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На прочНой осНове
ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило работы по уста-
новке на месторождении имени В. И. Грайфе-
ра в Каспийском море опорных блоков плат-
формы жилого модуля (ПЖМ). В морских 
операциях было задействовано 110 человек 
и девять судов.

Объект транспортировался по Волго-Кас-
пийскому морскому судоходному каналу. По-
сле балластировки и постановки на грунт 
опорные основания были закреплены деся-
тью сваями длиной 56 м каждая и общей мас-
сой около 1700 т. По завершении работ водо-
лазы обследовали состояние опорных блоков.

Опорная часть ПЖМ, как и все каспийские 
платформы компании, построена на судовер-
фях Астраханской области. Объект рассчитан 
на существенные ледовые воздействия, про-
ектный срок его службы составляет 35 лет. 
При проектировании особое внимание уде-
лено безопасности и экологичности.

Во второй половине текущего года наме-
чена установка на месторождении опорных 
блоков для ледостойкой стационарной плат-
формы (ЛСП), а в 2021-м – верхних строе-
ний ПЖМ и ЛСП на опорные блоки. Добычу 
на месторождении им. В.И. Грайфера плани-
руется начать в 2022 году. Её проектный уро-
вень составит 1,2 млн тонн нефти в год.

всегда в плюсе
«ЛУКОЙЛ» планирует обеспечить положи-
тельный свободный денежный поток в 2020 
году в условиях сложной рыночной конъ-
юнктуры, сообщил первый вице-президент 
компании Александр Матыцын. «Наша ком-
пания всегда сохраняла свободно-денежный 
поток в положительной зоне и продолжала 
уверенно развиваться, – сказал Матыцын. – 
В столь сложной конъюнктуре наш безуслов-
ный приоритет на нынешний год – обеспе-
чение положительного свободного денежного 
потока при любых макроэкономических пара-
метрах».

В декабре совет директоров «ЛУКОЙЛа» 
утвердил изменения в положении о диви-
дендной политике, согласно которым компа-
ния будет направлять на выплаты не менее 
100% своего скорректированного свободного 
денежного потока. Последний определяется 
как чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности, за вычетом 
капзатрат, уплаченных процентов, погаше-
ния обязательств по аренде, а также расходов 
на приобретение собственных акций.

НебесНый маяк
В день 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Астраханьэнерго» присоедини-
лись ко всероссийской патриотической ак-
ции «#Светпамяти».

За несколько минут до праздничного са-
люта подсветка дымовой трубы тепло элект-
роцентрали ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» несколько раз включалась и выключалась 
в честь тех, кто ценой своей жизни отсто-
ял мир на земле, выдержал тяготы военного 
времени и внёс свой вклад в Победу.

Коллектив предприятия поздравил ветера-
нов и тружеников тыла, работавших в управ-
лении «Астраханьэнерго», с Днём Великой 
Победы, пожелав им крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и долголетия!

осеННяя кампаНия
Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче-2020» 
состоится осенью. Социальная кампания 
пройдет с августа по октябрь при поддержке 
Министерства энергетики России, Росмо-
лодежи, Минпросвещения и Минобрнауки 
РФ, компаний ТЭК, учреждений культуры и 
общественных организаций. В этом году из-
за возможных ограничительных мер в целях 
препятствия распространению коронавируса 
решение о проведении фестиваля в формате 
массовых праздников будет приниматься в 
каждом регионе с учетом местной эпидемио-
логической ситуации.

«Приглашаю энергетические компании и ре-
гиональные министерства совместно с моло-
дёжью и школами включиться в такие меро-
приятия, как Всероссийская тематическая 
неделя в школах “Экология и энергосбережение”, 
“Диалог на равных” для студентов и рабочей 
молодёжи, дни открытых дверей на предпри-
ятиях ТЭК, инженерный чемпионат CASE-
IN, – заявил заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Антон Инюцын. – Со-
временные технологии на базе социальных се-
тей и онлайн-платформ позволяют при не-
обходимости многие мероприятия, включая 
квизы и тематические уроки, встречи с энер-
гетиками, конкурсы, проводить в Интернете, 
в том числе в прямом эфире».

Пятнадцатого мая начат приём заявок на 
Всероссийский конкурс творческих, проект-
ных и исследовательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче», а 1 июня стартовал Всерос-
сийский конкурс флешмобов в поддержку 
фестиваля.

сейчас и На будущее
Общество «ЛУКОЙЛ-Коми» повысило каче-
ство и надёжность энергоснабжения Ярег-
ского нефтяного промысла. В Ухтинском 
районе Республики Коми компанией «Россе-
ти Северо-Запад» завершена реконструкция 
участка воздушной линии 110 кВ Ухта – Кру-
тая для технологического присоединения к 
энергосистеме региона промысловых энерго-
объектов – линии 110 кВ и понижающей под-
станции 110/6 кВ.

В ходе реконструкции ЛЭП энергетики 
«Россетей» установили стальную многогран-
ную анкерную опору. Энергопринимающие 
устройства «ЛУКОЙЛ-Коми» обеспечены 
мощностью 10 МВт, которая в перспективе 
может быть доведена до 20 МВт.

обеспечьте платежи!
Минэнерго и Минстрой провели селекторное 
совещание с представителями администра-
ций субъектов Центрального федерального 
округа по ситуации, связанной с платёжной 
дисциплиной потребителей энергоресурсов – 
коммерческих юридических лиц и бюджет-
ных организаций. На совещании заместитель 
министра энергетики Юрий Маневич потре-
бовал обеспечить безусловное исполнение 
поручений президента и правительства на-
счёт платёжной дисциплины.

«По самым крупным должникам в регионе 
среди юридических лиц прошу принять меры 
адресно, рассмотреть ситуацию на заседа-
нии штаба по обеспечению надёжного энерго-
снабжения или на какой-либо иной встрече 
регионального правительства, – сказал Ма-
невич. – По бюджетным потребителям про-
шу обеспечить стопроцентный уровень опла-
ты энергоресурсов и погасить накопленные 
долги перед энергетиками. Рассмотреть воз-
можность авансирования их оплаты. Про-
шу также усилить контроль за доведением 
бюджетных средств до бюджетополучате-
лей в вашем регионе и за оплатой бюджет-
ными организациями потреблённых энер-
горесурсов в соответствии с выделенными 
средствами».

Маневич отметил, что благодаря своевре-
менной оплате энергоресурсов обеспечивает-
ся работа предприятий ТЭК по всей цепочке 
поставок и переделов продукции, надёжное 
энерго- и теплоснабжение потребителей, а 
также подготовка к осенне-зимнему периоду.

тепло – пациеНтам
ООО «Волжские тепловые сети» приняло 
участие в строительстве нового инфекци-
онного корпуса для городской больницы 
в Волжском. Специалисты ресурсоснабжа-
ющей организации выполнили мероприя-
тия по технологическому присоединению 
объекта к тепловой магистрали № 6. Крайне 
сжатые по срокам работы были завершены 
к намеченной дате – до 3 июня.

От тепловой магистрали до корпуса проло-
жен трубопровод длиной свыше 250 метров. 
Использованные при этом предваритель-
но теплоизолированные трубы номиналь-
ным диаметром 159 мм со сроком службы до 
30 лет позволят надёжно и качественно обе-
спечить потребителя теплоносителем и теп-
ловой энергией при нагрузке до 1,43 Гкал/ч.

Новый корпус дополнит комплекс зданий 
городской больницы № 2 по адресу ул. Пуш-
кина, 49а. Здесь планируют обслуживать жи-
телей всего Заволжья, а также Трактороза-
водского района Волгограда.

меНьше формализма 
Вступил в силу приказ Минэнерго России 
№ 87 от 12 февраля 2020 года «О внесении 
изменений в Методику проведения оценки 
готовности субъектов электроэнергетики 
к работе в отопительный сезон».

Основанная на риск-ориентированном под-
ходе методика позволяет оценивать готовность 
субъектов электроэнергетики на основании их 
отчётных данных, обеспечивая постоянный 
автоматизированный мониторинг состояния 
объектов электроэнергетики и их готовности 
к надёжному энергоснабжению потребителей 
в течение отопительного сезона.

Оценка всех субъектов электроэнергети-
ки по новым единым принципам подтверди-
ла свою эффективность.

«Административная нагрузка на компании 
снизилась. Благодаря дистанционной проверке 
готовности к прохождению отопительного 
сезона компаниям стало легче проводить не-
обходимые подготовительные мероприятия. 
Сократились также финансовые и временны́е 
затраты Минэнерго России на проведение 
проверок на местах. Сейчас комиссии выезжа-
ют на объекты только в частных случаях, 
когда мы фиксируем определённые риски и на-
рушения в работе объектов», – рассказал за-
меститель министра энергетики Российской 
Федерации Евгений Грабчак.

вершиНы ещё впереди
Глава Международного энергетического 
агентства (МЭА) Фатих Бироль предупре-
дил, что мировое потребление нефти ещё 
не достигло пика, охладив надежды некото-
рых обозревателей на то, что коронавирус 
ограничит спрос и сократит атмосферные 
выбросы.

В интервью новостному каналу Bloomberg 
Фатих Бироль сказал: «Если государства не 
начнут “закручивать гайки”, быстрое вос-
становление экономики и низкие цены на 
нефть скорее всего приведут мировой спрос 
на нефть туда, где он был раньше».

В прошлом году мир потреблял почти 
100 млн баррелей нефти в сутки, и некото-
рые аналитики считают, что мы уже прошли 
пик спроса. Их гипотеза заключается в том, 
что вспышка коронавируса кардинально из-
менит поведение потребителей. Люди, в част-
ности, будут по-прежнему удалённо работать 
на дому и сократят число поездок за границу.

Бироль сказал: «В случае быстрого вос-
становления экономики американские биз-
нес-консультанты, которые вместо автомо-
билей теперь используют телеконференции 
в Zoom, не компенсируют энергопотребление 
ста пятидесяти миллионов новых городских 
жителей в Индии и Африке, путешествую-
щих, работающих на фабриках и покупаю-
щих продукты, которые доставляются гру-
зовиками».

МЭА прогнозирует, что мировой спрос 
на нефть продолжит рост в течение следую-
щего десятилетия, пока не достигнет «пол-
ки» около 2030 года. В докладе, опублико-
ванном в ноябре 2019-го, агентство указало, 
что глобальное потребление нефти, вероят-
но, достигнет уровня около 105 млн баррелей 
в день к 2030-му и около 106 млн к 2040 году, 
если, конечно, государственная политика не 
изменится кардинальным образом.

поможем выжить!
Усинское региональное управление ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» оснастило ин-
фекционное отделение Усинской централь-
ной районной больницы дефицитным меди-
цинским инструментом и оборудованием. 
В больницу доставлены хирургические аспи-
раторы (отсасыватели) и шприцевые насосы 
для непрерывного внутривенного введения 
лекарственных средств пациентам, проходя-
щим интенсивную терапию на аппаратах ис-
кусственной вентиляции лёгких.

сфера ответствеННости
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приняло 
в эксплуатацию энергетическое оборудо-
вание территориально-производственно-
го предприятия «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Исполняя поручение ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 1 июня пе-
редало в сетевое предприятие на эксплу-
атацию ряд объектов, расположенных на 
севере Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции. Это газотурбинный энер-
гоцентр «Южное Хыльчую» установлен-
ной мощностью 125 МВт, воздушные линии 
220 кВ суммарной протяжённостью 291 км, 
различное электросетевое и электротехно-
логическое оборудование с рабочим напря-
жением 110 кВ и ниже, а также объекты теп-
ловодоснабжения.

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» обладают огромным опытом и смогут 
обеспечить надёжное энергообеспечение про-
мыслов, расположенных за Полярным кругом.

Холод дешевеет
В Университете Йоханнесбурга (ЮАР) най-
ден способ сократить счета за электричество 
для рядовых граждан. Учёные исследовали 
возможности применения в бытовых холо-
дильниках фреонов, перемешанных с нано-
частицами, и получили многообещающие 
результаты с многостенными углеродными 
нанотрубками (МСУНТ).

