигателя с воздушными винта-
ми обеспечат начальный подъём и набор вы-
соты, однако БПЛА способен вернуться на 
базу и совершить посадку с одним работа-
ющим винтом, даже если трос отсоединит-
ся или оборвётся посередине. Заряд батарей 
рассчитан на подъём и аварийную посадку 
аппарата.

Конструкция оптимизирована для выра-
ботки максимальной мощности. При этом 
крылья обеспечивают тягу, в восемь раз пре-
вышающую вес аппарата. При генерации 
электроэнергии угол атаки крыла близок к 
критическому, за которым начинается срыв 
воздушного потока. Профиль крыла выбран 

исходя из максимальной безопасности полё-
тов. Основная нагрузка приходится на лон-
жероны из углепластика, а обшивка крыльев 
и фюзеляжа не является несущей и способна 
без разрушения выдерживать сильные уда-
ры и град.

слагаемые Безопасности

Летающий ветрогенератор Ampyx Power рас-
считан на применение в труднодоступных 
районах со слабым или вовсе отсутствую-
щим воздушным движением. Тем не менее он 
относится к самолётам и потому перед запу-
ском в коммерческую эксплуатацию должен 
пройти строгие процедуры сертификации.

Вычислитель FORCE2C, поставленный 
компанией Abaco Systems, рассчитан на сер-
тификацию по строгим стандартам безо-
пасности для коммерческих авиалайнеров. 
Система управления БПЛА полностью трое-
кратно резервирована и способна опреде-
лить отказ любого узла и заменить его на 
резервный. Каждый из трёх встроенных ком-
пьютеров имеет свой набор датчиков, вклю-
чая трёхосевые акселерометры, лазерный 
гироскоп, двухсистемный навигационный 
приёмник, термометры, измерители воздуш-
ных скоростей и углов. Для подстраховки 

предусмотрена находящаяся в ждущем ре-
жиме независимая система посадки, готовая 
в любой момент полностью взять управле-
ние на себя.

Коммерческий вариант БПЛА, кото-
рый последует за демонстрационным, раз-
рабатывается в расчёте на работу в соста-
ве ветропарка со SCADA-системой общего 
управления. Она будет с помощью радиоло-

кационной станции отслеживать возможные 
угрозы и при необходимости давать коман-
ды на посадку аппаратов. В ветропарках ле-
тающие генераторы смогут работать синхро-
низированно на расстоянии 400–500 метров 
друг от друга.

ради удешеВлениЯ

Компания Ampyx приняла решение исполь-
зовать готовую сертифицированную вычис-
лительную платформу с открытой архитек-
турой, разработка которой уже окупилась в 
других проектах. В металлическом корпусе 
размещены процессоры, интерфейсы и схе-
мы поддержки шин авионики. Компания 
лишь дополняет систему необходимыми 
программными модулями, ускоряя вывод ве-
трогенератора на рынок. Поскольку исполь-
зуемый вычислительный блок уже проходил 
авиационную сертификацию, есть надежда 
ускорить и удешевить эту процедуру.

Усилия разработчиков во многом направ-
лены на снижение размеров систем и массы 
БПЛА, поскольку чем легче аппарат, тем про-
ще им управлять и повышать эффективность 
ветрогенерации.

на рынок

Сегодня компания проектирует коммерческий 
вариант системы, AP-4. Это будет ветрогене-
ратор мегаваттного класса с площадью крыла 
80 м2 – в семь раз больше, чем у AP-3. Авиони-
ка, архитектура и большинство технических 
решений, включая систему взлёта и посадки, 
заимствуются у модели AP-3. Компания пла-
нирует сертифицировать БПЛА в Европей-
ском агентстве авиационной безопасности.

Основной рынок для Ampyx AP-4 – уда-
лённые территории со слаборазвитой сете-
вой инфраструктурой, где электроэнергия 
стоит дорого. Летающие ветрогенерато-
ры могут применяться в гористой местно-
сти и на островах, куда проблематично до-
ставить элементы традиционных ветровых 
турбин, материалы для строительства фунда-
ментов и высотные краны.

В 2030-х компания планирует выпустить 
более крупные летающие генераторы (AP-5 
и AP-6) для масштабной наземной и морской 
генерации.

Жап БОШ,  
директор Ampyx Power по развитию бизнеса

руБль, золото, нефть…
Рассказывает финансовый аналитик Дэйв 
Кранзлер: «Когда я узнал о том, что Россия 
начинает покупать золото за рубли по фик-
сированному курсу, я понял, что со временем 
это приведёт к перестройке всей мировой 
финансовой системы. Требованием оплачи-
вать нефть в рублях либо в золоте Россия 
связывает все их (т. е. нефть, рубли и золо-
то. – И. Р.) вместе и создаёт петрорубль. 
И далеко не случайно, что председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пин отменил личную встречу с президентом 
США Джо Байденом и поехал в Саудовскую 
Аравию договариваться о покупке нефти за 
юани». 

Почему Кранзлер считает, что политика 
России будет иметь далеко идущие послед-
ствия для мировой финансовой системы? 
«Я всегда думал, что именно Китай начнёт 
контролировать цену золота и создаст ва-
люту, им обеспеченную. Но это сделала Рос-
сия, – объясняет он, – фактически заявив-
шая Западу: “Вы вольны торговать с нами, 
но вы должны конвертировать свою валю-
ту в рубли, если не сможете продемонстриро-
вать на деле, что она обеспечена золотом”. 
Это феерично! Представьте, что китайцы 
заявляют Соединённым Штатам Америки: 
“Мы готовы продавать вам электронику за 
бумажные доллары только в том случае, если 
сможем посетить Форт-Нокс и удостове-
риться, что там достаточно слитков”».

горы В портах

Отметим, что привязка национальных валют 
к сырьевым товарам началась более десяти 
лет назад, но это мало кто заметил. После 
финансового кризиса 2007–2008 годов Фе-
деральная резервная система США (ФРС) 
обратилась к политике нулевых процентных 
ставок, то есть стала разгонять кредитную 
эмиссию. Китайцы рассудили, что новая по-
литика ФРС крайне неблагоприятна для эко-
номики Китая, который для стимулирования 
экспорта традиционно поддерживает мягкую 
привязку юаня к американскому доллару. 

Потому что долларовые накопления, создан-
ные благодаря профициту торгового баланса 
Китая, быстро обесцениваются.

Китайские макроэкономисты нашли неор-
динарный выход из ситуации. Поднебесная 
принялась по всему миру скупать сырьевые 
товары так, словно завтра наступит леднико-
вый период и вся земля покроется многомет-
ровым слоем снега. Нефть, уголь, медь, алю-
миний и другие сырьевые товары закупались 
и складировались в гигантских количествах. 
Металлы и уголь часто даже не покидали ме-
ста прибытия – оставались лежать на порто-
вых территориях.

Возможно, читатель решит, что подобное 
непроизводительное накопление ресурсов 
ведёт к их утрате. Например, уголь при дол-
гом хранении выветривается и окисляется. 
Однако в Китае растущие товарные запасы 
не пропадают даром – их использует бизнес 
в качестве залога для привлечения займов 
в юанях. Подобные займы сформировали 
связь между сырьевыми товарами и декрет-
ной национальной валютой, обеспечив её ре-
альными ценностями. В прошлом году, по-
сле серьёзного подорожания металлов, стало 
ясно, что эта стратегия весьма дальновидна.

надёжный актиВ

Рассказывает лондонский трейдер Эндрю 
Магвайя, специализирующийся на рынке зо-
лота. «Последствия западных санкций против 
России существенно ускорили процесс пере-
оценки роли золота в финансовой системе, 
который идёт в последние месяцы. “Запал был 
зажжён” ещё летом 2021 года, когда вступи-
ла в силу третья часть Базельского согла-
шения по банковскому надзору. В структуре 
собственных средств кредитных банков фи-

зическое золото переместилось из рискован-
ной третьей категории активов в первую, не 
несущую рисков. Сегодня банки закупают жёл-
тый драгметалл как обязательный элемент 
собственного капитала». Речь идёт конечно 
же не об акциях золотых фондов и не о метал-
лических счетах, а о физическом металле, на-
ходящемся в собственных хранилищах банков 
либо в депозитариях специализированных 
компаний в выделенном виде.

Чтобы читатель лучше понимал ситуацию, 
поясним, что мировая цена золота форми-
руется в результате фьючерсной торговли в 
Нью-Йорке на бирже Comex и в Лондоне на 
рынке слитков (London Bullion Market Associ-
ation). Трейдеры там продают и приобретают 
срочные бумажные контракты, как правило, 
не доводя дела до реальных поставок. Потому 
что многим участникам торгов нужен не фи-
зический металл, а прибыли в валюте, умно-
женные с помощью кредитного рычага. Ког-
да приближается срок истечения контрактов, 
они переводятся на следующий календарный 
период, «бумажные игры» продолжаются. Эн-
дрю Магвайя говорит, что это казино.

монетарный насос

«Ликвидность утекала из нью-йоркско-
лондонского казино ещё до того, как Россия 
запустила торговлю в петрорублях, а сейчас 
её утечка только ускорилась. Давайте по-
смотрим, что произошло, когда Централь-
ный банк России стабилизировал курс рубля 
к доллару, – рассказывает Магвайя. – Всего за 
две недели покупок драгметалла по фиксиро-
ванной цене Россия достигла плановой цели: 
стабилизировала обменный курс рубль/доллар 
и укрепила национальную валюту. Это про-
изошло несмотря на жесточайшие финан-
совые санкции. Стратегическое укрепление 

рубля было достигнуто изменением соот-
ношения предложения и спроса на физиче-
ское золото в мировом масштабе». Каким 
образом? Многочисленные мелкие спеку-
лянты и вполне респектабельные крупные 
торговые дома обнаружили возможность за-
работать на двойном арбитраже. Они стали 
покупать доступное на Западе физическое 
золото и переправлять его в Россию, где по-
лучали рубли, на которые через дружествен-
ные страны стали приобретать российскую 
нефть со значительной скидкой (в десятки 
процентов) для перепродажи на Западе. От-
метим, что фиксированная цена в 5000 руб-
лей за грамм при обменном курсе 78 рублей 
за доллар транслируется в стоимость золота 
в 2000 долл. за тройскую унцию (31,1 грам-
ма). Между тем биржевая цена золота на 
момент написания статьи колебалась в рай-
оне 1900 долл. за тройскую унцию. Получил-
ся монетарный насос, который высасывает 
кредитную ликвидность из рынков финан-
совых деривативов и переправляет реаль-
ные деньги (золото) с Запада в Россию. Из 
системы, основанной на декретных валютах, 
капиталы потекли в систему с золотым обе-
спечением.