Для экспериментов был взят холодиль-
ник, работающий на хладагенте R124a. Когда 
его заменили на хладагент R600a с добавка-
ми МСУНТ, через 2,5 часа работы была за-
фиксирована температура испарения смеси 
–11 °C (против –8 °C для R124a). Благодаря 
ускоренному охлаждению камеры энергопо-
требление холодильника понизилось на 29%. 
Как объяснил сотрудник кафедры техниче-
ской механики университета Даниэл Мадый-
ра, углеродные наночастицы обладают от-
личной теплопроводностью, снижают трение 
и износ деталей компрессора. 

Нанотрубки заправляли в компрессор с 
минеральным маслом, предварительно пере-
мешав их ультразвуком, после чего уже до-
бавляли хладагент.

По мнению учёных университета, замена 
хладагента возможна на местах эксплуатации 
холодильников при условии, что работы бу-
дут выполнять опытные сертифицированные 
специалисты.

розетки во двораХ
В рамках проекта «Инфраструктура электро-
транспорта» в Московской области плани-
руется установить не менее сорока дополни-
тельных зарядных станций (ЗС) для электро-
мобилей. По словам министра энергетики 
региона Александра Самарина, сегодня в 
Подмосковье уже открыто и работает более 
170 электрозаправок.

Прежде чем принять решение о размеще-
нии дополнительных ЗС во дворах много-
квартирных домов Подмосковья, ведомство 
провело среди жителей опрос, по результа-
там которого был сформирован список из 
40 адресов в 21 муниципальном округе.

Расширение зарядной инфраструктуры в 
области происходит поэтапно, постоянно со-
вершенствуются технические решения для 
удобства эксплуатации станций и электро-
мобилей.

сделают в россии
Харбинская электрическая корпорация и 
правительство Калужской области подписа-
ли инвестиционное соглашение о постройке 
под Калугой предприятия по производству 
энергетического оборудования. На людинов-
ской площадке особой экономической зоны 
«Калуга» будут выпускаться паровые котлы, 
турбины и турбогенераторы для энергобло-
ков ТЭС, не имеющие аналогов в России. 
Объем инвестиций – десять миллиардов 
рублей.

Согласно планам, на предприятии будет 
создано не менее трёхсот рабочих мест. Срок 
действия соглашения – 15 лет.

без углеводородов
В Германии запущен демонстрационный про-
ект HYFLEXPOWER, призванный подтвер-
дить возможность использовать для промыш-
ленной выработки электроэнергии водород, 
произведённый на основе ВИЭ.

В проекте участвуют компании Engie So-
lutions, Siemens Gas and Power, Centrax, Art-
tic, Германский аэрокосмический центр и че-
тыре европейских университета. Концерн 
Siemens должен подготовить модификацию 
газовой турбины SGT-400, адаптирован-
ную для сжигания чистого водорода. Она бу-
дет установлена на ТЭЦ завода по вторич-
ной переработке бумаги Smurfit Kappa PRF 
во Франции.

На Нашей обложке
В конце мая и начале июня новый американ-
ский пилотируемый космический корабль 
Crew Dragon успешно вышел в космос и при-
стыковался к Международной космической 
станции (МКС), доставив на её борт двоих 
астронавтов. Момент взлёта отражён на об-
ложке нашей газеты.

Запуск осуществлён в рамках контракта 
между НАСА и частной компанией SpaceХ 
по созданию корабля и ракеты-носителя для 
коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Как оценивать событие? Одни коммента-
торы считают успешный запуск Crew Dragon 
началом новой эпохи в коммерческом освое-
нии космоса, другие же уверены, что НАСА 
охладело к ракетам с химическим топливом 
и отдаёт их производство в частный сектор 
потому, что на подходе новые корабли для 
космических полётов, работающие на иных 
принципах.

связаННые блокчейНом
Три крупных европейских системных опера-
тора – Swissgrid, TenneT и Terna – приняли 
в качестве общего стандарта блокчейновую 
платформу Equigy для вовлечения индивиду-
альных потребителей и просьюмеров в про-
цесс балансирования электрических сетей. 
При этом, например, владельцы электромо-
билей смогут получать вознаграждение за то, 
что их аккумуляторы задействуются в каче-
стве накопителей энергии для нужд энерго-
системы. Платформа Equigy не отменяет и не 
заменяет традиционные средства баланси-
рования энергосетей, а дополняет их с целью 
интеграции в систему большего количества 
генераторов на ВИЭ.

Система будет развёртываться в Нидер-
ландах, Германии, Италии и Швейцарии. Воз-
можно, скоро к ним присоединится Дания. 
Блокчейновая сеть для операторов уже по-
строена и проверена на ряде пилотных про-
ектов. Например, в Германии отработано 
применение настенных аккумуляторных ба-
тарей компании Sonnen для оказания си-
стемных услуг.

«Энергопереход должен быть клиенториен-
тированным и децентрализованным, – убеж-
дён Жан Корнеферт, управляющий департа-
ментом электронных услуг Sonnen. – Именно 
поэтому мы рады видеть такие платформы, 
как Equigy, где могут зарабатывать потре-
бители, агрегаторы услуг и производители 
оборудования».   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

https://equigy.com
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Число солнечных пятен на поверхности 
Солнца, а это самый наглядный показатель 
его активности, за последние годы резко со-
кратилось. В 2019-м пятен совсем не было 
77% времени, а в нынешнем году (до мая) – 
76%. «Второй год подряд регистрируется 
слабая солнечная активность, которая в 
итоге может вызывать всё более частые по-
холодания, неурожаи и землетрясения», – от-
мечают учёные на сайте SpaceWeather.com.

сбойНый цикл

«Солнечная активность, то есть вспышки, 
выбросы коронарной массы и т. д., практиче-
ски не влияет на количество энергии, излуча-
емой Солнцем, – объясняет астроном Алек-
сандр Молоствов. – А вот сами эти процессы 
уже могут влиять на погоду. Когда Солнце 
активно, испускаемый им солнечный ветер 
“выметает” из солнечной системы космиче-
ские частицы более высоких энергий, также 
называемые космическими лучами. А косми-
ческие лучи создают в атмосфере Земли ус-
ловия для конденсации паров воды, то есть 
усиливают облачность. Замечено, что в годы 
повышенной солнечной активности бывает 
больше ясных дней, а в годы пониженной – 
увеличивается количество пасмурных дней».

Молоствов отметил также, что у Солнца 
есть характерный цикл активности, который 
длится около одиннадцати лет. За это время 
светило проходит фазы минимума и макси-
мума, когда испускает, соответственно, мало 
и много частиц. «В этот раз минимум не-
сколько затянулся, солнечная активность 
должна была повышаться с 2019 года. Но ми-
нимум всё ещё продолжается», – рассказал 
астроном в мае 2020-го.

самая первичНая эНергия

Откуда Солнце берёт энергию для свечения? 
На этот счёт есть две основные теории. Одна 
говорит о том, что внутри звезды – плот-
ного газового шара – идут термоядерные 
реакции. Об этом в школах рассказывают де-
тям, которые весьма внушаемы, доверчивы 
и некритичны. И когда уже взрослые люди 
узнают о другой теории – электрической, 
она же модель электрического Солнца, – они 
обычно просто отмахиваются: «Не может 
такого быть!»

Суть альтернативной теории вытекает из 
того, что за пределами солнечной системы 
пространство наполнено космической пы-
лью (микрометеоритами) и плазмой, которая 
состоит из заряженных частиц, вызывающих 
электрические эффекты. Солнце пронизыва-
ет это пространство с огромной скоростью 
(свыше 20 км/с), отчего и возникает свечение 
солнечной короны. Похожим образом пыла-
ет метеорит, вошедший в атмосферу. О тео-
рии электрического Солнца «Энерговектор» 
подробно рассказывал читателям в ноябрь-
ском номере за 2018 год. 

Вакуум, который регистрируется за бор-
том космических кораблей и спутников, – 
это феномен гелиосферы, существующей ис-
ключительно благодаря нашему светилу. Оно 
«надувает» гелиосферу солнечным ветром, 
задерживая львиную долю космических ча-
стиц. Оба «Вояджера» подтвердили это, ког-
да, долетев до границ солнечной системы, 
натолкнулись на «стену огня» – плазму с тем-
пературой порядка 50 тысяч градусов. «Зон-
ды “Вояджер” показали нам, каким образом 
Солнце взаимодействует с веществом, ко-
торым заполнено пространство между звёз-
дами в галактике “Млечный путь”», – объ-

яснил доктор Эд Стоун, научный куратор 
проекта Voyager в НАСА. При этом взаи-
модействии ярко проявляются электриче-
ские эффекты. Например, гравитационное 
поле звезды сильнее притягивает находящи-
еся в пространстве свободные протоны, чем 
в 2000 раз более лёгкие свободные электро-
ны. И существует гипотеза о том, что именно 
благодаря захвату протонов Солнце накопи-
ло огромный положительный электриче-
ский потенциал (порядка десяти миллиардов 
вольт), который вызывает и поддерживает 
вокруг звезды мощный коронный разряд.

Сторонники электрической модели Солн-
ца считают, что поверхность нашей звезды 
твёрдая, в её недрах находятся различные ме-
таллы, а тёмные пятна на Солнце – это про-
рехи в ярком коронном разряде, сквозь ко-
торые проглядывает относительно холодная 
поверхность звезды. И если бы не испепеля-
ющее сияние короны, по поверхности Солн-
ца можно было бы ходить.

куда летим?
Предположим, что электрическая модель 
верна. Тогда колебания солнечной активно-
сти объясняются не какими-то загадочными 

процессами, происходящими внутри нашей 
звезды, а вариациями плотности вещества 
в межзвёздном пространстве и, как след-
ствие, колебаниями электрического заряда 
на шарике светила. Кроме того, становит-
ся понятно, почему учёные никак не могут 
построить работающую модель солнечного 
динамо – они просто не туда смотрят. Но это 
не помешало математику Валентине Жар-
ковой, о работе которой мы рассказывали 
в «Энерговекторе» за январь 2019 года, найти 
удачные формулы. Расчёты Жарковой пока-
зывают, что на Земле наступает малый лед-
никовый период, причём наиболее суровые 
времена придутся на 2028–2032 годы. 

Как объясняет Бен Дэвидсон в книге «Руко-
водство по Солнцу для метеоролога» (Weath-
erman’s Guide to the Sun), в 1940–2000 годах 
Солнце проходило через плотное облако, об-
разовавшееся после взрыва сверхновой звез-
ды, отчего средняя температура на планете 
постепенно повышалась. (В результате это-
го повышения и возникла медийная истерика 
насчёт глобального потепления. Глобалисты, 
которым нужно каким-то образом идеоло-
гически объединить весь мир, схватились за 
идею планетарной климатической угрозы. – 
Прим. ред.) На рисунке, который мы позаим-
ствовали с сайта www.spacegid.com, видно, что 
солнечная система уже выходит из серого пы-
левого облака и устремляется в почти пустое 
пространство. И теперь должны снижаться 
как показатели солнечной активности, так и 
величина излучаемой светилом энергии. Если 
логика наших рассуждений верна, тогда гло-
бальное похолодание гарантировано, вопрос 
только в его точных сроках и силе.

* * *
Для российской энергетики наступающий 
малый ледниковый период создаёт новые 
вызовы и конечно же новые возможности. 
Во-первых, это возможность резко нарас-
тить эффективность паросиловой газовой и 
угольной генерации благодаря увеличенному 
тепловому отбору. Когенерация – это сила! 
Продолжительность отопительного перио-
да должна увеличиться практически по всей 
стране. Во-вторых, в ближайшие годы в сред-
ней полосе должны появиться новые потре-
бители энергии – многочисленные теплич-
ные хозяйства, производители термоизоля-
ции для строительства, консервные заводы, 
фабрики по пошиву тёплой одежды и т. д.

В сфере ВИЭ вероятно смещение акцентов. 
Скорее всего ветровая генерация получит до-
полнительный импульс к развитию, а солнеч-
ная несколько притормозится из-за сокра-
щения числа солнечных дней в году. Вполне 
вероятен ренессанс малой гидроэнергетики.

Константин ЧЕСТНОВ

Конечно, производители нефти не собирают-
ся поставлять её потребителям по отрица-
тельным ценам, то есть доплачивать за это. 
И в апреле в минус вышли не спотовые цены 
нефти, а фьючерсные котировки, которые 
образуются в ходе торговли бумажными 
нефтяными контрактами. Как такое могло 
получиться? Значительная часть нефтетрей-
деров работает исключительно с фьючер-
сами. Такие трейдеры ежемесячно продают 
контракты на текущий месяц и покупают на 
следующий. А торговая система устроена так, 
что трейдер, не успевший закрыть текущий 
контракт, должен обеспечить физическую 
поставку товара. Когда сложилась шоковая 
ситуация с развалом сделки ОПЕК+ и не-
хваткой нефтехранилищ, фьючерсные цены 
быстро пошли вниз. «Бумажные» нефтетрей-
деры, не имеющие возможности доставлять 
реальный товар, были вынуждены зафик-
сировать большие убытки. Таким образом, 
нашумевшие «негативные» фьючерсные кон-
тракты были оплачены спекулянтами, а не 
нефтедобывающими компаниями.

замерли На граНи

Нефтяные фьючерсы относятся к дерива-
тивам, то есть к производным финансовым 
инструментам. Стоит отметить, что объёмы 
всех сырьевых фьючерсных рынков вместе 
взятых – это лишь небольшая часть мирового 
рынка деривативов. Львиную долю составля-
ют финансовые инструменты, привязанные 
к различным процентным ставкам. И с ними 
тоже возникли серьёзные проблемы.

Легендарный американский трейдер Джим 
Синклер, известный в инвестиционном со-
обществе как «мистер Золото», отмечает, 
что неприятности с деривативами начались 
ещё летом 2019 года. «Ещё до начала вирус-
ной эпидемии в США рынок репо стал испы-

тывать проблемы, так что Федеральная 
резервная система США была вынуждена 
ежесуточно выделять банкам краткосроч-
ные займы на суммы до 350 млрд долл., дабы 
не допустить серьёзного роста процентных 
ставок. Признаки кризиса проявились и в Ев-
ропе с евродолларом, – объясняет Синклер. – 
Затем совершенно случайным образом мы 
ухит рились сократить общую потребность 
в деньгах. Ужасный вирус распространился в 
удачный для денежных рынков момент: гло-
бальная монетарная система как раз находи-
лась на грани коллапса. Широкая публика не 
знает, что прошедшей весной мы стояли на 
пороге катастрофы, на порядки более силь-
ной, чем случилась в 2007–2008 годах».

Джим Синклер объяснил, что рынок крат-
косрочных заимствований можно «успоко-
ить» двумя способами. Первый – накачать 
деньги в максимально возможных количе-
ствах, чтобы удовлетворить спрос на них, не 
допустив роста процентных ставок. Второй 
способ, более эффективный, – сократить по-
требность в деньгах. «Коронавирус буквально 
остановил бизнес по всей планете, отключив 
потребность в корпоративном кредитова-
нии. Как результат резко снизился спрос и на 
краткосрочные заимствования, – рассказы-
вает “мистер Золото”. – Кошмарная эпидемия 
случилась в очень удачное время».

по Нарастающей

Другой аналитик, Роб (Роберт) Кёрби из Ка-
нады, объяснил суть денежных неурядиц. 
«Проблема в самой кредитной денежной си-
стеме с частичным резервированием. Деньги 
в ней создаются сразу с обязательствами 
вернуть ещё большую сумму (заём плюс про-
центы), что возможно только в условиях по-
стоянно ускоряющейся монетарной инфля-
ции, – объясняет Кёрби. – Поначалу кривая 
роста денежной массы пологая, но законы 
математики действуют неумолимо: процен-
ты накапливаются в геометрической про-
грессии, в какой-то момент график загибает-
ся и устремляется вертикально вверх. Далее 
для удержания системы от долгового коллап-
са нужно эмитировать деньги в неимоверных 
количествах. Мы уже вышли на траекторию 
вертикального взлёта».

В отличие от Джима Синклера, который 
считает вирусную эпидемию естественным 
явлением, Роб Кёрби убеждён, что вирус на-
меренно выпущен на волю, дабы американ-
ские законодатели разрешили ведомствам 

принять беспрецедентные меры денежной 
эмиссии. Ещё полгода назад раздача трилли-
онов за неделю была немыслима, а сегодня 
она в порядке вещей: «нужно поддержать на-
селение, вынужденное сидеть дома на каран-
тине». При этом свежие кредиты идут, как 
правило, не на поддержку населения и реаль-
ного бизнеса, а на рекапитализацию банков, 
у которых хедж-фонды потеряли триллионы 
на рынках деривативов.

пора платить по счетам

С начала 2000-х именитые макроэкономи-
сты бьют тревогу, указывая, что мир идёт 
в никуда: проедает уже накопленное, обре-
кая будущие поколения на нищету. Объёмы 
долгов, накопленные в мировой финансовой 
системе, давно уже превышают возможности 
реальной экономики эти долги обслуживать. 
За те десять лет, что прошли с последнего 
финансового кризиса, ситуация только усу-
губилась: общемировой долг прирос на 60%, 
а валовой продукт – всего на 33%.

Простого решения проблемы нет. Если 
предположить, что дефолтов не будет, тог-
да предприятия при возврате кредитов будут 
вынуждены тратить не только свою прибыль, 
но и часть основного капитала. Гражданам 
придётся затягивать пояса и продавать соб-
ственное имущество. Другими словами, вез-
де нужно «резать по живому».

Если же допустить дефолты, тогда про-
блема не исчезнет, а только распространится 
вширь. Потому что в современной экономике 
пассивы (долги) одних лиц – это активы (ис-
точники дохода) других. Предположим, пра-
вительство разрешает потребителям не пла-
тить за электроэнергию и тепло. Тогда оно 
вскоре будет вынуждено спасать энергетиче-
ские компании, пострадавшие от выпадаю-
щих доходов. За чей счёт? Беда в том, что чи-
новники сами ценностей не создают, а лишь 
перераспределяют их.

цеНа вНимаНия

Компания Microsoft technology licensing 
26 марта 2020 года получила патент “Cryp-
tocurrency system using body activity data” 
(«Криптовалютная система, использующая 
данные о физической активности организма»). 
Прежде чем объяснять суть идеи Microsoft, 
отметим, что идеологическое противостояние 
между сторонниками золотого стандарта и ни 
к чему не привязанных декретных валют вы-
ходит на новый уровень. В криптосообществе 

идут споры о преимуществах криптовалют 
с эмиссией, которая жёстко задаётся алгорит-
мом (биткойн, лайткойн, диджибайт…) и ре-
гулируемой эмиссией (XRP, EOS, стеллар…).

Уже появились программные деньги, «обе-
спеченные» энергией человеческого внима-
ния. В первую очередь это BAT (Basic Atten-
tion Token) как инструмент для расчётов на 
рекламном рынке. Каждый интернет-пользо-
ватель может установить на своём компью-
тере браузер Brave, в который встроен меха-
низм оплаты внимания. На веб-сайтах, уже 
присоединившихся к программе компании 
Brave Software, пользователь получает возна-
граждение за просмотр платного контента 
в криптотокенах BAT.

Количество токенов BAT в обращении фик-
сировано, то есть на рынке онлайн-рекламы 
их можно считать аналогом золота. А ком-
пания Microsoft в своём патенте описала ме-
ханизм эмиссии, напоминающий ничем не 
ограниченную кредитную эмиссию в декрет-
ной денежной системе. В патенте сказано, что 
«деятельность человеческого организма, свя-
занная с поставленной перед пользователем 
задачей, может быть использована в процес-
се майнинга криптовалюты». Что-то знако-
мое? Когда человек обращается за кредитом в 
банк, он движим сильным желанием (завести 
бизнес, построить дом, купить автомобиль, 
съездить на курорт…) и готов впоследствии, 
затянув пояс, отработать занятые средства. 
То есть, фигурально выражаясь, кредитные 
деньги создаются из нашей психической энер-
гии. Именно её уровень предлагают измерять 
специалисты Microsoft для криптомайнин-
га. Датчик, фиксирующий состояние поль-
зователя (например, фитнес-браслет), через 
устройство доступа в Интернет передаёт ин-
формацию на сервер, где добывается крипто-
валюта. Если данные о психической активно-
сти пользователя удовлетворяют условиям, 
установленным в системе, то она, как указа-
но в патенте, может «наградить пользователя 
криптовалютой».

Если подобная система будет широко раз-
вёрнута, эмитируемая криптовалюта ока-
жется как бы обеспечена нашей психиче-
ской энергией, нашими душевными силами, 
способностями к творчеству и т. д. А есть ли 
предел человеческим возможностям? Если 
его нет, значит, и количество денег в обраще-
нии ничем не ограничено.

Виктор САННИКОВ

Не пора ли моНетизировать Нашу 
психическую деятельНость? 

появились Новые призНаки грядущего 
глобальНого похолодаНия

Пока люди заняты пробле-
мами вирусной эпидемии, 
наше светило, похоже, ре-

шило отдохнуть. В 2019 и 2020 годах 
солнечная активность снизилась на-
столько, что астрономы заявили о 
наступлении нового солнечного ми-
нимума.Когда пресса сообщила, что 

биржевая цена нефти вышла 
на отрицательные уровни, 

россияне всерьёз забеспокоились: 
«А как же наши экспортные дохо-
ды?» Однако при внимательном из-
учении ситуации выяснилось, что 
сбилась не экспортная модель, а си-
стема бумажных инвестиций, вы-
строенная на международном рын-
ке «чёрного золота».

ЭНергия 
желаНий

солНечНая 
пассивНость

Ближайшие окрестности Солнца

https://www.energovector.com/files/ev11-2018.pdf
https://www.energovector.com/files/ev11-2018.pdf
https://www.thesun.co.uk/tech/10399275/wall-fire-hot-plasma-solar-system-nasa-voyager-probe/
http://www.energovector.com/files/ev01-2019.pdf
https://www.energovector.com/replic-kogda-solntse-ne-greet.html
https://www.energovector.com/replic-kogda-solntse-ne-greet.html
http://www.spacegid.com
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Конечно, можно долго спорить о том, какую 
роль экономическая целесообразность игра-
ет в такой крайне зарегулированной области, 
как энергоснабжение, если существующие 
стандарты позволяют строить сети только 
на переменном токе. Проблема «курицы и 
яйца», то есть отсутствия нормативов на си-
стемы постоянного тока, требует рискован-
ного волевого решения, на которое отрасле-
вые регуляторы вряд ли пойдут. Тем не менее 
переход действительно назрел.

теХНологии созрели

Специалисты PWC отмечают существенный 
рост доли устройств, работающих на посто-
янном токе. Речь не только о смартфонах. 
Например, многие системы электрического 
привода, потребляющие львиную долю элек-
троэнергии в промышленности, оснащены 
полупроводниковыми частотными преоб-
разователями, которые питаются от выпрям-
ленного переменного напряжения.

Вся вычислительная техника работает от 
постоянного тока, а многочисленные выпря-
мители и импульсные преобразователи на-
пряжения в компьютерах генерируют лиш-
нее тепло, снижая энергоэффективность. 
Такие компании, как Microsoft и Facebook, 
уже смонтировали в своих центрах обработ-
ки данных гибридные системы переменного/
постоянного тока, получив экономию энер-
гии порядка 20%. Помимо энергии гибрид-
ные системы сберегают площади помещений.

В PWC ссылаются также на потребность 
усилить сетевую инфраструктуру, к кото-
рой сегодня подключаются станции зарядки 
электромобилей, и на необходимость переда-
чи больших мощностей на большие расстоя-

ния. Стоит отметить и то, что твердотельные 
преобразователи напряжения, используемые 
в системах и сетях постоянного тока, быстро 
совершенствуются.