Далее Россия сделала следующий шаг – 
начала регулировать перекачку капиталов. 
«Общаясь с коллегами из кредитных органи-
заций, я понимаю, что стоит за решением 
ЦБ России в покупках золота перейти от 
фиксированной цены в 5000 рублей за грамм 
к “договорной” цене, – отметил Магвайя. – 
Следуя плану интегрировать золото, сере-
бро и другие сырьевые товары в монетар-
ную систему, Центральный банк России 
активно управляет рублёвой ценой золота. 
При этом все комментаторы, которых мы 
читаем в мейнстримовской западной прес-
се, игнорируют тот факт, что ЦБ Рос-
сии смог снизить базовые ставки сразу на 
три процентных пункта – с 20 до 17% годо-
вых. Обменный курс рубля к доллару подско-
чил до уровня, на котором он был 28 октя-
бря 2021 года».

* * *
Конечно, мировые финансы – это огромная 
махина, которая не может остановиться и 
развернуться одномоментно. На переход уй-
дут годы. Российский рубль формально оста-
ётся декретной валютой, основанной на силе 
закона, но фактически уже обретает связь с 
золотом.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Будущее летающих ветроэнергетических систем 
зависит от их Безопасности и эффективности

политика россии Будет иметь далеко идущие 
последствия для мировой финансовой системы

за энергией 
в неБеса

сырьевая 
лихорадка

В прошлом десятилетии разра-
ботчики летающих ветрогене-
раторов добились большого 

прогресса. Компании надеются про-
извести революцию в ветроэнерге-
тике, используя вместо громоздких 
башен и лопастей привязанные тро-
сом к земле беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА). Технология 
ещё не достигла зрелости, но быстро 
развивается: в Европе уже размеща-
ются прототипы полностью автома-
тических крылатых систем, которые 
можно масштабировать до мегаватт-
ных мощностей.

Иронией судьбы Запад, кото-
рый заморозил российские 
валютные резервы и сде-

лал всё возможное для того, чтобы 
Россия не могла торговать за долла-
ры, применил к себе самые жёсткие 
контр санкции.

Ветер поднимает летающий
аппарат на высоту до 450 метров

Туго натянутый трос
разматывает катушку Генератор преобразует

вращение барабана
в электроэнергию

Китай – крупнейший производитель 
и импортёр алюминия

Золото попало в крепкие руки

Упрощённая схема работы системы  
Ampyx Power

Взлётно-посадочная платформа
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https://investmentresearchdynamics.com/
https://investmentresearchdynamics.com/
https://kinesis.money/live-from-the-vault/
https://kinesis.money/live-from-the-vault/
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к ноВым технологиЯм

Некоторые макроэкономисты объясняют распад СССР ис-
черпанием возможностей экстенсивного развития, которое 
обходилось стране всё дороже, в том числе в плане эколо-
гии. Видимо, в этом есть доля истины, недаром в 1991 году на 
Волгодонской ТЭЦ-2 начались работы по переводу котлов на 
сжигание природного газа. В 1995-м было завершено стро-
ительство трубопровода от городской газораспределитель-
ной станции до нового газораспределительного пункта ТЭЦ. 
Полный перевод ТЭЦ на экологически чистое топливо про-
изошёл в 1998 году.

После ввода в эксплуатацию водогрейного котла № 11 в 
1993 году тепловая мощность Волгодонской ТЭЦ-2 достигла 
рекордного значения в 1499 Гкал/ч. С тех пор новое основное 
оборудование не вводилось – энергетики сосредоточились на 
ремонтах и модернизации имеющегося.

Серьёзные капитальные вложения в модернизацию ТЭЦ 
начались с приходом «ЛУКОЙЛа». В 2011 году на станции 
было реализовано несколько важных проектов, в том чис-
ле реконструирована система водоподготовки для подпитки 
теплосети, а также проведено техперевооружение устарев-
шей электролизной установки. В его рамках на террито-
рии Волгодонской ТЭЦ-2 к юго-востоку от главного корпу-
са было построено отдельное здание контейнерного типа. 
В нём разместились два электролизёра ФС-6.25 со вспомо-
гательным технологическим оборудованием. На открытой 
площадке смонтированы шесть ресиверов водорода по 10 м3 
каждый и два ресивера азота по 20 м3. Это позволило обе-
спечить надёжное снабжение системы охлаждения турбо-
агрегатов водородом.

Год 2012-й ознаменован обновлением дымовой трубы № 2. 
Проект по её реконструкции был завершён в рекордные сро-
ки – меньше чем за два года. Подрядчик демонтировал фу-
теровку и установил внутри трубы металлический газоот-
водящий ствол высотой 274 м. Чтобы было легче и удобнее 
обслуживать громадное сооружение, при реконструкции 
заменено внутреннее и наружное освещение, установле-
ны ходовые лестницы, балконы и площадки в межтрубном 
пространстве, заменены металлоконструкции наружно-

го железобетонного ствола. Реконструированная труба име-
ет улучшенные эксплуатационные характеристики и снижает 
нагрузку на окружающую среду.

В 2014 году энергоэффективность Волгодонской ТЭЦ-2 по-
высилась благодаря установке систем частотно-регулируемо-
го электропривода для сетевых насосов.

В 2016-м проведён расширенный капитальный ремонт 
турбоагрегата № 1, отработавшего на тот момент почти со-
рок лет. Историческое оборудование обрело новую жизнь.

В 2018 году на ТЭЦ выполнен проект по техническому 
перевооружению узлов учёта воды, а в 2021-м – по модер-
низации трубопровода острого пара. Заменены элементы 
арматуры высокого давления, благодаря чему повысилась на-
дёжность работы станции.

штрихи к портрету

Сегодня Волгодонская ТЭЦ-2 – это тепловая электростанция 
с поперечными связями, которая имеет четыре паровых котла 
и три турбогенератора. Установленная электрическая мощ-
ность – 360 МВт, тепловая мощность – 670 Гкал/ч. Энергообъ-
ект обеспечивает около 98% потребностей города в тепловой 
энергии. Выдача электрической мощности в Объединенную 
энергосистему Юга организована по линиям 110 и 220 кВ.

Бесперебойную работу, своевременные ремонты и тех-
ническое обслуживание котельного, турбинного и электро-
технического оборудования обеспечивают оперативный 
персонал службы эксплуатации, проектно-сметная и режим-
но-расчетная группы, сотрудники участков водоподготовки 
и воднохимического режима, средств измерений и автомати-
ки. У каждого подразделения станции – своя немаловажная 
роль и свой перечень производственных задач.

«Сердце» Волгодонской ТЭЦ-2 – главный щит управления, 
где отображается вся информация о режимах оборудова-
ния. Работающих здесь высококвалифицированных инжене-
ров не зря называют оперативным персоналом – они готовы 
быстро отреагировать на любую ситуацию, в том числе и не-
стандартную. На станции также имеются два блочных щита 
управления.

Волгодонская ТЭЦ-2 входит в состав ООО «Волгодонская 
тепловая генерация», которое начало свою операционную де-
ятельность 1 января 2017 года под управлением ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго».

На станции сегодня трудятся 197 человек. В славном кол-
лективе за почти полувековой срок сформировалось нема-
ло трудовых династий. Среди них отметим семьи Л. Д. Вдо-
виченко, С. В. Гречки, Г. Н. Гришнюк, Н. А. Горбуновой, 
В. А. Дзюбака, В. Е. Егозаряна, Ю. Н. Жданкина, С. В. Луб-
ниной, А. Р. Мазайлова, Н. И. Паршина, А. И. Перегудо-
вой, М. П. Полюхович, В. В. Самарцева, О. А. Снисаревской, 
П. М. Толстоусова, И. В. Турченко, Е. Е. Чемель. Самая много-
численная династия – Паршиных: она насчитывает три поко-
ления энергетиков, в сумме проработавших на Волгодонской 
ТЭЦ-2 сто лет.

непростые задачи

В отличие от советских времён, когда энергопредприятия 
ориентировались на валовые показатели отпущенных кило-
ватт-часов и гигакалорий, сегодня каждый проект направлен 
на повышение экономической эффективности и экологично-
сти производства.

В 2022 году на ремонты основного и вспомогательно-
го оборудования выделено 102,5 млн руб., а общий объ-
ём инвестиций составит 160,1 млн руб. На ближайшее вре-
мя планируется капитальный ремонт турбоагрегата № 2 с 
продлением его паркового ресурса, капитальный ремонт 
котлоагрегата № 3, техническое перевооружение систем без-
опасности мазутонасосной и осветлителя ВТИ-250И с за-
меной системы приготовления реагентов и автоматизацией 
системы водоподготовки.

На ремонт и модернизацию Волгодонской ТЭЦ-2 в 
2021–2030 годах (с учётом уже начатых работ) предполага-
ется потратить более 1,2 млрд рублей. Согласно планам са-
мым дорогим проектом программы технической модер-
низации ТЭЦ-2 (208 млн рублей) станет реконструкция 

башенных градирен № 1 и № 2, рядом с которыми будут 
смонтированы вентиляторные установки. Похожий проект 
уже был реализован на Ростовской АЭС.

* * *
Коллектив Волгодонской ТЭЦ-2 по традиции отметит её 
45-летний юбилей торжественным приёмом и концертом 
в Доме культуры. Приглашены и ветераны станции, чей не-
оценимый вклад в жизнь и эффективную работу не забыт. 
С юбилеем совпало значимое событие – проводы на заслу-
женный отдых главного инженера ООО «Волгодонская те-
пловая генерация» Евгения Романенко, который четыре года 
непосредственно руководил теплоэлектроцентралью.

«Я очень рад, что мне довелось быть руководителем тако-
го значимого для города объекта, как Волгодонская ТЭЦ-2. Все 
наши специалисты несут огромную ответственность за ка-
чественное и бесперебойное снабжение жителей электриче-
ской и тепловой энергией. Труд этот не простой, но очень по-
чётный и достойный, а профессионалы Волгодонской ТЭЦ-2 
выполняют свои обязанности добросовестно, вкладывая в ра-
боту всю душу. Искренне желаю коллективу, который стал 
для меня второй семьёй, дальнейших успехов и процвета-
ния!» – отметил Евгений Романенко.   ЭВ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

  Несмотря на то что Цимлянская ГЭС и Волгодонская ТЭЦ-1 
в те годы работали на полную мощность, восток Ростов-

ской области испытывал острый дефицит в электроэнергии. 
В Волгодонске её не хватало даже для надёжной эксплуата-
ции троллейбусов.

При разработке технического проекта всех трёх очередей 
станции были учтены нагрузки развивающегося промыш-
ленного комплекса и перспектива ввода в эксплуатацию Ро-
стовской АЭС, которая должна была отпускать потребителям 
как электрическую, так и тепловую энергию. На теплоэлек-
троцентрали предполагалось готовить для городской тепло-
сети подпиточную воду, а нагревать её должна была рабо-
тающая в связке с ТЭЦ Ростовская АЭС. К сожалению, этот 
интересный и крайне эффективный для города проект так 
и не был реализован.