есть идея!
В рамках проекта IDEA (Internet of Distrib-
uted Energy Architecture) научно-технической 
инициативы «Энерджинет» создан вариант 

архитектуры распределительных 
сетей жилого микрорайона, состав-
ленного из малоэтажных домов – та-
унхаусов (см. рис. 1). Разработчики 
проекта отмечают, что схема рас-
предсети переменного тока начина-
ется со ввода среднего напряжения 
(20 или 10 кВ) в распределительный 
пункт (РП). К его выходным линиям 
подключены понижающие транс-
форматорные подстанции (ТП) 
20/0,4 кВ или 10/0,4  кВ, содержащие 
по два трансформатора (основной 
и резервный). В подсоединённых к 
ним домах имеется по два питающих 
ввода 0,4 кВ, из которых один – ре-
зервный. Каждая ТП может обслу-
живать 10–15 таунхаусов, создающих 
нагрузку от 400 до 1000 кВт.

На замену всему этому хозяйству 
предлагается схема электроснабже-
ния микрорайона на постоянном 

токе на основе кольцевой линии 880 В (см. 
рис. 2). Кольцо запитывается от двух пони-
жающих подстанций, которые построены по 
принципу тяговых подстанций (ТПС) желез-
ной дороги, то есть каждая из них содержит 
трансформатор и активные выпрямители на-
пряжения. Кольцевая линия проходит че-
рез все здания микрорайона. В зданиях есть 
питательный ввод и вывод, которые в слу-

чае аварии могут автоматически ме-
няться ролями. Такое решение обе-
спечивает существенное повышение 
надёжности без необходимости ре-
зервировать трансформаторы.

Самый интересный элемент пред-
ложенной системы – это размещае-
мые в зданиях двухступенчатые пре-
образователи постоянного тока, 
выполненные на ёмкостных делите-
лях напряжения (ДН). На них напря-
жение последовательно понижается 
до 440 В и затем до 220 В. Баланси-
ровка плеч в делителях 880/440 и 
440/220 осуществляется динамиче-
ски за счёт переноса заряда порция-
ми с помощью коммутируемых кон-
денсаторов. Для этого потребуются 
полупроводниковые силовые ключи 
и цифровая система управления пе-
ретоками мощности между плечами 
делителя.

К плечам 440 В удобно подключать 
установки микрогенерации (солнеч-

ные панели) и батарейные накопители энер-
гии, не тратясь на дорогостоящие инверторы. 
Предусмотрена информационная система, 
которая позволит организовать торговлю из-
бытками электроэнергии между жителями 
внутри микрорайона.

При такой схеме можно сэкономить на ка-
беле за счёт упрощения топологии в распре-
делительной сети и более чем двукратного 
увеличения напряжения в ней (880 В на по-
стоянном токе против 380 В на переменном). 
Как следствие уменьшается сечение проводов.

скрытые расХоды

Конечно, в квартирах у жителей должны 
быть розетки для старых бытовых устройств, 
работающих на переменном токе. Это, на-
пример, вентиляторы с асинхронными элек-
тродвигателями и люминесцентные лампы с 
индуктивным пускорегулирующим аппара-
том. Миксеры, кухонные комбайны, дрели 
и другие электроинструменты, как правило, 
способны работать на постоянном токе. Све-
тодиодное освещение на нём можно органи-
зовать без особого труда, а самые серьёзные 
проблемы возникнут, видимо, с подключе-
нием старых холодильников, у которых ком-
прессоры при старте потребляют большую 
мощность – до 2 кВт. (После выхода на рабо-
чий режим компрессору достаточно 150 Вт.) 
Применять инвертор на 2 кВт только из-за 
того, что такая мощность требуется кратко-
временно, нецелесообразно. Нужно озабо-
титься и покупкой подходящей стиральной 
машины.

Без учёта расходов на смену бытовых и 
офисных электроприборов экономия капи-
тальных затрат при внедрении распредели-
тельных сетей постоянного тока получается 
весьма значительной – до 60% относитель-
но стоимости решения на переменном токе. 
Кстати, именно такой результат показала 
американская компания ARDA Power на пи-
лотном объекте – офисном здании с про-
точной батареей и солнечными панелями на 
крыше.

Тем временем стандарты электроснабже-
ния на постоянном токе уже маячат на го-
ризонте. Их разрабатывает отраслевая ассо-
циация EMerge Alliance (шт. Калифорния). 
Члены этой ассоциации уже начали внедрять 
системы постоянного тока в коммерческих 
зданиях.

Алексей БАТЫРЬ

В ноябре 2018 года Siemens присоединил-
ся к технологическому альянсу Energy Web 
Foundation (EWF), нацеленному на разра-
ботку блокчейновых решений для энергети-

ки. «Siemens относится к числу глобальных 
технологических корпораций, которые име-
ют доступ к информации о перспективном 
развитии наук и технологий на много лет 
вперёд, – объясняет американский телеобо-
зреватель Ричард Алгая. – Именно поэтому 
концерн активно поддерживает проекты по 
применению блокчейна».

Новый смысл DOS
Альянс EWF совместными усилиями своих 
членов – в основном энергетических и хайте-
ковских компаний – прорисовывает детали 
блокчейновой экосистемы для электроэнер-
гетики.

Во-первых, уже действует блокчейн Energy 
Web Chain, способный исполнять умные кон-
тракты. Каждые пять секунд в сети генериру-
ется новый блок. Создано клиентское ПО для 
различных компьютерных платформ (Win-
dows, Macintosh, Linux), развёрнута широкая 
сеть узлов-валидаторов, подтверждающих 
транзакции. Узлы расположены в четырнад-
цати странах и восемнадцати часовых поясах.

Во-вторых, растёт ассортимент про-
граммных и аппаратных инструментов для 
построения блокчейновых систем. Напри-
мер, компанией Riddle & Code (Австрия) 
разработано ПО для соединения устройств 
Интернета вещей, включая умные счётчи-
ки, с блокчейном. Во Франции энергоком-
пания Engie вместе со стартапом Ledger 
разработала и выпустила специализиро-
ванный счётчик, который измеряет коли-
чество энергии, производимой солнечными 
панелями или ветровыми (гид ро-) турби-
нами, и сразу записывает информацию 

в блокчейн. Счётчик совместим с сетями 
Ethereum и Energy Web Chain.

В-третьих, вырисовывается образ децент-
рализованной операционной системы ин-
тернета энергии EW-DOS (Energy Web De-
centralized Operating System), которая будет 
реализована с помощью открытых протоко-
лов и стандартов, создаваемых членами EWF 
и других общественных организаций по вне-
дрению блокчейна.

Для EW-DOS нужны системы идентифика-
ции всех участников, мессенджеры и средства 
интеграции унаследованных информацион-
ных систем, посредством которых смогут вза-
имодействовать миллиарды генераторов, по-
требителей, сетевых операторов, сервисных и 
сбытовых компаний. Совместно выстраивае-
мая инфраструктура не будет принадлежать 
никому, но все будут её поддерживать.

сНизу вверХ

«К 2030 году потребители инвестируют в энер-
госистему больше средств, чем энергокомпании, 
подключив примерно 3,5 миллиарда единиц обо-
рудования, связанного с Интернетом, – расска-
зывает представитель EWF Джесси Моррис. – 

Будет выстроена структура, ориентирован-
ная на потребителя, к которой электрические 
сети и энергорынки пока не готовы. Информа-
ция о производственных активах и клиентах 
сегодня не полна и разбросана по разрознен-
ным хранилищам, зачастую недоступным для 
сетевых операторов. Следовательно, многие 
имеющиеся активы не могут быть задейство-
ваны в процессах планирования энергосистемы 
и управления её работой. Не удивительно, что 
наличные ресурсы используются не полностью 
и не реализуют свой потенциал. Мы нацели-
лись решить эти проблемы в децентрализован-
ной операционной системе».

Система управления энергосетью тради-
ционно выстраивается сверху вниз, а в EWF 
считают, что она должна быть выстроена сни-
зу вверх – так, чтобы у каждого потребите-
ля, энергообъекта и энергопредприятия были 
свой цифровой паспорт и своя роль. Новый 
подход уже опробуется компанией Austrian 
Power Grid AG в Австрии, где мелкие потре-
бители смогут участвовать в балансировании 
нагрузок в национальной энергосистеме.

Впрочем, не стоит перегибать палку, аб-
солютизируя подход альянса EWF. В жи-
вом организме сильно децентрализованная 
вегетативная нервная система сочетается с 
центральной, но не подменяет её: «Без мозга 
не жизнь, а существование!» Когда весь орга-
низм выполняет какую-либо важную задачу 
(например, хищник гонится за добычей), то 
работает центральное управление.

зелёНые ростки

Крупные корпорации в рамках своих страте-
гий устойчивого развития уже около десяти 

лет закупают возобновляемую энергию по 
специальным договорам о поставке мощно-
сти. Однако договора эти очень громоздки – 
их сложно заключать с технической и юриди-
ческой точек зрения, трудно корректировать 
по срокам и объёмам закупки, а потому для 
среднего и малого бизнеса они оказываются 
неподъёмными. Стартап-компания WePower 
из Эстонии предложила способ обеспечить 
доступ к «зелёной» энергии для небольших 
предприятий.

В основе платформы WePower лежит де-
риватив – Contract for Difference (CfD, 
«контракт на разницу»). Согласно это-
му решению исполнитель проекта допла-
чивает покупателю электроэнергии разни-
цу между установленной и сложившейся 
ценой, нивелируя ценовые колебания. Ис-
пользуя CfD, можно вместо одного крупно-
го потребителя «зелёной» энергии обслу-
живать ряд небольших на гибких условиях. 
Более того, система позволяет создать 
«портфель» поставщиков возобновляемой 
энергии, так что отключение одного или 
нескольких ВИЭ-генераторов не будет кри-
тичным для потребителей.

Не токеНом едиНым
Энергия в системе WePower «токенизи-
руется», то есть записывается в блокчейн 
Ethereum в виде криптотокенов Smart 
Energy по мере выработки. Каждый токен 
представляет один киловатт-час. Кроме 
того, созданы криптотокены WPR, кото-
рые будут использоваться в аукционах 
по продаже энергии. По их результатам 
должны формироваться умные энерге-
тические контракты (программы), ис-
полняемые на блокчейновой платформе 
Ethereum. Задача блокчейна – обеспечить 
прозрачность, достоверность информации 
и устойчивость системы к катастрофам и 
хакерским атакам.

По замыслу компании WePower, крипто-
токены WPR можно использовать и для при-
влечения инвестиций. Когда производителю 
возобновляемой энергии потребуется капи-
тал для финансирования проекта, он сможет 
продать на платформе WePower часть той 
энергии, которую произведёт в будущем. То 
есть блокчейн заменяет и некоторые банков-
ские услуги.

Кстати, токенизация энергии может ока-
заться для энергокомпаний очень ценным 
инструментом. С начала коронавирусной 
эпидемии во многих странах ускорилась де-
нежная эмиссия, чреватая ценовой инфля-
цией. В таких условиях долги потребителей 
за электрическую энергию лучше исчислять 
в натуральных единицах, чем в деньгах, ко-
торые теперь наверняка будут обесценивать-
ся быстрее.

Иван РОГОЖКИН

СТРАТЕГИЯПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В декабре 2017 года концерн 
Siemens поддержал финансами 
стартап-компанию LO3 Energy, 

которая в Бруклине развернула ми-
кросеть TransActive Grid, дополнив 
её блокчейновой системой для учё-
та произведённой электроэнергии и 
торговли ею. Как выяснилось, участ-
ники эксперимента быстро освоили 
блокчейновую систему. Жители, ко-
торые уже обзавелись солнечными 
панелями на крышах, стали прода-
вать излишки электроэнергии своим 
соседям. Ну а те в свою очередь рады, 
что могут приобрести электричество 
у знакомых, причём даже дешевле, 
чем у энергоснабжающей компании.

Аналитики из консалтинго-
вой компании PWC предска-
зывают постепенный пере-

вод низковольтных распредели-
тельных сетей на предприятиях и 
в сфере ЖКХ на постоянный ток. 
По прогнозам PWC в ближайшие 
25 лет многие игроки энергорын-
ка, включая конечных потребите-
лей, смогут снизить свои расходы 
на энерго снабжение (капитальные 
и операционные) на 30% именно за 
счёт применения постоянного тока.

иНтерНету ЭНергии НужНы иНструмеНты 
децеНтрализоваННого управлеНия

как упростить 
и удешевить НизковольтНые 
распределительНые сети

ПО ПУТИ 
БЛОКЧЕЙНА
ПО ПУТИ 

БЛОКЧЕЙНА

плюсы постояННого 
тока

Рис. 1. Типовая схема энергоснабжения микрорайона 
переменным током

Рис. 2. Предложенная схема энергоснабжения 
постоянным током

https://volta-explorer.energyweb.org/
https://volta-explorer.energyweb.org/
https://etherscan.io/token/0x4CF488387F035FF08c371515562CBa712f9015d4
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тимофей попов, 8 лет

Я нарисовал этот рисунок про Великую Отечественную вой-
ну. Про то, что советский солдат ничего не боится. И даже 
когда погибли все его друзья, солдат воевал один против фа-
шистских танков. Потому что наши солдаты самые сильные 
и храбрые. Поэтому мы победили!

татьяНа туркиНа, 11 лет

Мальчик в пилотке стоит возле кителя своего прадеда, со-
бирающегося на Парад Победы. И он мечтает стать таким же 
отважным героем и защитником Родины.

алексей мальХаНов, 4 года

Я нарисовал праздничный салют в честь победы в Великой Оте-
чественной войне. Он украшает всё небо и отражается в реке.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Продолжая публиковать рисунки детей 
сотрудников энергопредприятий «ЛУК-
ОЙЛа», посвящённые 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, рады сооб-
щить замечательную новость. Работы Златы Га-
лай «С Днём Победы!» и Ивана Ярового «Битва за 
Кавказ» (оба – дети сотрудников ООО «ЛУК ОЙЛ-
Энергоинжиниринг») завоевали второе место на 
конкурсе «Энергия Великой Победы», организо-
ванном Министерством энергетики РФ.

великая отечествеННая 
в сердцах Наших детей

Эхо далёкой 
войНы

злата галай, 5 лет

Я знаю, что мои прадедушки – Дмитрий Степанович Фё-
доров и Иван Аверьянович Галай – участники Великой 
Отечественной войны. Я решила нарисовать Красную 
площадь, потому что мечтаю побывать на Параде Победы 
в Москве.

аНастасия зубриловская, 14 лет

Замечательные лётчики-асы на боевых самолётах, выпу-
скавшихся предприятиями военного времени, сыграли 
важную роль в победе нашей страны над фашистскими за-
хватчиками.

На картине изображен один из лучших фронтовых ис-
требителей конца Второй мировой войны – Ла-7. На Ла-7 
с бортовым номером 27 летал прославленный лётчик Иван 
Никитович Кожедуб. К концу войны он сбил 62 самолёта 
противника. Свои победы пилоты отмечали, рисуя звёздоч-
ки на фюзеляже.

дарья гордеева, 10 лет

На своей картине я изобразила, как советский солдат несёт 
знамя Победы на крышу Рейхстага в Берлине. Мой прапраде-
душка погиб в бою всего за месяц до Великого Дня Победы. 
Я горжусь им и всеми советскими солдатами, которые пода-
рили нам мирную жизнь!

дарья демьяНеНко, 10 лет

Я нарисовала голубя – символ мира. Он свободно летит, неся в 
клюве молодую зелёную веточку, как знак новой жизни – счаст-
ливой жизни под мирным небом. Дата 9 мая 1945 года всегда 
будет пылать в наших сердцах, навеки останется священной!

сергей тарариН, 13 лет

Моя картина «Неравный бой» о том, как во времена Ве-
ликой Отечественной войны советскому солдату по-
рой приходилось в одиночку сражаться с вражескими 
танками. Идея написать её пришла мне во время чтения 
рассказа «Звероловы» из книги о войне. Но больше всего 
мне понравилось стремление и вера советских солдат в 
победу.

эльвира ильиНа, 14 лет

Свою работу я посвятила 75-летию Победы, подвигу людей, 
которые не щадили жизни ради нашего счастливого будуще-
го. На рисунке я собрала памятники из разных городов (Маг-
нитогорск, Саратов, Волгоград, Одесса).

вероНика спорыНиНа, 8 лет

Свой рисунок я посвятила Дню Победы. Я нарисовала па-
мятник погибшим воинам и Вечный огонь. Около памятника 
солдаты несут службу в память о воинах, погибших на войне. 
А ещё ребята приносят цветы, чтобы подарить их ветеранам 
или положить к памятнику.

тамара рыжкова, 13 лет

В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась 
бы Великая Отечественная война. И этот рисунок я посвяти-
ла памяти своих прабабушки и прадедушки Сергея Ильича 
Рыжкова, который воевал на фронте и был ранен, защищая 
наше мирное будущее.

дарья гуляева, 10 лет

Мой рисунок – о подвиге Алексея Маресьева. Лётчик во вре-
мя войны лишился обеих ног, но несмотря на это вернулся на 
фронт, чтобы снова бороться с врагами, и продолжал летать 
на самолёте. Подвиг Алексея Маресьева – это его храбрость, 
мужество, сила воли и целеустремлённость!   ЭВ

кирилл попов, 5 лет

Я хочу, чтобы всегда был мир, светило солнце, летали голуби 
и никогда не было войны!

иваН яровой, 8 лет

Я знаю своих предков по портретам и семейным историям. 
Рисунок я посвятил двоюродному прадеду Сергею Карпови-
чу Сенаторову. Он был сержантом, наводчиком миномётной 
батареи. В апреле 1945 года он уничтожил противотанковую 
пушку противника с её расчетом, два ручных пулемёта и ещё 
до двух десятков гитлеровцев. Я горжусь прадедом, его сме-
лостью и мужеством.

На моём рисунке изображено наступление немецкой тан-
ковой армии на Северный Кавказ, а ещё артиллерист, отра-
жающий натиск противника. 
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

лопасти

Деревянные лопасти определённо не подхо-
дят для мощных промышленных ветровых 
турбин, но могут использоваться в малых 
ветроустановках. (Малыми, согласно стан-
дарту IEC-61400-2:2013, считаются турбины 
с ометаемой площадью ротора менее 200 м2, 
генерирующие переменный ток с напряже-
нием до 1000 В или постоянный – до 1500 В.) 
Потребители зачастую сооружают такие 
установки своими силами, в чём им помога-
ют специализированные организации, рас-
пространяющие типовые проекты. В одной 
из самых известных конструкций, принадле-
жащей шотландскому инженеру Хью Пиггот-
ту, материалом для лопастей служат доски. 
Турбины Пигготта мощностью 1–2 кВт с 
диаметром ротора 2–4 м завоевали популяр-
ность у энтузиастов по всему миру; на их 
основе также реализованы государственные 
проекты по электрификации сельских рай-
онов в развивающихся странах – Монголии, 
Непале, Перу и Никарагуа.

Дерево обладает целым рядом достоинств. 
В лесистых местностях оно доступно и дё-
шево; чтобы сделать из доски лопасть вет-
ряка, достаточно самых простых навыков 
и инструментов. Упрощается как сооруже-
ние, так и обслуживание ветряка: новую ло-
пасть на замену поломавшейся можно вы-
стругать прямо на месте. Сегодня обращают 
внимание и на то, что дерево – экологически 
чистый и возобновляемый материал, а вы-
бросы CO2 при изготовлении лопастей ми-
нимальны. По некоторым оценкам ветряки 
Пигготта обходятся в сооружении и эксплу-
атации на 20% дешевле, чем рыночные ана-
логи, – правда, неясно, как разделить эффект 
от использования деревянных лопастей и от 
того, что конечный потребитель вместо денег 
вкладывает в сооружение собственный труд.

Россияне, устанавливающие у себя на 
участках самодельные ветряки, насколько 
можно судить, относятся к деревянным лопа-
стям без большого энтузиазма, предпочитая 
вырезать их из канализационных ПВХ-труб. 
Трубы привлекательны тем, что продаются 
во всех строительных магазинах, недороги, 
а их форма сама обеспечивает нужный из-
гиб поверхности. Выкроить из такой трубы 

новую лопасть – дело даже не часов, 
а нескольких минут. Автор статьи 
«Как соорудить лопасти ветрогене-
ратора своими руками», опублико-
ванной на портале «Совет инжене-
ра», фактически отметает дерево как 
возможный материал, оставляя вет-
ряку с деревянными лопастями роль 
«учебной модели или пробного эк-
земп ляра». Автор другого портала – 
«Е-Ветерок» – описывает, как со-
орудил двухлопастную деревянную 
турбину, которая получилась доволь-
но мощной, но не выдержала силь-
ного ветра. Пигготту эта проблема 
хорошо известна, поэтому он рассчи-
тал свой ветряк таким образом, что-
бы при скорости ветра 8 м/с (5 бал-
лов по шкале Бофорта) срабатывал механизм 
защиты лопастей путём их складывания. 
Сравнение с аналогичными по другим па-
раметрам малыми ветряками, которые про-
должают работу и при более сильном ветре, 
показало, что в большинстве случаев домаш-
ний аккумулятор успевает полностью заря-

диться ещё до того, как ветер достигнет пя-
тибалльной силы.

Наряду с самодельными существуют в 
мире и коммерческие малые (но более круп-
ные, чем у Пигготта) ветряки с деревянны-
ми лопастями. Самый заметный их постав-
щик – основанная в 2014 году нидерландская 
компания EAZ Wind, работающая на мест-
ном рынке сельской электрификации. Теку-

щая модель мощностью 15 кВт с диа-
метром ротора 12 м и высотой мачты 
15 м называется EAZ-Twelve. Как 
объясняет производитель, сравни-
тельно большой диаметр ротора в 
сочетании со сравнительно малым 
генератором обеспечивает равномер-
ную выработку электроэнергии в те-
чение всего года, простота устрой-
ства обещает длительную (двадцать 
лет и больше) бесперебойную рабо-
ту, а конструкция из дерева помо-
гает ветряку органично вписаться 
в окрестный пейзаж. Деревянные ло-
пасти, таким образом, не удешевля-
ют проект, а несут чисто эстетиче-
скую нагрузку – и это очень важно.

башНи

Турбина EAZ-Twelve деревянная, но держит-
ся на стальной мачте. Шведская компания 
InnoVentum, наоборот, специализируется на 
сооружении сборных деревянных вышек для 
установки турбин (сами турбины выпуска-
ются сторонними производителями). Вышка 

составлена из нескольких опор. Нагрузка на 
каждую из них сравнительно невелика, так 
что необходимости в мощном бетонном фун-
даменте нет. Небольшие по размеру элемен-
ты, из которых собирается вышка, помеща-
ются в кузове грузовика, а процесс сборки, 
включая необходимые фундаментные рабо-
ты, занимает несколько часов и в принципе 
не требует подъёмного крана – можно обой-
тись с лебёдкой и канатом. Высота конструк-
ции – 12 или 20 м.

Вышка может иметь более сложную фор-
му, позволяющую в дополнение к распо-
ложенной наверху турбине разместить на 
среднем уровне наклонный блок солнечных 
батарей. К этому типу конструкций отно-
сится гибридная электростанция Giraffe 2.0 
с зарядкой для электромобилей, представ-
ленная в 2014 году в Гонконге на выставке 
дизайна.