Вехи Большого пути

Электростанция строилась с 1975 года как подразделение 
«Атоммаша» для нужд завода-гиганта и других предприятий 
в промзоне, а также для централизованного теплоснабжения 

новой части города. Наименование «Волгодонская ТЭЦ-2» 
было присвоено ей в связи с выходом из состава ВЗТМ. Ди-
ректором был назначен И. С. Бондаренко.

Первый энергоблок мощностью в 60 МВт был сдан в экс-
плуатацию в декабре 1977 года. Турбоагрегаты № 2 и № 3 по 
110 МВт введены в строй соответственно в июне 1979-го и 
в августе 1980 года. Электрическая мощность Волго донской 
ТЭЦ-2 на тот момент достигла впечатляющей величины в 
280 МВт, но советская промышленность не сбавляла тем-
пов роста. Благодаря вводу в эксплуатацию в 1989 году со-
временного турбоагрегата № 4 мощностью 140 МВт энерге-
тики довели электрическую мощность станции до 420 МВт.

По проекту на Волгодонской ТЭЦ-2 были сооружены две 
дымовые трубы: № 1 – высотой 180 м с диаметром устья 7,2 м 
и № 2 – высотой 270 м с диаметром устья 9,6 м. Со вводом 
в эксплуатацию второй дымовой трубы и подключением к 
ней всего котельного оборудования ТЭЦ дымовая труба № 1 
была выведена в резерв.

Волгодонская ТЭЦ-2 была спроектирована 
и строилась в 1970-е для нужд жителей мо-
лодого города Волгодонска и ряда крупных 

промышленных потребителей. История станции 
как самостоятельного предприятия отсчитывает-
ся с 18 мая 1977 года, когда был подписан приказ 
Районного энергетического управления «Ростов-
энерго» о выделении ТЭЦ из состава строящего-
ся Волгодонского завода тяжёлого машинострое-
ния (ВЗТМ) «Атоммаш», а Министерство энерге-
тики и электрификации СССР включило станцию 
в Единую энергетическую систему.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ТЭЦ-2

45 лет в неустанной 
раБоте на Благо города 
и страны

Трудовые династии: на работе и дома родные лица

Строительство машинного зала станции в 1977 году

Поперечные связи позволяют гибко перераспределять 
нагрузки между разными котлами и турбогенераторами

Руководители Волгодонской ТЭЦ-2
Иван Савельевич 
Бондаренко

С начала строительства 
в 1975 году по ноябрь 1976

Виктор Григорьевич 
Сапронов

С ноября 1976  
по октябрь 1979 года

Виктор Александрович 
Черножуков

С октября 1979  
по ноябрь 1980 года

Константин Степанович 
Сонин

С ноября 1980  
по август 1985 года

Виктор Кузьмич Огиенко С августа 1985  
по январь 2003 года

Евгений Юрьевич 
Александров

С января 2003  
по июль 2005 года

Владимир Николаевич 
Умрихин

С июля 2005  
по июль 2009 года

Игорь Анатольевич 
Шкондин

С июля 2009  
по октябрь 2011 года

Пётр Степанович 
Пономарёв

С октября 2011  
по август 2015 года

Игорь Сергеевич Кушель С августа 2015  
по апрель 2016 года

Дмитрий Васильевич 
Горбунов

С апреля  
по декабрь 2016 года

Михаил Рудольфович Чуб С декабря 2016  
по март 2018 года

Евгений Иванович 
Романенко

С марта 2018  
по апрель 2022 года

Андрей Владимирович 
Дзюбак

С мая 2022 года  
по настоящее время

С юбилеем!
Уважаемые жители Волгодонска, сотрудники и вете
ра ны Волгодонской ТЭЦ2! От имени ООО «ЛУКОЙЛ
Ставро польэнерго» и от себя лично поздравляю 
вас с 45летним юбилеем станции! За годы работы 
Волгодонская ТЭЦ2 претерпела множество 
качественных трансформаций, сменилось несколько 
поколений профессионалов, каж дый из которых внёс 
свой бесценный вклад в разви тие предприятия. Сейчас 
коллектив станции – это тон ко отре гулированный 
механизм, все части которого функ цио нируют в 
едином ритме, дополняя друг друга и не допуская сбоев. 
От всей души желаю нашим энергетикам не сбавлять 
набранного темпа; желаю безаварийной работы, 
эффективного производства, спокойствия и уверен
нос ти в завтрашнем дне!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Ставропольэнерго» – представитель управляющего 

ООО «Волгодонская тепловая генерация»  
Сергей Левченко
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термионика

Существует и другой способ прямого преоб-
разования тепла в электричество, исследо-
ванный в 1960-х, на заре космического века. 
За рубежом он получил название «термиони-
ка», а в нашей стране – термоэлектричество. 
В вакуумном термионном устройстве элек-
троны испаряются с раскалённого катода и 
улавливаются холодным анодом, в результате 
чего генерируется электрический ток.

Главное достоинство термоэлектрическо-
го преобразователя – отнюдь не КПД, хотя и 
он был неплохим (на уровне 10%), а высокая 
удельная мощность – порядка десяти ватт 
на каждый квадратный сантиметр электро-
да. Эта особенность позволяла создавать 
компактные и лёгкие источники питания 
для космической аппаратуры, что особен-
но важно в случаях межпланетных путеше-
ствий в дальние уголки солнечной системы, 
где мало света для нормальной работы сол-
нечных батарей.

После закрытия в 1973 году американской 
программы термионика оказалась в опале и 
обрела репутацию отвергнутой технологии, 
отжившей вместе с электронными лампа-
ми. Тем не менее в 2015-м нашлись иннова-
торы, стремящиеся возродить термионику 
с помощью новых достижений в материало-
ведении и современных производственных 
технологий. Выпускник Стэнфордского уни-
верситета Джаред Шваде основал компанию 
Spark Thermionics. Она не ставит космиче-
ских целей, но надеется выйти на массовый 
рынок. Например, во многих индивидуаль-
ных домах используются газовые водонагре-
ватели. С точки зрения термодинамики они 
не слишком эффективны: высокопотенци-

альное тепло (температура пламени доходит 
до 1500 °C и выше) используется для нагре-
ва воды с 20 до 80 °C. Термионное устрой-
ство, в котором катод должен раскаляться 
докрасна, может производить электриче-
ство, а вода для дома будет нагреваться, ох-
лаждая анод.

Интерес к прямому преобразованию теп-
ла в электричество, усиливающийся потреб-
ностью в промышленных накопителях энер-
гии на фоне распространения ВИЭ, распалил 
ожидания инвесторов, которые выделили 
компании суммы на исследования.

Стоит отметить, что источниками тепла 
для термоэлектрического преобразователя 
могут служить солнце, реакции горения, ра-
диоактивного распада и даже электрическая 
энергия, если речь идёт о высокотемператур-
ных тепловых накопителях.

термофотоВольтаика

Параллельно развивается направление фото-
электрической генерации, работающей в ин-
фракрасном диапазоне. Ещё в 1980-е Ричард 
Свансон продемонстрировал возможность 
получить 29-процентную эффективность 
на кремниевом полупроводниковом преоб-
разователе. С тех пор появились многопере-
ходные фотоэлементы на полупроводниках 
с широкой запрещённой зоной, что позво-
лило достичь КПД свыше 40%. Это значение 
недавно подтвердили исследователи из Мас-
сачусетского технологического института и 
Национальной лаборатории возобновляемой 
энергетики США.  

Величина КПД в 40% критична по той про-
стой причине, что новые термофотоэлектри-
ческие генераторы без движущихся частей в 
принципе могут заменить паросиловые и га-
зотурбинные электростанции.

Стоит отметить, что порядка 75% энергии 
теплового излучения приходится на фотоны, 
энергии которых не хватает для того, чтобы 
носители заряда могли преодолеть широкую 
запрещённую зону таких полупроводников, 
как арсенид галлия. Применение же мате-
риалов с узкой запрещённой зоной малоэф-
фективно из-за снижающегося напряжения 
ячейки и, как следствие, увеличения омиче-
ских потерь.

Разные исследователи пытаются решить 
эту проблему по-разному. Одни пробуют 
создать селективные излучатели, то есть по-
крыть катоды наноструктурными фильтра-
ми, которые не выпустят наружу тепловые 
волны ненужного диапазона. Другие – нане-
сти фильтры на поверхность фотоприёмни-
ка, чтобы такие волны сразу отражались на-
зад. Третий подход – разместить отражатели 
за фотоэлектрическими преобразователями.

Столь высокие значения эффективности, 
как 40%, получены при малом расстоянии 
между источником излучения (разогретым 
докрасна металлом или графитом) и фото-
электрической панелью, снабжённой отража-
телем с тыльной стороны. Этот отражатель 
возвращает неиспользованную тепловую 
энергию её источнику. В отличие от далё-
кого Солнца, которое считается абсолют-
но чёрным телом (как на него ни свети про-
жектором или лазером, яркость Солнца не 
изменится), находящийся рядом излучатель 
тепла способен принять обратно значитель-

ную долю энергии. Высокий КПД получается 
именно благодаря её возврату и повторному 
использованию.

Интересную закономерность обнаружили 
учёные из Мичиганского университета. Они 
рассчитали, что небольшим улучшением от-
ражательной способности тыльного зеркаль-

ного слоя можно значительно поднять КПД 
всей системы. «При 95-процентной отража-
ющей способности теоретический предел 
КПД ячейки равен 47%, а при 100-процент-
ной он достигает 59%», – прокомментиро-
вал доцент кафедры химических технологий 
Андрей Ленерт. В университете отрабатыва-
ют оригинальные отражатели, отделённые от 
полупроводниковой панели воздушной про-
слойкой.

а теперь Вместе

И, наконец, концепцию синтеза обеих тех-
нологий исследуют на факультете солнечной 
энергетики Мадридского технического уни-
верситета. Доцент кафедры электронной тех-
ники и прикладной физики Алехандро Датас 
пояснил, что речь идёт о термофотовольтаи-
ке, усиленной термионикой. Первая обладает 
высокой эффективностью, а вторая – высо-
кой удельной мощностью.

Теплоизлучатель (катод) располагается 
на малом расстоянии (менее микрометра) 
от термофотоэлектрической ячейки, кото-
рая лишена фронтального электрода и слу-
жит анодом. Через вакуумный зазор прохо-
дят электроны и тепловые лучи, но в нём нет 
никакого фононного (контактного) тепло-
переноса. Попадающие на поверхность по-
лупроводника электроны рекомбинируют 
в p-слое с дырками, образующимися под воз-
действием тепловых фотонов. Получается 
беспроводное электрическое соединение, так 
что фронтальный электрод ячейке не нужен. 
И поскольку тонкая электродная сетка ис-
ключена, омические потери энергии сводятся 
к минимуму. Рабочие напряжения генерато-
ров складываются.