Другая шведская компания – Modvion – 
нацелилась на создание модульных башен 
большой – от 100 до 150 м – высоты, подхо-
дящих для размещения мощных промыш-
ленных генераторов. Модули изготавлива-
ются, строго говоря, не из дерева, а из CLT 
(cross-laminated timber) – многослойной кле-
ёной древесины, – в форме полукруглых су-
жающихся желобов. Они, как и модули 
InnoVentum, могут по нескольку штук поме-
щаться в кузове грузовика. В собираемой из 
них трубчатой башне монтируются подъём-
ник и лестница, с помощью которых можно 
подняться в гондолу для выполнения тех или 
иных работ. Проём двери достаточно велик 
для проноса большинства внутренних узлов 
ветрогенератора, а сигнальные огни для са-
молётов можно разместить с наружной сто-
роны на любой высоте.

Компания Modvion 29 апреля сообщи-
ла об установке первой экспериментальной 
башни высотой 30 м в Бьёрке, пригороде Гё-
теборга. Она будет использоваться исклю-
чительно для исследовательских целей, мон-
таж генератора не предполагается, а первые 
коммерческие башни планируется возвести 
в 2022 году. Уже подписаны декларации о на-
мерениях с фирмами Varberg Energi на воз-
ведение 110-метровой башни и Rabbalshede 
Kraft на строительство десяти башен высотой 
не менее 150 м.

Мария СУХАНОВА

Сетевое хранилище удобно тем, что им может пользоваться 
любой член семьи, не беспокоясь, включён ли в данный мо-
мент компьютер с большим жёстким диском. Но за удобство 
нужно платить – NAS круглосуточно потребляет электро-
энергию.

Тем читателям, у которых есть безлимитный Интернет и 
NAS на Windows-компьютере, мы предлагаем заодно разме-
стить на нём узел криптосети Reddcoin. Установленная для 
этого программа Reddcoin Core будет поддерживать работу 
блокчейна, зарабатывая эмитируемые в сети цифровые монет-
ки. Ежемесячная прибавка криптовалюты частично или даже 
полностью компенсирует ваши затраты на электричество.

В отличие от биткойна, майнер которого должен иметь 
чрезвычайно мощную вычислительную систему, криптова-
люта реддкойн (RDD) не требует высокой производительно-
сти. Достаточно двуядерного процессора класса Intel Core 2 
Duo и 4 Гбайт оперативной памяти, а также 10 Гбайт на жёст-
ком диске. Скорость криптодобычи напрямую зависит от 
того, сколько криптомонет уже находится в цифровом бу-

мажнике Reddcoin Core. При этом говорят не о майнинге, 
а о стейкинге (от англ. “staking” – «размещение ставок»).

После загрузки с сайта www.reddcoin.com, установки и за-
пуска программа Reddcoin Core начнёт подгрузку блокчей-
на, которая может длиться от нескольких часов до двух суток 
в зависимости от скорости интернет-соединения. Стейкинг 
начинается автоматически через сутки после того, как в бу-
мажник будет переведена какая-либо сумма. Чем она больше, 
тем чаще и крупнее вознаграждение. Круглосуточный стей-
кинг реддкойна эквивалентен банковскому депозиту со став-
кой 5% годовых, но прогнозировать его доходность в рублях 
крайне сложно, поскольку курсы большинства малоизвест-
ных криптовалют, в том числе реддкойна, чрезвычайно под-
вижны. Подскоки и провалы котировок на десятки процен-
тов в день – самое обычное дело.

Пока в России не принят закон о цифровых финансовых ак-
тивах, мы находимся в сфере действия международного пра-
ва. А там за основу приняты два положения: AML (Anti Money 
Laundering – «препятствие “отмыванию” денег») и KYC (Know 
Your Customer – «знай своего клиента»). Это значит, что при 
обмене рублей на криптовалюту следует подтвердить, что бан-
ковская карта, с которой перечисляются средства, принад-
лежит вам. Для этого нужно сфотографировать карту в руке 
на фоне компьютерного экрана, где отображается страничка 
криптообменного пункта. При регистрации на криптобиржах 
необходим скан документа, удостоверяющего личность.

На момент подготовки статьи мы не смогли найти ни од-
ного обменного пункта, который позволил бы сразу купить 
реддкойны за рубли. Приходилось делать двухступенчатый 
обмен через другую криптовалюту, для которой нужен крип-
токошелёк. Мы рекомендуем многовалютный программный 

кошелёк Exodus, загружаемый с сайта www.exodus.io. Для 
его установки потребуется компьютер с 64-разрядной систе-
мой Windows (не обязательно тот, на котором размещён NAS) 
или  смартфон с Android либо iOS.

Разобравшись с кошельком, через агрегатор обменных 
пунктов www.bestchange.net выходим на криптообмен, что-
бы приобрести за рубли какую-либо ликвидную промежу-
точную криптовалюту, которая продаётся с минимальной на-
ценкой (например, LTC, BCH или USDC). Советуем менять 
не менее 5000 рублей, иначе курс окажется невыгодным. За-
тем нужно зарегистрироваться на криптобирже, где числит-
ся RDD (мы рекомендуем своповую биржу www.shapeshift.io). 
Там вы обменяете уже купленные криптомонетки на редд-
койн и сможете перечислить его в бумажник Reddcoin Core.

Стейкинг реддкойна идёт при открытом бумажнике, и для 
того чтобы после перерыва в энергоснабжении NAS смог ав-
томатически самовосстановиться и продолжить стейкинг, не 
следует защищать бумажник паролем. Обеспечьте безопас-
ность другими способами. В меню BIOS компьютера вклю-
чите автоматический запуск машины при появлении сетево-
го напряжения.

Для превращения свежеиспечённых криптомонеток в руб-
ли, необходимые для оплаты электроэнергии, нужно про-
делать обратную последовательность операций: пересылка 
RDD на криптобиржу для обмена на промежуточную крип-
товалюту и её перевод в рубли через обменные пункты с сай-
та www.bestchange.net.

Читатели, которые с компьютерами «на ты», справятся с 
задачей легко. Тем, кто не уверен в своих силах, рекомендуем 
посмотреть инструкции на видеохостинге Youtube по запро-
су “Reddcoin Core staking”. Итак, приступим!

Крылья ветряных мельниц 
обычно представляли собой 
деревянные решётки с натяну-

той на них тканью, башни тоже часто 
строились из дерева. На заре ветро-
энергетики дерево широко исполь-
зовалось при сооружении неболь-
ших турбин. Сегодня интерес к нему 
вновь оживился.

С наступлением XXI века многие люди переве-
ли свои домашние архивы в цифровую фор-
му. Семейные фотографии и видеозаписи, 

любимые кинофильмы и музыка сегодня размеща-
ются на жёстких дисках или в постоянно включён-
ных сетевых хранилищах NAS (Network Attached 
Storage). Такое хранилище обычно организуют на 
основе специализированного устройства, малога-
баритного настольного компьютера либо ноутбука.

цифровой архив превращается в цифровой актив

Экологически чистый коНструкциоННый 
материал сНова Находит примеНеНие 
в ветроЭНергетике

NAS заплатит за ЭНергиювозвращеНие 
к дереву

Шаг 1. Проведите профилактику компьютера с NAS: уда
ли те пыль, проверьте состояние жёстких дисков по ди
аг нос тическим программам, смажьте или замените шум
ные вентиляторы, поменяйте процессор на низко пот реб
ляющий аналог (например, Intel Core i53470 на i53470s).

Шаг 2. Установите программу Reddcoin Core версии 3.0.1 
или более старшей. Запустите её и дождитесь, когда блок
чейн будет полностью загружен. В настройках поставьте 
галочку для автоматического запуска программы после 
старта операционной системы Windows.

Шаг 4. На сайте www.bestchange.net в зелёном столбце 
«От да дите» укажите Visa/MasterCard RUB, а в столбце «По
лу чите» вы делите выбранную промежуточную крип то ва
люту. Справа появится перечень обменных пунктов. Вос
пользуйтесь одним из них, следуя инструкциям на экране.

Шаг 5. На своповой криптобирже задайте пару для обме
на: промежуточную криптовалюту и RDD. Вас попро сят 
указать адрес для перечисления реддкойна, кото рый нужно 
взять из бумажника Reddcoin Core, и сооб щат адрес, куда 
вам перевести промежуточную криптовалюту.

Шаг 3. Установите кошелёк Exodus, предварительно 
загрузив его с сайта www.exodus.io. Выбрав промежу точ
ную криптовалюту, нажмите кнопку Receive, чтобы по
лучить адрес для перечисления цифровых монет. Его 
нужно использовать при первом обмене.

Шаг 6. По завершении второй обменной операции в 
бумажнике Reddcoin Core появятся криптомонетки.  
Че рез сутки, когда они «созреют», начнётся стейкинг 
редд койна. Первого вознаграждения можно ожидать уже 
через однудве недели. Желаем удачи!   ЭВ

Деревянные лопасти: удобно и практично

Экспериментальная башня компании Modvion 
в Бьёрке

http://www.shapeshift.io
http://www.bestchange.net
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

деревяННая пеНа
В Институте Вильгельма Клаудица Общества 
имени Фраунгофера (Fraunhofer WKI, Гер-
мания) разработана технология извлечения 
пробкового дерева из отработавших лопа-
стей ветрогенераторов.

Обычно лопасти изготавливаются из сте-
кловолокна, пропитанного эпоксидной или 
полиэфирной смолой, и пробкового дере-
ва, которого в роторе может быть до 45 ку-
бометров. При традиционной переработке 
лопастей в строительный материал это дере-
во просто выгорает в печах цементных заво-
дов, где температура доходит до 1500 °C. Вы-
деляемая при этом тепловая энергия погоды 
не делает, а расплавленное стекловолокно 
превращается в крошечные шарики, частич-
но заменяющие песок, который в любом слу-
чае нужно добавлять в цемент для получе-
ния бетона.

Специалисты WKI отработали технологию 
отделения дерева от стеклоткани. Для это-
го лопасти прямо в поле разрезают на отрез-
ки длиной от 10 до 20 метров водоструйным 
резаком. Поскольку удержать в руке гидро-
инструмент, работающий под огромным 
давлением, невозможно, создан специаль-
ный монтируемый на автомобиле управля-
емый резак. Затем части лопастей измельча-
ют в мобильном шредере до кусков размером 
с ладонь. А их загружают в ударную мельни-
цу для разделения на компоненты. Раскру-
ченные в центрифуге куски лопастей летят с 
огромной скоростью и ударяются о жёсткую 
металлическую стену. Композитный матери-
ал разваливается на составляющие, посколь-
ку пробковое дерево упруго, а стекловолокно 
и смолы очень жёсткие.

Пробковое дерево из лопастей идёт на 
производство сверхлёгких теплоизолирую-
щих материалов, по характеристикам спо-
собных конкурировать с пенополистиролом. 
В частности, в институте WKI создана гибкая 
древесная пена. «Электрическим автомоби-
лям необходима хорошая тепловая изоляция 
салона, поскольку источника бросового тепла 
для обогрева там нет, а электроотопление 
выливается в сокращение пробега», – объяс-
няет руководитель проекта Питер Майлш-
мидт. Древесную пену можно использовать 
и как лёгкий и экологичный упаковочный 
материал, который допустимо выбрасывать 
в корзину для бумаг.

круги в эфире
Компания IND Technology (Австралия, 
США) разработала и внедряет систему ди а-
гностики повреждений в распределительных 
сетях, работающую независимо от этих се-
тей. Матрица радиоприёмников ловит элек-
тромагнитные волны, возникающие при ис-
крении, разрывах и замыканиях линий, при 
падении деревьев на провода и т. п. Каждый 
радиоприёмник оснащён промышленным 
контроллером и имеет датчик GPS, выдаю-
щий сигналы точного времени. Контроллеры 
совместно решают сложную геометрическую 
задачу с выделением прямых и отражённых 
волн, чтобы рассчитать местоположение ава-
рийного участка с точностью до 10 м.

Чтобы понять идею, представим себе бас-
сейн, в который брошен камень. Круги, рас-
ходящиеся от места его падения, достигнут 
разных бортиков через разные временны́е 
интервалы, и по их разнице можно рассчи-
тать координаты места, куда упал камень.

Устройство, принцип работы системы и 
результаты пилотных экспериментов с ней 
описаны в статье учёных из Мельбурнско-
го королевского технологического института 
и Университета Монаша (Австралия). После 
опробования в Швейцарии система привлек-
ла внимание американского НИИ электро-
энергетики.

гибкая геНерация
Китайские учёные из Нанчяня измерили 
флексоэлектрический потенциал галоидных 
перовскитов и были поражены получен-
ным высоким значением. Коллеги из США 
раскритиковали результаты китайских экс-
периментов, сославшись на то, что тонкая 
плёнка перовскита была нанесена на толстую 
подложку, а потому флексоэлектрический 
эффект трудно отделить от пьезоэлектриче-
ского.

Но когда в Нанчяне повторили экспери-
менты с крупными кристаллами перовски-
тов, результаты подтвердились. Более того, 
обнаружился эффект резкого (на порядки!) 
усиления генерируемого напряжения при ос-
вещении кристаллов, в результате галоидные 
перовскиты показали рекордный флексо-
электрический коэффициент. И тогда у учё-
ных родилась идея создать комбинирован-
ный фотофлексоэлектрический генератор на 
основе кристалла перовскита с прозрачными 
электродами.

почти как в жизНи
Хороший аккумулятор – это половина успеха 
электромобиля. И для того, чтобы к моменту 
появления прототипа, готового для поста-
новки на конвейер, был готов и накопитель, 
инженерам-разработчикам нужно организо-
вать его испытания в условиях, максимально 
приближенных к реальности.

В Институте структурной долговечности 
и системной надёжности Общества имени 
Фраунгофера (Fraunhofer LBF) построен ис-
пытательный комплекс “Battery in the Loop”. 
Он включает средства компьютерного моде-
лирования аккумуляторов и многофункцио-
нальную тестовую установку.

При традиционном подходе к делу аккуму-
ляторы проверяют на устойчивость к элек-
трическим, механическим и климатичес-
ким нагрузкам по отдельности. Учёные же из 
Fraunhofer LBF совместили все три вида те-
стов, сумев и ускорить процесс испытаний, 
и повысить их качество. В программную мо-
дель заложены дороги разных видов, вари-
ации в количестве пассажиров и загрузке 
кузова электромобиля. Различные характери-
стики аккумуляторов увязаны друг с другом. 
Например, учтено, что холодный аккумуля-
тор выдаёт меньше энергии, чем разогретый, 
а в ходе разряда и заряда нагревается.

Для имитации ударных нагрузок платфор-
ма с испытываемой батареей снабжена ше-
стью гидравлическими цилиндрами. Ме-
няя режимы (например, чтобы проверить 
дальность пробега авто с заполненным ба-
гажником), учёные постоянно отслежива-
ют параметры накопителей и переносят их в 
программу компьютерного моделирования.

всё сиНХроННо
В Нюрнберге запущен проект по оптимиза-
ции графика работы линий метро таким об-
разом, чтобы в момент торможения поезда, 
подходящего к станции, отходящий поезд 
разгонялся. Тогда пиковые нагрузки внутри 
электрической сети метрополитена снизятся 
и энергия рекуперации будет использоваться 
наиболее эффективным образом. Кроме того, 
планируется изменить режимы набора ско-
рости и торможения. В результате согласно 
расчётам оператор метрополитена Verkehrs-
Aktiengesellschaft Nürnberg сможет эконо-
мить на покупке электроэнергии до пятисот 
тысяч евро в год.

заодНо и водород
Стартап-компания Open Water Power из 
США разработала оригинальные электро-
химические источники тока для подводных 
дронов. Электроэнергия в них получается 
при окислении алюминия в морской воде 
с добавкой гидроксида натрия. Постепенно 
растворяющаяся в электролите алюминиевая 
пластина служит в качестве анода, а катод 
изготовлен из никеля. Чтобы получающий-
ся в результате электрохимической реакции 
гидроксид алюминия не забивал электроды, 
организована принудительная циркуляция 
электролита. Хлопья гидроксида алюминия 
задерживает фильтр, в котором войлочные 
элементы заменяются автоматически.

Ионолитиевые аккумуляторы в подводных 
дронах не прижились – они плохо выдержи-
вают перепады рабочего давления, а реакция 
окисления алюминия удобна тем, что выде-
ляющийся водород можно использовать в 
системе погружения и всплытия подводно-
го аппарата для вытеснения воды из балласт-
ных баков.

рукотворНый геотерм
В немецком Руре поверх старых каменно-
угольных копей Данненбаум построен тех-
нопарк, здания которого будут отапливаться 
зимой и охлаждаться летом с помощью гео-
термальной энергии.

Последняя шахта в Данненбауме была за-
крыта в 1958 году. Сегодня подземные колод-
цы и тоннели заполнены водой. Учёные из 
НИИ энергетической инфраструктуры и гео-
термальной энергии Общества имени Фра-
унгофера рассчитали, что на глубине поряд-
ка 800 м вода в шахтах имеет температуру 
+35 °C. Её можно прокачивать по трубам для 
отопления зданий технопарка зимой. Охлаж-
дать помещения летом поможет вода с тем-
пературой +18 °C, которая находится в шах-
тах на глубине 300 м.

«По рурскому региону разбросано около 
двух сотен заброшенных шахт. Некоторые 
выработки охватывают площадь в 50 квад-
ратных километров и опускаются на глу-
бину до 1000 метров, – рассказывает про-
фессор Рольф Браске. – Большинство шахт 
затоплены, и их можно использовать как на-
копители сбросного тепла, производимого 
промышленными предприятиями и энергети-
ческими компаниями. Кроме того, из шахт 
можно отбирать энергию с помощью тепло-
вых насосов для районного отопления».

витки прогресса
Пятнадцать лет назад профессор кафедры 
«Теоретическая и общая электротехника» 
Самарского государственного технического 
университета Павел Грачёв по заказу Авто-
ВАЗа разработал конструкцию электрическо-
го стартёр-генератора для энергоустановки 
гибридного автомобиля. Его ученик аспи-
рант Алексей Табачинский придумал, как 
усовершенствовать эту конструкцию и при-
способить её для ветровых турбин.

Обмотка генератора новой конструкции 
изготавливается из провода с циклически 
изменяющейся площадью сечения. Исполь-
зуя подобное инженерное решение, можно 
уменьшить и облегчить генератор без потери 
КПД преобразования. «Производители элек-
трических машин массовых серий либо до-
стигают требований энергоэффективности 
за счёт увеличения размеров и массы актив-
ных материалов, либо сокращают размеры 
устройств, проигрывая в КПД, – рассказы-
вает Табачинский. – Мы же нашли способ оп-
тимизировать генератор сразу по обоим 
показателям». Минус подобной оптимиза-
ции – усложнение технологии производства.

Ещё одно ноу-хау самарских исследовате-
лей состоит в применении специальных схем 
управления, которые помогают генератору 
справляться с пиковыми нагрузками. Учёные 
уже получили патент на электрическую ма-
шину с интегрированными блоками управле-
ния и жидкостным охлаждением.

замеНяя Недра
Учёные Института экологии, безопасности  
и энергетических технологий Общества име-
ни Фраунгофера на экспериментальной уста-
новке отрабатывают технологию производ-
ства корабельного бункерного топлива из 
соломы, опилок и сухих листьев.

Сначала сырьё преобразуется в биоэтанол. 
Затем он в виде пара под давлением 20 атмо-
сфер попадает в трубчатый реактор, напол-
ненный активированным углём, который 
покрыт специальным катализатором. Ката-
лизатор, конденсируя биоэтанол, стимулиру-
ет реакцию синтеза углеводородов. В зависи-
мости от режима получается бензин, керосин 
или дизельное топливо. Опытная установка 
производит 20 литров горючего в день.

В институте считают, что морские пере-
возчики могут сами синтезировать для себя 
топливо в портах.

лэп под Надзором
Компания LineVision (США) разработала 
систему непрерывного контроля состоя-
ния проводов магистральных ЛЭП, которая 
позволяет сетевым операторам в динамике 
отслеживать пропускную способность воз-
душных линий. Например, ЛЭП может быть 
рассчитана на передачу мощности 500 МВт, 
однако если температура воздуха в данный 
момент невысока, а потому провода не пере-
греваются и не провисают, по линии можно 
передать мощность 550 МВт и даже выше.

Система включает видеодатчики, отсле-
живающие положение и раскачку проводов, 
а также нарастание льда на них, индуктив-
ные сенсоры для дистанционного измере-
ния тока и промышленный контроллер. В его 
программу заложена модель линии, в кото-
рой учитываются, в частности, механические 
свойства проводов и их деградация со вре-
менем. Результаты моделирования постоян-
но сравниваются с данными измерений для 
уточнения модели. Вся информация доступ-
на в диспетчерском центре энергокомпании, 
где принимают решения по текущей загрузке 
ЛЭП и планируют ремонтные работы.

вместо графита
НИИ материаловедения Германского аэро-
космического центра и Университет Бри-
танской Колумбии (UBC, Канада) ведут 
совместный исследовательский проект по 
переработке шин от карьерных грузовиков. 
Учёных интересует возможность извлекать 
из покрышек технический углерод для про-
изводства электродов ионолитиевых акку-
муляторов. Кроме того, это вещество можно 
утилизировать, добавляя его в краски и 
пластмассы в качестве пигмента.

Шины карьерных грузовиков, достигаю-
щие в диаметре двух с половиной метров,  
содержат много углерода. Кроме того, ассор-
тимент больших шин не так велик, как ассор-
тимент шин для легковых автомобилей, под 
которые было бы трудно подстраивать тех-
нологию переработки.

Сотрудники UBC уже освоили извлечение 
углерода, который смешивают с аэрогелями 
для изготовления оригинального анодного ма-
териала. Он получается на 50–80% более лёг-
ким, чем обычно используемый в таких слу-
чаях природный графит, и допускает разряд 
повышенным током. В настоящее время учё-
ные работают над адаптацией лабораторной 
технологии к промышленному производству.

цеННые теНи
В Сингапурском национальном университе-
те создан оригинальный фотоэлектрический 
преобразователь SEG (Shadow-effect Energy 
Generator), получающий энергию за счёт 
перепадов освещённости.

Ячейки SEG, представляющие собой крем-
ниевые пластины с позолотой, размещены 
на гибкой прозрачной ленте. Устройство ра-
ботает в оптимальном режиме, когда каждая 
ячейка наполовину освещена и наполовину 
затенена. Перенос зарядов происходит в пло-
скости полупроводниковой пластины. При 
равномерном освещении ячеек энергия прак-
тически не вырабатывается.

Как показали лабораторные эксперимен-
ты, в условиях движущихся теней SEG даёт 
вдвое большую эффективность, чем коммер-
ческий кремниевый фотоэлектрический эле-
мент. Изобретение можно использовать для 
питания датчиков движения и различных 
комнатных электронных устройств.

НатуральНый свет
Весной 2019 года американский производи-
тель светодиодов Bridgelux объявил о выпу-
ске оригинальных осветительных приборов 
семейства Thrive, в которых для возбужде-
ния люминофора используется два синих 
светодиода вместо одного. Такое решение по-
зволило компании выровнять спектральную 
характеристику прибора, заменив один боль-
шой пик в синей части спектра на два малых 
(в районах волн 430 и 480 нм).

По прошествии года выяснилось, что ры-
нок не оценил находку инженеров Brigdelux, 
а потому маркетологи компании придума-
ли численный показатель, характеризующий 
«естественность» света. Это коэффициент 
ASD (Average Spectral Difference), показываю-
щий усреднённую разницу между спектрами 
мощности излучающего прибора и чёрного 
тела, нагретого до целевой цветовой темпе-
ратуры в градусах Кельвина (2700, 4000, 5000, 
5700 и т. д.).

По показателю ASD изделия Bridgelux пре-
восходят продукцию конкурентов, которые 
пытаются получить «естественный» свет сме-
шением люминофоров разных видов и дру-
гими способами. Однако остаётся одна неу-
вязочка: ASD не имеет никакого отношения 
к природному освещению. Солнце в небе – 
это не абсолютно чёрное тело, разогретое до 
нужной температуры в лаборатории.