Тепловые лучи, прошедшие сквозь тол-
щу полупроводника, отражаются обратно от 
зеркального металлического слоя, который 
заодно служит электродом термофотоэлек-
трической ячейки. 

Для проверки новой концепции уже по-
строен лабораторный макет с использо-
ванием вольфрамового катода и арсенид-
галлиевого фотоэлектрического элемента, 
расположенного на микроскопическом рас-
стоянии от него. Катод разогревается лазе-
ром. Учёные исследуют поведение гибридной 
системы, а оно выглядит весьма многообе-
щающе. В частности, эта система позволяет 
снизить температуру теплового излучателя  
на несколько сотен градусов по сравнению 
с отдельными составляющими ячейками.

Константин ЧЕСТНОВ

В стремлении снизить затраты на хранение 
энергии некоторые исследователи и компа-
нии действительно пытаются разработать 
подводные накопители, которые превратят 
океаны и озёра в энергетические батареи. 
Первый претендент на прорыв в этой сфере – 
Buoyancy Energy Storage Technology (BEST).

полезнаЯ плаВучесть

Международный институт по прикладно-
му системному анализу (Австрия) пред-
ложил идею применения выталкивающей 
силы, с которой хорошо знаком любой, кто 
купался с мячом. Чтобы удержать мяч под 
водой, требуется немалая сила. Именно она 
задействуется в проекте BEST. Только вместо 
мяча используется прямоугольный понтон 
(100×100 м) из труб, привязанный канатом 
ко дну. Трубы заполнены воздухом или водо-
родом, который намного легче воздуха.

Запасаемую энергию можно брать от вет-
ропарка или фотоэлектрической станции. 
Когда возобновляемая энергия в избытке, 
она подаётся на донную электроприводную 
лебёдку. Лебёдка тянет канат вниз, заставляя 
понтон погружаться под воду. При высво-
бождении запасённой энергии понтон под-
нимается вверх, приводной мотор лебёдки 
работает в режиме электрогенератора, выда-
вая энергию в сеть. Система похожа на пере-
вёрнутый гравитационный накопитель.

Если берег недалеко, то на нём можно по-
местить лебёдку, а на дне закрепить только 
блок для смены направления силы.

Разработчики технологии оценивают 
удельную стоимость системы в 4–8 тыс. долл. 
за киловатт установленной мощности (для 

сравнения: ветровая турбина обходится при-
мерно в 1600 долл. за киловатт, а ионолитие-
вые накопители – где-то в 1200 долл. за кило-
ватт). Нормированная стоимость хранения 
энергии может быть равна 50–100 долл. за 
мегаватт-час при условии использования в 
производстве стандартных компонентов.

жидкие поршни

Стартап-компания FLASC, отпочковавшаяся 
от Мальтийского университета, разрабаты-
вает гидровоздушный накопитель энергии. 
FLASC расшифровывается как Floating Liquid 
piston Accumulator using Seawater under Com-
pression (плавучий аккумулятор, использую-
щий морскую воду под давлением в качестве 
жидкого поршня).

Накопитель подключается к морской ве-
троустановке или к плавучей СЭС. Избы-
точная возобновляемая энергия расходуется 
для закачки воды в донные баки, где сжима-
ет находящийся там воздух. При высвобож-
дении энергии насос превращается в турбину, 
а электродвигатель – в генератор. Насосное 
оборудование можно устанавливать как на 
морском дне, так и на разного вида платфор-
мах. Большая глубина системе не обязательна.

Особенность предложенной технологии – 
использование океана для отвода тепла, вы-
деляющегося при сжатии газа. О том, будет 
ли воздух растворяться в жидком поршне, не 
сообщается. Команда инноваторов утверж-
дает, что термодинамическая эффективность 
накопителя достигнет 95%, а срок службы – 
двадцати лет. Уменьшенный (1:10) прототип 
системы был установлен в конце 2017 года в 
заливе острова Мальта.

По замыслу инноваторов систему FLASC 
можно использовать и в комплексе с обору-
дованием для добычи нефти (включая насо-

сы, повышающие пластовое давление), сжи-
жения природного газа, обессоливания, 
приливной энергетики.

сфера накоплениЯ

Подводная ГАЭС разработана в Институте 
энергетических систем и экономики энерго-
производства Общества имени Фраунгофера 
(Германия). Нижний резервуар образуют по-
лые металлические шары тридцатиметрового 
диаметра, размещаемые на морском дне на 
глубине порядка семисот метров.

Первые прототипы системы были испы-
таны ещё в 2012–2013 годах. Энергетиче-
ская ёмкость одной сферы в системе рав-
на 20 МВт∙ч. Удельная стоимость хранения 
энергии на тот момент оценивалась в 0,04–
0,2 евро за киловатт-час.

Очень похожий проект прорабатывал-
ся в Массачусетском технологическом ин-
ституте. Там тоже предложили размещать 
на дне сферические резервуары с диаметром 
тридцать и толщиной стенки три метра. Эти 
массивные шары можно заодно использо-
вать для привязки платформ плавучих вет-
ровых турбин.

Энергетическую ёмкость одного подводно-
го резервуара, установленного на глубине 400 
метров, в Массачусетсе оценивают в 6 МВт∙ч, 
стоимость – в 12 млн долл. Расчётная стои-
мость хранения энергии – шесть центов за 
киловатт-час.

модули на дне

Нидерландский стартап Ocean Grazer пред-
ложил масштабируемую модульную «океа-
ническую батарею», тоже работающую по 
принципу ГАЭС. Недавно проект был отме-
чен престижной наградой. Вода перекачива-
ется между углублёнными в дно бетонными 
резервуарами вместимостью 20 тыс. кубоме-
тров (электрическая ёмкость 10 МВт∙ч) и эла-
стичными резервуарами, лежащими на дне. 
Столб морской воды над последними будет 
создавать давление, эквивалентное перепа-
ду высот между бассейнами наземной ГАЭС. 
Особенность проекта в том, что гидросисте-
ма полностью изолирована от внешней сре-
ды, что означает возможность использовать 
пресную воду, продляя срок службы гидрав-
лических турбин и другого оборудования. 
Эффективность системы в цикле заряд – раз-
ряд оценивается в 70–80%.

Помимо морских ветропарков накопитель 
сможет обслуживать плавучие солнечные 
электростанции. Пилотная система должна 
быть развёрнута уже в 2023 году.

* * *
Подводные ГАЭС выглядят как хорошая 
альтернатива наземным гидроаккумулирую-
щим электростанциям и системам хранения 
энергии на основе ионолитиевых аккумуля-
торов. Они позволяют экономить не только 
такие редкие металлы, как литий и кобальт, 
но и водные ресурсы, сохраняя естественный 
ландшафт на суше.

Для достижения экономической эффек-
тивности подводные резервуары необходимо 
располагать на глубине как минимум двести 
метров (оптимальный вариант – 750 метров). 
В настоящее время большинство морских 
ветропарков строится на небольших глу-
бинах с использованием опор, прикреплён-
ных ко дну. Технология подводных ГАЭС, 
по-видимому, должна достичь зрелости к мо-
менту массового размещения ветропарков на 
глубоководье, где будут использоваться пла-
вучие опоры.

Алексей БАТЫРЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

гидроаккумулирующие электростанции 
стоит размещать под водой

старые и новые идеи 
прямого превращения тепла 
в электричество

Земельные участки, подходящие 
для строительства гидроакку-
мулирующих электростанций 

(ГАЭС), почти везде заняты – в гу-
стонаселённых районах точно. Ниче-
го удивительного: помимо неровно-
го рельефа местности (низина долж-
на соседствовать с возвышенностью) 
требуется источник воды для попол-
нения бассейнов. А воды на суше 
мало – она сосредоточена в основ-
ном в морях и океанах. Так нельзя 
ли там же организовать гидроакку-
мулирующие электростанции?

В 1970-е в Советском Союзе были 
разработаны и выпущены тер-
моэлектрические генераторы, 

функционирующие на энергии ядер-
ного распада изотопов. Российские 
конструкторы создали РИТЭГи (ра-
диоизотопные термоэлектрические 
генераторы), в которых использовали 
элементы Пельтье – цепочки термо-
пар. Такие элементы имеют невысо-
кую эффективность (что объясняет-
ся паразитным обратным переносом 
тепла через спаи термопар), но при 
обилии изотопов это не критично.

Концепция системы Ocean Grazer

Прототип накопителя FLASC, 
испытываемый на Мальте

Как работает термоэлектрический 
преобразователь

Гибрид термионного и термофото-
электрического преобразователей

Концепция проекта BEST

океанические 
накопители

витая в электронных 
оБлаках

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04473-y
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тем читателям, которые сталкиваются с подобной пробле-
мой, предлагаем собрать на досуге холодильный сторож. 
Это устройство с фотодатчиком, таймером и «пищалкой», 
просыпающееся от света и подающее звуковой сигнал через 
тридцать секунд. Тридцати или даже двадцати секунд вполне 
достаточно для того, чтобы вынуть что-то из камеры или по-
ложить в неё и закрыть дверцу. Свет погаснет, и сторож вер-
нётся в спящий режим, никого не побеспокоив.

Питать устройство предлагаем от батарейки «Крона» на-
пряжением 9 В. Используя микросхемы КМОП-логики, мож-
но минимизировать энергопотребление, так что щелочной 
батареи «Крона» хватит на три-четыре года, а то и дольше.

В основе предлагаемой схемы (см. рисунок на шаге 2) – 
пятнадцатиразрядный двоичный счётчик К176ИЕ5 для элек-
тронных часов. Он рассчитан на работу с кварцевым резона-
тором с частотой 32 768 Гц. Мы же подадим сигнал на вход 
счётчика с частотой около 500 Гц, чтобы через тридцать се-
кунд после запуска он выдавал команду (логическую едини-
цу, то есть напряжение 9 В) для включения «пищалки». Логи-
ческая микросхема К561ЛА7, содержащая четыре элемента 
2И-НЕ, выполняет вспомогательные функции.

То, что дверца холодильника открыта, определит фото-
датчик. В зависимости от настройки и размещения сторо-
жа фотодатчик может реагировать как на включение лампы 
холодильника, так и на проникновение света извне. Мы в ка-
честве датчика света использовали миниатюрный фоторези-
стор, который в темноте имеет сопротивление приблизитель-
но 220 кОм, а на свету – примерно 30 кОм. Для настройки 
порога срабатывания схемы предусмотрен построечный ре-
зистор R3 на 470 кОм. Напряжение с фоторезистора подаётся 
на логический элемент D2, который работает в режиме ком-
паратора, формируя сигнал «свет». Резистор R4 в цепи поло-
жительной обратной связи создаёт гистерезис, предотвращая 
многократные срабатывания компаратора.

По сигналу «свет» запускается генератор импульсов, со-
бранный на логическом элементе D1, инверторе и повтори-
теле, встроенных в микросхему К176ИЕ5. В этот момент она 
выходит из «сброшенного» состояния и начинает считать 
тактовые импульсы.

После 16 384 импульсов на выводе 5 счётчика появляется 
логическая единица, которая разрешает прохождение через 
элемент D4 тактового сигнала. Он попадает на транзистор-
ный ключ VT1, подключённый к миниатюрному динамику. 
Раздаётся довольно резкий звук, слышный издалека. Звук бу-
дет повторяться раз в минуту до тех пор, пока фотодатчик не 
окажется в темноте или устройство не будет выключено.

Схема сторожа построена так, чтобы в темноте его энер-
гопотребление было минимальным. При этом обе микро-
схемы находятся в статическом режиме (читай: имеются 
только незначительные токи утечки через закрытые по-
левые транзисторы). В ждущем режиме схемы главный 

потребитель – делитель напряжения на подстроечном 
резисторе R2 и фоторезисторе R3, так что при выборе по-
следнего имеет смысл взять образец с наибольшим «тём-
ным» сопротивлением. 

Собранное нами устройство в темноте потребляло ток 
около 10 мкА, на свету в режиме счёта – 1,8 мА, а в момент 
сигнализации – 38 мА. Мы использовали динамическую го-
ловку с сопротивлением 8 Ом; если вам удастся найти голов-

ку с сопротивлением 16 или 32 Ом, вы сможете удвоить со-
противление R6 и тем самым уменьшить расход энергии на 
генерацию звука, не жертвуя громкостью.

Страж будет служить в непростых условиях, поэтому при 
его сборке нужно принять меры к тому, чтобы на плату и в 
динамик не попали кефир, кетчуп или варенье.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасно-
сти. Итак, приступим!

откуда дроВишки?
В апреле на канале «Энерговектора» в «Ян-
декс-дзене» была опубликована небольшая 
заметка под провокационным заголовком 
«Бестопливные газовые турбины, способные 
пощекотать нервы “Газпрому”». В действи-
тельности речь шла о двухроторных ветро-
генераторах ИнС-В российской компании 
«Инновационные системы» (ИнС, её пред-
ставительство в Сколкове называется просто 
ООО «Инновации»). Аналогию между ними 
и газовыми турбинами проводят сами раз-
работчики, пришедшие в ветроэнергетику из 
моторостроения.

Компания ИнС образовалась на базе во-
ронежского Опытно-конструкторского бюро 
моторостроения (ОКБМ), которое разраба-
тывало, в частности, газотурбинные двига-
тели для военных самолётов; а использовать 
двухроторную конструкцию для ветроэнер-
гетической установки предложил академик 
Анатолий Георгиевич Баканов, генеральный 
конструктор ОКБМ и ИнС. Вот как рассказы-
вает об этом в статье, опубликованной в конце 
прошлого ноября в «Коммерсанте», генераль-
ный директор ИнС Елена Тихонова. «Всё на-
чалось с рассуждений. Баканов говорит: “Лен, 
а ведь газовая турбина всегда имеет два рото-
ра (по-видимому, речь о компрессоре и о соб-
ственно турбине. – Прим. ред.), и у них КПД 
доходит до 96%. Почему бы это в ветроэнер-
гетике не применить?” Пригодился и его опыт 
работы над редукторами для двухроторных 
вертолётов “Камов”. Подъёмная сила двухро-
торного соосного винта значительно больше, 
чем однороторного, поэтому он и предложил 
использовать такую конфигурацию». 

Что подумали о втором роторе читатели 
«Коммерсанта», мы не знаем, а комментарии на 
«Яндекс-дзене» были по преимуществу скепти-
ческими – провокация удалась. Общее настро-
ение публики хорошо передаёт такой отзыв: 
«Очередное развешивание лапши на уши. Мно-
жество перемешанных технических формули-
ровок, а принцип работы остаётся тайной, 

откуда эффективность?». Попробуем отве-
тить на этот вопрос, пусть он и риторический.

крыльЯ длЯ ВетрЯка

В пояснительной записке к патенту Бакано-
ва и Тихоновой на двухроторную ветроэнер-
гетическую установку в качестве главной 
особенности назван новый способ расчёта 
и проектирования турбины. Если в классиче-
ском расчёте по так называемой кривой Бет-
ца учитывается только воздух, проходящий 
через «диск» турбины, то авторы исходили 
из того, что обтекающие «диск» воздушные 
струи увлекают за собой воздух, находящий-
ся за турбиной; благодаря эффекту эжекции 
давление воздуха в этой области понижается, 
а мощность турбины соответственно увели-
чивается. Доля площади проходного сечения 
относительно площади ометаемой поверх-
ности была принята за 55% (по методикам 
расчёта существующих турбин 92–94%), и 
параметры лопастей – их количество, аэро-
динамический профиль и геометрия – выби-
рались исходя из этой величины.

Лопасти турбины сконструированы как 
самолётные крылья – с лонжероном, нервю-
рами и обшивкой. Оболочка лопасти, обра-
зующая требуемую аэродинамическую по-
верхность, сделана из углерод-углеродных 
композитных материалов.

Установка сконструирована так, что по 
команде системы управления лопасти пер-
вого ротора автоматически поворачива-
ются на угол, который соответствует ско-

рости ветра в данный момент, а лопасти 
второго ротора – на угол, позволяющий 
поддерживать постоянную скорость вра-
щения вала электрогенератора. Роторы 
между собой связаны планетарной переда-
чей, в ветроустановке имеется также муль-
типликатор.

инфразВук и птицы

Как объясняют разработчики, в моменты 
прохождения лопасти ветрогенератора мимо 
башни локальное давление воздуха между 
ними меняется, отчего возникают низко-
частотные пульсации, которые выливают-
ся в потери мощности и вредно действуют 
на человека. В особенности это относится 
к инфразвуковому шуму; наиболее опасным 
для здоровья людей считается инфразвук в 
диапазоне 6–9 Гц, а внутри этого диапазона – 
частота 7 Гц, соответствующая альфа-ритму 
природных колебаний мозга. Убрать инфра-
звук можно, ускорив вращение ротора или 
увеличив число лопастей.

В двухроторной турбине ИнС-В общее 
число лопастей равно девяти: четыре нахо-

дятся на одном роторе и пять на другом, – 
и роторы, как правило, вращаются в разные 
стороны, так что частота пульсаций давле-
ния от влияния башни выше, чем в одноро-
торной турбине, и вредный инфразвук не 
возникает. Акустические биения от взаим-
ного влияния роторов также исключены, по-
скольку числа 4 и 5 взаимно просты.

Благодаря большому числу лопастей на 
двух роторах ветроустановка ИнС-В оказы-
вается безопасной для птиц: лопасти визу-
ально сливаются в диск, который пернатые 
издалека видят и облетают.

Конечно, двухроторная конструкция более 
сложна, чем традиционная однороторная, и 
требует усиления башни, но должна окупать-
ся благодаря повышенному коэффициенту 
использования энергии ветра. 

проекты

Возвращаясь к началу, отметим, что «бес-
топливная газовая турбина» в России мало 
кому интересна, поскольку в обжитых ре-
гионах есть дешёвый газ, а действующая 
государственная программа ДПМ ВИЭ сти-
мулирует энергопредприятия наращивать 
установленную мощность ветропарков, но 
не их выработку. Исключение – трудно-
доступные районы, и компания ИнС уже 
заключила соглашение о сотрудничестве 
с Агентством Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экс-
порта, чтобы построить в Дальневосточ-
ном федеральном округе ветропарк. Очень 
перспективна Арктика – метеостанциям и 
поселениям вдоль Северного морского пути 
нужны небольшие энергоустановки мощ-
ностью от 30 до 200 кВт, и ветрогенераторы 
ИнС-В вполне могли бы выступить в этом 
качестве. Есть также план построить в При-
морском крае либо на Сахалине завод по 
производству инновационных турбин или 
их основных узлов.

За рубежом компании удалось добить-
ся большего успеха. Уже запущен проект во 
Вьетнаме, есть договора с предприятиями в 
Саудовской Аравии, ведутся переговоры с 
потенциальными индонезийскими заказчи-
ками. В статье в «Коммерсанте» говорится и 
о некотором интересе в США (разработчи-
ки оформили американский патент), хотя за 
полгода с момента публикации многое, ко-
нечно, изменилось.

Мария СУХАНОВА

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

два ротора 
на турБине

Ветровые турбины российской 
разработки с двумя роторами 
обеспечивают более высокую, 

чем у обычных ветрогенераторов, 
выработку энергии, не создают ин-
фразвук и безопасны для птиц. Есть 
и проблемы, но они разрешимы.

несложное устройство сБережёт 
энергию и продукты

страж 
холодильника

Двухроторная турбина ИнС-В 
эффективно забирает энергию ветра

Проект энергоустановки мощностью 
200 кВт в северном исполнении

Под завязку забитый холодильник – это, 
конечно, хорошо. Но если продукты и ка-
стрюли там нагромождены так, что двер-

ца не всегда закрывается, получается плохо. Лиш-
ние затраты электричества и лёд в морозильной 
камере никому не нужны.

Шаг 2. Спаяйте эту схему на макетной плате. Не 
забудь те подвести линии «земли» к седьмым выводам 
микро схем и линии питания – к четырнадцатым выводам. 
Предусмотрите конденсаторы по питанию.

Шаг 1. Соберите всё, что вам понадобится: микросхе мы 
К176ИЕ5 и К561ЛА7, миниатюрный динамик, фоторезис
тор, батарейный отсек для «Кроны», макетную плату, 
паяльник и другие инструменты (не показаны).

Шаг 4. Проверьте работу схемы в холодильнике. 
Вставьте её в коробку (сгодится небольшой контейнер 
для продуктов). При необходимости ещё раз подстройте 
чувствительность фотодатчика. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Подключите батарею и настройте порог сраба
ты вания фотодатчика с помощью резистора R2, контро
лируя напряжение на выводе 10 микросхемы К561ЛА7. 
Резистором R1 настройте генератор на частоту 500 Гц.

вертолётчики предлагают 
усовершенствовать традиционную 
конструкцию

Ил
лю

ст
ра

ци
я: 

Zh
ih

u

https://www.kommersant.ru/doc/5089561
https://youtu.be/PL5-Shro7Ow
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

мост длЯ Водорода
Протонообменные твердооксидные топлив-
ные элементы способны работать в реверсив-
ном режиме – разлагать воду на кислород и 
водород с помощью электрического тока. До 
недавних пор этот процесс по непонятным 
причинам был малоэффективным. Исследо-
ватели из Мексики и США нашли источник 
проблем: плохой контакт между электродами 
и электролитом. После кислотной обработки 
интерфейсной поверхности эффективность 
производства водорода резко увеличилась. 

жидкое электричестВо
Группа учёных из Чалмерского технологи-
ческого университета (Швеция) усовершен-
ствовала свою изомерную солнечную энерге-
тическую установку.

«Энерговектор» уже рассказывал читате-
лям о шведской разработке. В ней солнеч-
ная энергия, собираемая тепловым коллек-
тором, тратится на изменение состояния 
активного вещества – фотоизомера. Заря-
женный фотоизомер может в жидкой форме 
храниться до восемнадцати лет, удерживая 
запасённую энергию. Для её высвобождения 
подобран специальный катализатор. Когда 
раствор с фотоизомером проходит через ре-
актор с катализатором, температура раствора 
подскакивает сразу на 63°. Молекулы веще-
ства при этом приходят в исходное состоя-
ние и готовы к повторному использованию. 
Учёные предлагают контур с изомером при-
менять для отопления жилищ – накапливать 
солнечную энергию днём и тратить ночью.

Новая версия энергосистемы дополне-
на тонкоплёночным термоэлектрическим 
преобразователем (ТТП), разработанным 
в Шанхайском университете Цзяотун. Туда 
шведы прислали на испытания раствор с за-
ряженным фотоизомером, а вместе с ним – 
и энергию Солнца.

Главным препятствием для широкого 
внед рения системы остаётся малая энерго-
ёмкость жидкости. Размеры баков, необходи-
мых для отопления дома, получаются чрез-
мерно велики. Пока учёные работают над 
этой проблемой, рождаются новые вариан-
ты применения технологии. Например, ТТП 
легко встроить в гаджеты, чтобы их можно 
было заряжать как электрическим током, так 
и жидкостью.

Береги цилиндры
В швейцарском НИИ материаловедения 
EMPA создана электрогидравлическая си-
стема управления клапанами для двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) и различных 
пневматических машин. Параметры (момен-
ты открывания-закрывания, ход стержня) 
регулируются гибко и быстро – буквально 
в каждом цикле, что открывает новые про-
сторы для оптимизации ДВС.

Исследователи из EMPA сконструирова-
ли блок клапанов для бензинового двигателя, 
на котором отрабатывают новые алгоритмы 
управления. Здесь один из вариантов – отклю-
чение отдельных цилиндров (путём закры-
тия всех клапанов) при небольшой нагруз-
ке на двигатель. При этом гибкое управление 
позволяет избежать рывков вращающего мо-
мента. Тестовый двигатель на оставших-
ся в работе цилиндрах показывает гораздо 
бóльшую эффективность, чем доступные на 
рынке альтернативные решения.

Другой вариант интеллектуального управ-
ления предусматривает редкий впуск и за-
жигание топливной смеси – например, на 
каждом втором или каждом третьем оборо-
те коленвала. При этом четырёхтактный ДВС 
как бы превращается в восьми- или двенад-
цатитактный. В сравнении с обычным подхо-
дом – дросселированием – опять же увеличи-
вается эффективность.

плюс на минус
Эффект отрицательной ёмкости, когда при-
ток заряда приводит не к увеличению, а к 
уменьшению напряжения на конденсаторе, 
приблизился к практическому применению. 
«Энерговектор» в 2019 году уже рассказывал 
об отрицательной ёмкости, продемонстри-
рованной европейскими исследователями. 
Теперь североамериканские учёные нашли 
способ нанести чередующиеся слои окси-
да гафния и оксида циркония, вызывающих 
требуемый феномен, на кремниевую под-
ложку.

Эффект отрицательной ёмкости между ис-
током и затвором полевого транзистора помо-
жет снизить рабочее напряжение современных 
цифровых микросхем, а с ним – и потребля-
емую энергию. «В последние десять лет мощ-
ности центров обработки данных росли экс-
поненциально. Наша главная цель – снизить 
энергопотребление микропроцессора, базового 
элемента компьютера», – отметил профессор 
электронной техники Саиф Салахуддин.

марсианские Ватты
В Тихоокеанской Северо-Западной нацио-
нальной лаборатории (PNNL) создан аккуму-
лятор с эффектом «заморозки и оттаивания». 
Устройство, предназначенное для сезонного 
хранения энергии, использует расплавлен-
ные соли натрия, алюминия и никеля. Бата-
рея работает при температуре около 180 °C, 
когда соли расплавлены, и очень хорошо со-
храняет энергию в остуженном состоянии, 
когда соли находятся в твёрдом виде.

Плотность энергии потенциально может 
составлять 260 Вт·ч/кг. Себестоимость долж-
на быть невелика благодаря использова-
нию легкодоступных материалов, включая 
стеклоткань в качестве мембраны. В PNNL 
создан прототип аккумулятора размером 
с хоккейную шайбу, который имеет рабо-
чее напряжение 0,91 В. Образец испытан на 
удержание заряда в течение двенадцати не-
дель – за этот срок он потерял лишь 8% ис-
ходной энергии, подтвердив способность ра-
ботать в качестве сезонного хранилища.

Стоит отметить, что с точки зрения биз-
неса концепция сезонного хранения энергии 
в электрохимическом аккумуляторе – чистое 
безумие. Если суточные циклы (зарядка но-
чью, разрядка днём в часы пик) позволяют 
сыграть на разности цен электроэнергии 365 
раз в году, то в сезонных циклах сделать это 
можно лишь один раз в год. Это значит, что 
типичный срок окупаемости энергетическо-
го проекта в 10–15 лет нереален: нужно до-
тировать его из бюджета. То есть разработ-
ка окупится скорее где-нибудь на Марсе или 
на Луне, чем на Земле. Исследовательская ра-
бота оплачивается Департаментом энергети-
ки США.

почти ноВые
Немецкие учёные из двух прикладных НИИ 
Общества имени Фраунгофера опробова-
ли технологию производства кремниевых 
фотоэлектрических модулей PERC с исполь-
зованием кремния, извлечённого из отрабо-
тавших свой срок панелей. Предварительно 
с них сняли рамы, стёкла, защитные плёнки 
и электродные материалы.

Новые изделия показали КПД на уров-
не 19,7%, в то время как сделанные по той 
же технологии из свежих природных мате-
риалов панели достигают КПД в 22,2%. По-
видимому, сказываются примеси, остающие-
ся во вторичном кремнии.

есть ещё порох…
В Гавайском институте природной энергии 
проанализировали работу ионолитиевого 
накопителя, установленного в 2012 году на 
севере Большого острова. Накопитель мощ-
ностью 1 МВт и ёмкостью 250 кВт·ч вклю-
чён в сеть между ветропарком на 10,6 МВт 
и электрической подстанцией Waimea.

Система хранения энергии введена в экс-
плуатацию в декабре 2012 года. Она состо-
ит из 384 модулей (по семь ячеек в каждом), 
в которых используются элементы на осно-
ве титаната лития производства компании 
Altairnano.

Учёные проанализировали работу нако-
пителя на протяжении семи лет, когда он 
использовался преимущественно для ча-
стотного регулирования. Они также проте-
стировали заменённые модули, чтобы про-
верить компьютерные модели деградации 
элементов накопителя.

За семь лет система сохранила и выда-
ла 2,3 ГВт·ч электроэнергии, что эквивалент-
но 7500 циклам полной зарядки и разряд-
ки. В среднем получается три эквивалентных 
цикла в сутки, хотя в периоды интенсивной 
загрузки аккумуляторы перезаряжались до 
пятнадцати раз в сутки. Учёные прогнози-
руют, что накопитель прослужит по край-
ней мере 15 лет (то есть до 2027 года), причём 
средняя ёмкость модулей сократится не бо-
лее чем на 30%. 

лучшие услоВиЯ
Австралийская компания Sunovate разрабо-
тала технологию охлаждения фотоэлектри-
ческих панелей с тыльной стороны и сбора 
выделяющейся тепловой энергии для её 
использования в быту или для передачи на 
производственные объекты.

Предлагаемое решение, во-первых, увели-
чивает КПД солнечных элементов. При по-
нижении температуры на каждые 10° эф-
фективность работы модулей прирастает на 
4–5%. Во-вторых, повышается срок службы 
охлаждаемых панелей. В-третьих, появляется 
возможность дооснащать тепловым оборудо-
ванием (воздуховодами, насосами, теплооб-
менниками) уже имеющиеся солнечные па-
нели, которые заодно будут обеспечивать его 
электроэнергией.

Проблему сезонного хранения тепла пред-
ставители компании предлагают решать с по-
мощью тепловых насосов и грунтовых тепло-
вых коллекторов.

энергиЯ из ничего
В Университете Арканзаса создан генератор 
импульсного тока, использующий энергию 
броуновского движения. О теоретической 
возможности построить такой генератор 
«Энерговектор» рассказывал читателям ещё 
в 2018 году. С тех пор арканзасские исследо-
ватели под руководством профессора физи-
ки Пола Тибадо продвинулись далеко вперёд, 
сконструировав экспериментальный генера-
тор и получив на нём подтверждение своих 
выкладок. 

Устройство работает благодаря тому, что 
беспорядочные поперечные колебания ато-
мов в подвешенном за края квадратном ку-
сочке графена (10×10 мкм) время от времени 
складываются в большой прогиб. Графен слу-
жит в качестве одной из обкладок конденса-
тора, ёмкость которого быстро меняется, что 
позволяет получить импульсный электриче-
ский ток.

Экспериментальный генератор снабжён 
батареей для создания начального смещения 
напряжения, двумя диодами и накопитель-
ным конденсатором, включёнными по схеме 
умножителя напряжения. К последнему под-
соединяется электрическая нагрузка.

«Графеновый генератор энергии может 
быть встроен в полупроводниковый кри-
сталл, чтобы обеспечить непрерывное пита-
ние небольших электронных устройств или 
датчиков чистой энергией», – отметил Пол 
Тибадо. – Мы с удивлением обнаружили, что 
диоды только увеличивают генерируемую 
мощность. Помогает зависимость их прово-
димости от напряжения».

носитель энергии
Стартап «Хайпо Солюшнс» из Сколкова раз-
работал энергетический рюкзак со сменным 
аккумуляторным картриджем. Накопитель 
предлагается работникам, занятым в стро-
ительстве, на производстве, в сфере услуг, 
если для них ограничен доступ к электросети 
и неудобно размещать бензиновые электро-
генераторы либо протягивать удлинители.

Созданы два варианта рюкзака – ёмко-
стью 1,2 кВт·ч и 700 Вт·ч. Они оснащены ин-
верторами, розетками электрической сети 
и разъёмами USB Type C. Имея запас энер-
гии в 1,2 кВт·ч, работник может использо-
вать, например, 500-ваттную дрель более 
двух часов.

Компания также разрабатывает прототип 
внешнего аккумулятора ёмкостью до 200 А·ч.

послушные потоки
Корпорация Mitsubishi Electric разработала 
технологию автоконтроля воздушных пото-
ков в кондиционируемых помещениях. Ком-
пьютер собирает данные с датчиков кассет-
ных сплит-систем и на основе гидродинами-
ческого расчёта составляет карту воздушных 
потоков. По ней можно перестроить рабочие 
режимы кондиционеров так, чтобы не допу-
скать переохлаждения каких-либо зон и из-
бежать появления застойных участков.

Программа рассчитывает температуры и 
скорости воздуха исходя из конфигурации 
помещения и расположения блоков сплит-
систем, после чего пытается оптимизиро-
вать режимы их работы. Например, избегает 
столкновений воздушных потоков от сосед-
них блоков, поворачивая направляющие ме-
ханизмы.

Разработка может использоваться также 
для анализа существующих систем с целью 
их модернизации.

Больше, чем иБп
Международная компания SolarEdge Critical 
Power (производитель фотоэлектрических 
панелей и интегратор энергетических си-
стем) освоила нетрадиционное применение 
источников бесперебойного питания (ИБП), 
оснащённых современными ионолитиевыми 
аккумуляторами.

Один из вариантов – включение ИБП, ко-
торый в любом случае нужен для резер-
вирования какого-то критически важного 
оборудования (например, центра обработ-
ки данных), в систему сокращения затрат 
на приобретение электроэнергии. Для это-
го ИБП оснащается аккумуляторной батаре-
ей повышенной ёмкости. Она позволяет при 
высоких ценах на электричество переводить 
часть оборудования на запасённую энергию. 
Возможно применение ИБП для оказания ус-
луг по ценозависимому снижению потреб-
ления. Конечно же в аккумуляторах всегда 
должен оставаться заряд, необходимый для 
защиты критически важных систем.

Ещё один вариант – сглаживание графика 
нагрузок. Скажем, в поликлинике использу-
ются два компьютерных томографа, которые 
в момент одновременного запуска потребля-
ют мощность, превышающую мощность си-
стемы сетевого подключения поликлиники. 
Такие томографы поддерживаются несимме-
тричным ИБП (способным выдавать в разы 
больше киловатт, чем он потребляет от сети).

Батареи из пластика
Стартап PolyJoule, разработавший полимер-
ные аккумуляторы для стационарных про-
мышленных накопителей энергии, объявил 
об успешных испытаниях их первой про-
мышленной партии.

Новинка интересна тем, что в ней вме-
сто медной и алюминиевой фольги исполь-
зуются проводящие плёночные полимеры. 
(Во времена быстрого удорожания металлов 
это весьма актуально.) Дорогостоящий ли-
тий заменён более доступными органически-
ми материалами. Кроме того, используемый 
в электродах пластик легче выдерживает 
многочисленные циклы механического сжа-
тия и расширения (соответственно при вы-
свобождении и поглощении ионов).

По удельной плотности запасаемой энер-
гии батарея PolyJoule занимает промежу-
точную позицию между стандартными 
свинцово-кислотными и ионолитиевыми 
элементами.

Согласно компании, при выборе электро-
химии было проверено десять тысяч разных 
вариантов. Элементы PolyJoule оптимизиро-
ваны по таким параметрам, как безопасность 
(они даже не требуют температурного кон-
троля), экологичность, а также затраты на 
протяжении всего срока службы. Технология 
производства проста – её можно налаживать 
на целлюлозно-бумажных комбинатах.

потёртые электроны
В Корейском научно-технологическом ин-
ституте (Тэджон) созданы высокоэффек-
тивные приёмники энергии ультразвуковых 
волн. Корейцы предлагают своё изобретение 
для зарядки медицинских имплантов внутри 
тела, а также различных подводных датчи-
ков (трубопроводных, кабельных и других) 
и дронов. И действительно, беспроводная 
передача энергии с помощью электромагнит-
ных волн и переменного магнитного поля под 
водой неэффективна, а через тело – опасна.

Любопытно, что исследователи отказались 
от пьезоэлектрических преобразователей 
энергии, которые требуют точной настройки 
акустической волны на резонансную частоту 
кристалла. Вместо них применили электро-
статические преобразователи, которые гене-
рируют заряд трением. Для усиления эффек-
та добавили сегнетоэлектрики.

Приёмный элемент состоит из гибкого верх-
него электрода, рамки, слоя электростатика, 
слоя сегнетоэлектрика и нижнего электрода.

энергоприцеп
Стартап «Вольт2гоу» из Сколкова выпустил 
энергетические прицепы Power boost «для 
снятия сетевых ограничений» и организовал 
сервис по их предоставлению в аренду.

На прицепе располагаются феррофосфат-
ные аккумуляторы и инверторная система, 
которые позволяют решать такие задачи, как 
стабилизация напряжения; временное авто-
номное энергоснабжение за счёт использова-
ния энергии, накопленной в аккумуляторной 
батарее; питание оборудования с неравно-
мерным потреблением, если внешняя сеть не 
обеспечивает необходимую пиковую мощ-
ность; работа в режиме источника беспере-
бойного питания.

Установку можно подключать к однофазной 
сети 220 В или к трёхфазной сети 380 В. Мак-
симальная мощность, потребляемая от сети, 
и другие рабочие параметры задаются через 
мобильное приложение или Bluetooth. Борто-
вой аккумулятор имеет ёмкость 20,5 кВт·ч.

Среди заказчиков услуги – строители, ре-
монтные подразделения энергетических ком-
паний, организаторы различных выездных 
мероприятий.

разрЯдные станции
Международная команда учёных разрабо-
тала концепцию гидроэлектромобильной 
электростанции (Electric Truck Hydropower). 
Электрогрузовики с цистернами въезжают 
на гору, где заправляют цистерны водой из 
горной реки. Спускаясь вниз по склону, во-
дитель пользуется регенеративным торможе-
нием, благодаря чему приезжает к подножию 
горы с полностью заряженным аккумулято-
ром. Внизу на разрядной станции электромо-
биль сливает воду и отдаёт заряд, оставляя в 
бортовом аккумуляторе лишь небольшое ко-
личество энергии, необходимое для порож-
него подъёма в гору.

Полученная таким образом энергия может 
использоваться для перевозки грузов по рав-
нине, продаваться потребителям или сохра-
няться в стационарных аккумуляторах для 
дальнейшего использования.

Эффективность электростанции зависит 
от топографических параметров местности, 
включая среднюю крутизну склона и его дли-
ну. По расчётам учёных, КПД может дости-
гать 68% при крутизне 15 градусов и скоро-
сти спуска 40 км/ч. В случае пологого склона 
(5 градусов) и скорости 60 км/ч КПД снижа-
ется до 35%.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://inl.gov/article/key-to-improved-green-tech-efficiency-found-in-simple-acid-treatment/
https://www.energovector.com/energoznanie-fotoizomer-v-trubah.html
https://youtu.be/EdIyYoKS1mo
https://www.energovector.com/energoznanie-inversnyy-konder.html
https://www.mdpi.com/2079-9292/10/13/1593/pdf
https://www.mdpi.com/2079-9292/10/13/1593/pdf
https://www.energovector.com/energoznanie-volny-grafena.html
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.102.042101
https://youtu.be/KiLTEjm8zLw
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Знатоки истории напоминают нам, 
что свыше ста лет назад были разра-
ботаны и выпущены электрические 
повозки на свинцово-кислотных 
аккумуляторах, которые на одном 
заряде проходили пару сотен кило-
метров. Однако сравнивать электро-
приводные кареты, движущиеся не-
намного быстрее пешехода, с совре-
менными электромобилями, которые 
всего за несколько секунд могут 
разгоняться до скорости 100 км/ч, не 
совсем корректно.

куда стремимсЯ?
Статистика показывает, что в 95% 
случаев личные авто за поездку про-
бегают не более пятидесяти киломе-
тров, так что не обязательно возить 
с собой громоздкие аккумуляторы. 
Большая ёмкость востребована лишь 
в пяти процентах случаев, а прогресс 
в развитии электромобилей движим 
чисто психологическим фактором – 
боязнью автовладельцев застрять 
где-нибудь на обочине вдали от за-
рядной станции.

Второй двигатель прогресса – не-
желание людей ждать, пока аккуму-
ляторы зарядятся. Именно по этой 
причине строятся сверхбыстрые за-
рядные станции, создающие сильные 
перегрузки в электрических сетях, 
и бортовые батареи рассчитываются 
на неблагоприятные режимы уско-
ренной зарядки.

Возможно, фактор времени пре-
увеличен. Маркетологи крупных 
компаний печально известны сво-
им стремлением доводить характе-
ристики изделий до абсурда только 
ради того, чтобы настаивать на преи-
муществах перед конкурентами. Это 

мы видим на примере игровых ком-
пьютерных мониторов, где часто-
та смены кадров доходит до 144 Гц 
и выше, в то время как инерционный 
человеческий глаз не может уловить 
изменения, происходящие чаще ше-
стидесяти раз в секунду.

неординарный подход

Кардинального прорыва в техно-
логиях производства аккумулято-
ров не ожидается. Исследователи из 
Корнеллского университета считают, 
что прорыв и не обязателен – разме-
ры бортовых аккумуляторов вполне 
можно сократить на величину до 90% 
благодаря динамической подзарядке 
электромобилей на ходу. Это позво-
лит не только отказаться от транс-
портировки «мёртвого» груза, но и 
снизить хаотические скачки потреб-
ления мощности, а с ними и гигант-
ские расходы на новые сети.

Доцент кафедры электронной 
и компьютерной техники Корнелл-
ского университета Куррам Афри-
ди объясняет, что сама по себе си-
стема подзарядки электромобиля на 
ходу выглядит как дорогостоящая 
роскошь, но она перестаёт казать-
ся таковой с учётом огромных инве-
стиций, которые сегодня делаются 
в развитых странах для увеличения 

удельной мощности аккумуляторов, 
сокращения времени их зарядки, 
а также для модернизации электро-
сетевой инфраструктуры ради раз-
мещения новых зарядных станций.

Учёные предложили инновацион-
ную концепцию беспроводной за-
рядки авто, в которой конденсаторы 
были заменены на катушки индук-
тивности. Проект весьма смелый и 
амбициозный. Но – кто не рискует, 
тот не пьёт шампанского?

шаг за шагом

Применение ёмкостной связи позво-
ляет кардинально упростить приём-
ники энергии: вместо катушек индук-
тивности на днище электромобиля 
будут закреплены обычные металли-
ческие пластины. Внутри дорожного 
полотна тоже разместятся пластины, 
а не катушки с хрупкими феррито-
выми сердечниками, которые нужно 
тщательно оберегать от поломки.

Весьма важная задача – увели-
чить эффективность энергопередачи. 
«В 2014 году, когда я начал занимать-
ся этим вопросом, мировым рекордом 
для ёмкостной беспроводной переда-
чи энергии было 5 Вт при зазоре 1 мм, 
то есть технология работала в пре-
делах чехла сотового телефона, – рас-
сказывает Африди. – В первой нашей 
научной публикации, вышедшей в 2015 
году, сообщается о разработке ём-
костной системы, которая передаёт 
мощность 130 Вт через зазор в 5 мм. 
Мощность выросла в 26 раз, а рассто-

яние – впятеро, однако для 
выбранной нами области 
применения это достиже-
ние было ничтожным».

Команда исследовате-
лей предложила новые 
идеи, обещая создать тех-
нологию, пригодную для 
применения в электромо-
билях. Под эти идеи было 
получено финансирова-
ние на год с задачей про-
демонстрировать переда-
чу киловаттной мощности 
через дорожный просвет 
в 12 см. «Ни в одном дру-
гом проекте мне не при-
ходилось сталкиваться 
с такими сложными за-
дачами, как в этом. Пер-
вые шесть месяцев мы не 
могли даже одного ватта 
передать на расстояние 
в двенадцать сантиме-

тров», – рассказывает Африди. Что-
бы понять, куда утекает энергия, ме-
таллические электроды подвесили 
в воздухе в центре лаборатории по-
дальше от всех предметов.

Оказалось, что энергия распро-
странялась не по вертикали, а по го-
ризонтали. После того как Африди 
предложил очень изящное решение 
проблемы, передаваемая мощность 
дошла до киловатта. Позже учёные 
смогли довести её до 3,5 кВт, полу-
чив плотность энергетического пото-
ка 50 кВт/м2.

Текущий проект нацелен на утрое-
ние потока (его нужно увеличить до 
150 кВт/м2) при 95-процентной эф-
фективности. По отношению к си-
стемам беспроводной подзарядки 
смартфонов это как день и ночь.

фазоВое упраВление

Суть технологии – резонансное со-
гласование канала передачи энергии 
от дорожного полотна до автомоби-
ля на переменном токе, а основная 
идея – управление энергетическим 
лучом при движении электромобиля 
по дорожному полотну по принципу 
фазированной антенной решётки. 

В классическом конденсаторе с 
двумя параллельными прямоуголь-
ными пластинами линии электри-
ческого поля по краям изгибаются, 
выходя за пределы межэлектродно-
го пространства. Здесь же ради безо-
пасности такое явление подавлено.

В настоящее время система ра-
ботает на фиксированной частоте 
6,78 МГц; рассматриваются вариан-
ты её перевода на частоту 13,56 или 
27,12 МГц для уменьшения размеров 
оборудования.

Учёные рассчитывают на новые 
транзисторы на нитриде галлия, при-
годные для тонкого управления фа-
зой колебаний. Они также надеют-
ся на солнечную энергетику, чтобы 
обеспечить максимальную зарядную 
мощность днём, когда автомагистра-
ли наиболее загружены.

Виктор САННИКОВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Алексей Николаевич ЧАЛЬЦЕВ – 
начальник отдела производственно-техни-
ческого обеспечения и метрологии (ПТОиМ) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

В энергетику я попал не случайно. Ещё 
в школе твёрдо решил, что продолжу дело 
отца и деда. Целенаправленно пошёл на 
энергетический факультет Южно-Россий-
ского государственного технического уни-
верситета в Новочеркасске. По окончании 
вуза в 2003 году стал работать на Цимлян-
ской ГЭС в должности начальника смены 
электротурбинного цеха.

Не могу согласиться с утверждением, буд-
то бы энергетики – это какие-то особен-
ные люди. Есть замечательная пословица: 
«Без труда не вытащишь и рыбку из пру-
да». Мне кажется, что она про нас, энерге-
тиков, потому что без многолетних усилий, 
самообразования, упорства и желания идти 
вперёд в нашей профессии успеха не до-
биться. В нынешнее непростое время энер-
гетики, как и строители, врачи и предста-
вители многих других профессий, крайне 
необходимы для динамичного развития на-
шей страны.

Общество «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» эксплу-
атирует объекты чистой энергетики. Все они 
без исключения требуют постоянного внима-
ния со стороны сотрудников отдела ПТОиМ. 
Оборудование электростанций работает кру-
глосуточно, а мы должны ежедневно соби-
рать и анализировать производственные 
показатели. Также наш отдел готовит и за-
ключает договоры на проведение различных 
обследований и исследований, испытаний, 
измерения тех параметров оборудования, 
зданий и сооружений, которые необходимы 
для надёжной и безаварийной эксплуатации 
электростанций. В 2019 году «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» успешно завершило крупный проект 

по реконструкции Белореченской ГЭС, рабо-
тая над которым сотрудники отдела приоб-
рели бесценный опыт.

Мы осваиваем новые технологии. На Ма-
лой Краснополянской ГЭС внедрена система 
дистанционного мониторинга и управления 
оборудованием из диспетчерского пунк-
та Цимлянской ГЭС. Заметьте, что рассто-
яние между станциями превышает восемь-
сот километров! На этой же ГЭС успешно 
функционирует система мониторинга гид-
ротехнических сооружений с применени-
ем беспилотного летательного аппарата – 
квад рокоптера.

Наше общество в 2021 году приобрело две 
солнечные электростанции, расположенные 
в Волгограде на территории ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». С моей точ-
ки зрения солнечная генерация – очень инте-
ресное и перспективное направление.

Когда практически все предприятия, уч-
реждения и граждане в стране пользуются 
электроэнергией и Интернетом, надёжность 
энергоснабжения приобретает особое значе-
ние. В «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выполняется 
целый комплекс мер для надёжной и безава-
рийной работы оборудования и гидротех-
нических сооружений ГЭС. Это ежегодные 
планово-предупредительные ремонты обору-
дования, зданий и сооружений, необходимые 
по нормативам обследования и свидетель-

ствования, испытания и экспертизы. Нала-
жена работа с персоналом, его регулярное 
обучение и повышение квалификации.

«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» является право-
преемником «ЮГК ТГК-8», которое когда-то 
было частью огромного РАО «ЕЭС России». 
Несмотря на гораздо меньшие размеры наше-
го предприятия, с 2020 года мы возобновили 
традицию соревнований среди смен опера-
тивного персонала ГЭС. Такие соревнова-
ния позволяют повысить не только культуру 
производства, но и оперативную дисципли-
ну. Стремление быть лучшим – это, наверное, 
одна из самых мощных мотиваций. И, кстати, 
лучшие смены поощряются премиями.

В обществе «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» очень 
сильна школа наставничества. На каждой 
станции трудятся ветераны производства, 
которые отдали не один десяток лет люби-
мой работе и пользуются непререкаемым ав-
торитетом и уважением в коллективе. Имен-
но они передают молодым сотрудникам весь 
свой огромный опыт и знания. Назову лишь 
некоторых из наших ветеранов. Это А. П. Ле-
ухов на Цимлянской ГЭС, С. Г. Голубенко на 
Белореченской ГЭС, Р. М. Шахмелян на Крас-
нополянской ГЭС, С. В. Богданов на Майкоп-
ской ГЭС.

Каждый сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго», не имеющий высшего профессио-
нального образования, может получить его 
по платным программам вузов за счёт пред-
приятия. Помимо этого все сотрудники ре-
гулярно повышают свою квалификацию в 
профильных учебных заведениях. В целом 
если у работника есть цель, настойчивость 
и стремление двигаться вперёд, он выстроит 
свою карьеру и добьётся самых высоких ре-
зультатов.

Труд в такой крупной компании, как ПАО 
«ЛУКОЙЛ», для меня прежде всего гор-
дость. Работая в «ЛУКОЙЛе», я с уверенно-
стью смотрю в будущее и строю планы на 
долгие годы вперёд. Уверен в стабильности 
нашей компании даже в сложных условиях 
санкционного давления. С коллегами из дру-
гих дочерних обществ мы общаемся регуляр-
но. Советуемся и делимся опытом, обсуждая 
в основном производственные вопросы. Со 
всеми сложились тёплые, дружеские отноше-

ния, поэтому общение приносит только по-
ложительные эмоции.

Работа меня не отпускает. Не знаю, хоро-
шо это или плохо, но приходя домой продол-
жаю думать о производственных вопросах и 
задачах. Верное решение зачастую приходит 
в спокойной домашней обстановке, а иногда 
даже во сне.

Моё основное хобби – семья. Стараюсь всё 
свободное время проводить со своими род-
ными, уделяя им как можно больше внима-
ния. Увлекаюсь игрой на гитаре, люблю путе-
шествовать.

Самое яркое и значимое событие в моей 
трудовой биографии произошло в 2017 году, 
когда руководство «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
предложило мне возглавить производствен-
но-технический отдел. Перспектива сме-
нить привычную работу в должности стар-
шего начальника смены на Цимлянской ГЭС 
(для чего нужно было переехать в Ростов-на-
Дону) стала для меня и моей семьи неожи-
данностью. Я согласился и впоследствии ни 
на секунду не пожалел о своём выборе. Уже 
более пяти лет радуюсь прекрасному коллек-
тиву и интересной работе в отделе ПТОиМ.

Мы живём в очень сложное время. Геопо-
литические проблемы вылились в беспре-
цедентное санкционное давление, которое, 
безусловно, сильно влияет на работу всех 
крупных компаний. По моему мнению луч-
шим навигатором в таких условиях для лю-
бого человека, в том числе и принимающе-
го важные управленческие решения, должна 
быть справедливость. Ведь понятие справед-
ливости объединяет беспристрастность, ра-
венство, честность, доверие, уважение, прин-
ципиальность, дружбу, доброту, помощь 
и т. д. Только обладая чувством справедли-
вости, человек сможет адекватно оценивать 
происходящее и принимать правильные ре-
шения.

Пользуясь случаем, хочу пожелать читате-
лям крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, мирного неба над головой, хорошего на-
строения и исполнения желаний. Ставьте 
перед собой самые амбициозные цели и при-
лагайте все усилия для их реализации, и ре-
зультат не заставит себя ждать. Всего самого 
наилучшего вам и вашим близким!   ЭВ
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открывает чудесные спосоБности

Энергетические предприятия 
«ЛУКОЙЛа» работают устой-
чиво и эффективно благодаря 

каждодневным усилиям высококва-
лифицированного персонала, кото-
рый профессионально растёт вместе 
с развивающимся производством.

В соревновании на мак-
симальную дальность 
пробега производители 

электромобилей наращива-
ют ёмкость и энергетическую 
плотность аккумуляторов. А 
поскольку последняя ограни-
чена используемой электро-
химией, масса батарей растёт. 
Знаменитая Tesla Model S име-
ет на борту 7104 цилиндриче-
ских ионолитиевых элемен-
та, которые тянут на 544 ки-
лограмма, а это практически 
четверть веса электромобиля.
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