звеНящий литий
Разговоры о металлолитиевых аккумулято-
рах, способных удвоить пробег электромоби-
ля, наконец-то начали переходить в практи-
ческую плоскость. Учёные из Университета 
Калифорнии в Сан-Диего сумели повысить 
безопасность таких устройств, оснастив их 
пьезоэлектрическим излучателем ультразвука.

Излучатель включается при зарядке ак-
кумулятора для того, чтобы перемешивать 
электролит, ускоряя процесс, и мешать обра-
зованию дендритов – древообразных струк-
тур, которые, постепенно нарастая на ме-
таллическом аноде, в какой-то момент 
протыкают мембрану и замыкают электроды.

В качестве излучателя ультразвука в Сан-
Диего был применён самый обычный пьезо-
элемент, который в радиоприёмниках исполь-
зуется как фильтр промежуточной частоты. 
Оснащённый таким излучателем прототип 
аккумулятора прошёл 250 десятиминутных 
циклов заряда-разряда. Аналогичный экспе-
римент был проведён и с обычным ионолити-
евым элементом. Он выдержал 2000 циклов.

всегда в обХод
Стартап-компания Switched Source (шт. Нью-
Йорк) разработала оригинальное сетевое 
устройство Tie Controller, предназначенное 
для автоматической коммутации фидеров 
распределительных сетей. Tie Controller со-
единяет параллельные линии, обеспечивая 
перетоки энергии между ними без потери 
устойчивости сети.

Распределительные сетевые компании 
обычно замыкают параллельные фидеры 
между собой только после аварий, чтобы 
обойти вынужденно отключённый сегмент 
сети. И потребители, подсоединённые к фи-
деру после этого сегмента, испытывают крат-
ковременный перерыв в электроснабжении. 
Устройство Tie Controller исключает переры-
вы в электроснабжении для таких потреби-
телей, сокращая общий ущерб от аварии до 
минимума.

Сетевое устройство выполнено на твердо-
тельных полупроводниковых ключах и спо-
собно пропускать заданное количество ак-
тивной и реактивной мощности в любом 
направлении. Подробности о принципе его 
действия не сообщаются, но можно предпо-
ложить, что в нормальном режиме работы 
сети оно выполняет роль фазоповоротного 
трансформатора.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061519302170
https://www.energovector.com/energoznanie-fazopovorotnye-transformatory.html
https://www.energovector.com/energoznanie-fazopovorotnye-transformatory.html
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Инна Михайловна 
МЕЛЬНИКОВА – начальник отдела 
по работе с персоналом и социаль-
ным вопросам Западно-Сибирско-
го регионального управления ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В энергетику я попала после сем-
надцати лет службы в органах вну-
тренних дел, будучи майором 
юстиции в отставке. В 2017 году 
устроилась в Западно-Сибирское 
(одно из самых многочисленных) ре-
гиональное управление ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Как и пре-
жде, много работаю с людьми. У нас 
большой коллектив, причём каж-
дый сотрудник – это не только про-
фессионал, но и человек со своими 
проблемами. Я всегда стремлюсь по-
мочь людям решить их вопросы, ко-
торые бывают самыми разными. Жи-
вое общение с грамотными, умными 
людьми наполняет жизнь смыслом, 
и я понимаю, что правильно выбра-
ла профессию.

Вы думаете, что энергетики – это 
какие-то особенные люди? Энерге-
тиком может стать каждый при усло-
вии, что это человек ответственный, 
активный, грамотный и имеет глубо-
кие знания по своей специальности. 
Как правило, профессию энергети-
ка выбирают раз и навсегда. Конеч-
но, для успеха в этой сфере, как и в 
любой другой, помимо знаний необ-
ходимы опыт, оперативность в при-
нятии решений, исполнительность, 
высокая работоспособность. Если го-
ворить об электромонтёрах и элек-
трослесарях, которые работают непо-
средственно с электрооборудованием, 
то могу отметить, что в характере на-
ших сотрудников преобладают такие 
качества, как целеустремлённость, на-
стойчивость, коммуникабельность.

Ситуация с новой коронавирус-
ной инфекцией взбудоражила весь 

мир. Мы не могли проигнорировать 
меры, принятые на государственном 
и региональном уровнях, и ввели до-
полнительные требования для всех 
работников. Были усилены правила 
безопасности на производственных 
объектах, сотрудники офисов пере-
ведены на удаленную работу. Все с 
пониманием отнеслись к ужесточе-
нию режима, ведь речь идёт о здоро-
вье и жизни людей.

Сотрудникам, работающим вахто-
вым методом, пришлось задержаться 
на производственных объектах. Сро-
ки вахты увеличились в среднем на 
два-три месяца. В разгар эпидемии 
нам особенно важно было сохра-
нить коллектив в прежнем составе. 
И нам это удалось. Сейчас, когда на-
чался поэтапный выход из каранти-
на, в производственных помещениях 
установлены санитайзеры, сотрудни-
кам раздаются одноразовые маски и 
перчатки, дважды в день измеряется 
температура тела.

Вопросы поиска и подбора сотруд-
ников в нашем управлении всегда ак-
туальны. При подборе персонала мы 
используем, в частности, анкетиро-
вание и тестирование. С помощью 
анкет удобно собирать демографи-
ческие и социально-психологиче-
ские данные о кандидатах. А пси-
хологические тесты предполагают 
подсчёт баллов по ключам для чис-
ленной оценки претендентов на тру-
доустройство по ряду параметров. 
Это уровни интеллектуального раз-
вития, пространственной ориента-
ции, психомоторики, памяти, внима-
ния, соотношение различных типов 
мышления. Также диагностируют-
ся личностные качества и черты ха-
рактера, особенности темперамента, 
профессиональная мотивация, спо-
собность к обучению.

Хотя наши сервисные центры уда-
лены друг от друга, мы можем пере-
брасывать сотрудников между ними 
в случае производственной необхо-
димости. Работники нашего управ-
ления, к счастью, довольно легки на 
подъём и, как правило, не боятся пе-
ремен. Кадровая ротация у нас не-
редко бывает связана со сменой ме-

ста жительства. Например, новый 
начальник сервисного центра в Лан-
гепасе переехал в этот город из Ко-
галыма. Кроме того, вахтовый метод 
позволяет работать удалённо, не ме-
няя адреса проживания.

Наиболее востребованными спе-
циальностями вот уже много лет 
остаются инженеры-электрики и 
электромонтёры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 
Но мы не испытываем дефицита ка-
дров: работа по подбору персонала у 
нас выстроена таким образом, что на 
каждое появляющееся вакантное ме-
сто уже припасено несколько канди-
датов.

День Победы – великий праздник. 
В этом году в честь 75-летия Побе-
ды мы подготовили корпоративный 
плакат, на котором изображены род-
ственники наших сотрудников, уча-
ствовавшие в Великой Отечествен-
ной войне. Практически все наши 
работники хранят память о своих де-
дах и прадедах. Двадцать четвёрто-
го июня в городах деятельности За-
падно-Сибирского регионального 
управления пройдут праздничные 
шествия.

В моей семье праздник Победы – 
событие особенное, к которому мы 
готовимся заранее. У меня двое де-
тей, и мы с мужем часто рассказы-

ваем им о подвиге их прадедов. В 
этот раз Саша и Вася украсили окна 
праздничной символикой и участво-
вали во всевозможных акциях, по-
свящённых 75-летию Победы.

Мои трудовые будни регулярно 
перемежаются яркими запоминаю-
щимися моментами. Это, например, 
поездки на ярмарки вакансий. Во 
время встреч со студентами мы от-
бираем наиболее талантливых ребят 
и приглашаем их к себе на практику. 
Проходит какое-то время, и ты ра-
дуешься плодам своего труда, когда 
вчерашние студенты становятся пол-
ноправными сотрудниками управ-
ления, показывают высокие резуль-
таты на производстве, выступают на 
научно-практических конференци-
ях, участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии» и достойно представ-
ляют управление на уровне нашего 
большого сетевого предприятия. В 
такие моменты снова и снова убеж-
даешься, что работаешь не зря.

Мы живём в динамичном мире, в 
котором всё вокруг быстро меняет-
ся. В таких условиях человеку нужен 
внутренний стержень. Необходимо 
оставаться самим собой в любых си-
туациях, быть открытым и честным. 
Очень важные качества сегодня – че-
ловечность и милосердие. Лично мой 
жизненный принцип – по возможно-
сти помогать людям, не оставаться в 
стороне, если кто-то из близких, дру-
зей, коллег нуждается в поддержке.

Работа требует много времени, 
но тем не менее я нахожу час-другой 
для любимого занятия – чтения книг. 
Особенно мне нравится поэзия «Се-
ребряного века». Ахматова, Есенин, 
Цветаева… Томики с их стихами 
всегда на моём столе.

Читателям «Энерговектора» хочу 
пожелать сохранять силы и не па-
дать духом несмотря ни на что. По-
тому что оптимизм и бодрое распо-
ложение духа помогут справиться с 
любыми сложностями и выйти из са-
мых трудных ситуаций. И, как сказал 
Лев Толстой, кто счастлив сам, дру-
гим зла не желает. Поэтому говорю 
всем: будьте счастливы!   ЭВ

Когда ёмкость аккумулятора снижается на 
20%, он считается уже непригодным для при-
менения в электромобиле. В лабораторных 
экспериментах двадцатипроцентный по-
рог был пройден через 25 циклов – а это уж 
слишком мало.

Почему это важно? Например, если владе-
лец электромобиля Tesla Model S, способно-
го проехать на полностью заряженном акку-
муляторе 400 км, будет пользоваться только 
станциями быстрой зарядки, аккумуляторы 
выдержат всего 10 000 км, после чего потре-
буют замены. Получается, что нетерпеливым 
автовладельцам, не желающим по несколь-
ку часов ожидать окончания зарядки в щадя-
щем режиме, придётся платить за своё нетер-
пение. Время – деньги?

своя методика лучше

Стоит отметить, что в Риверсайде учёные 
проводили тестирование для того, чтобы по-
казать преимущества собственного адаптив-
ного метода быстрой зарядки, который учи-
тывает внутреннее сопротивление электро-

химического элемента. После экспериментов 
они подали заявку на патент. Но и патенту-
емый метод не даёт кардинального решения 
проблемы: 20-процентное снижение ёмкости 
было зафиксировано после 36 циклов.

«Промышленные станции быстрой заряд-
ки плохо влияют на срок службы ионолитие-
вых аккумуляторов из-за увеличения их вну-
треннего сопротивления, что приводит к 
нагреву, – рассказывает учёный Таннер Зе-
рин. – Мы рекомендуем избегать использова-
ния этих станций. Уже через 60 циклов у не-
которых аккумуляторов температура во 
время зарядки поднялась до 60 °C, тресну-
ли корпуса, электролит потёк, что чревато 
возгораниями и взрывами». Между тем в Tesla 
Model S может быть установлено до 7104 ци-
линдрических ионолитиевых элементов, а в 
Tesla Model 3 – до 4416.

Конечно, в лабораторных экспериментах 
нельзя точно воспроизвести условия реаль-
ного электромобиля, в котором предусмотре-
ны электронные схемы для предотвращения 
перегрева элементов и имеются теплоотводы 
для их охлаждения. Кроме того, аккумулято-
ры во время езды подвергаются вибрации и 
ударам, а график их электрической нагрузки 
весьма далёк от лабораторного. Кстати, эле-
мент Panasonic NCR 18650B не приспособлен 
для зарядки большим током и вообще ско-
ро устареет. Так что риверсайдский экспери-
мент не совсем корректен. Но это не значит, 
что он бесполезен. Потому что проблема от-
мечена верно.

эффективНая ёмкость

В рекламном деле принято приукрашивать 
достоинства изделия и умалчивать о его не-
достатках. Поэтому в каталогах и рекламных 
проспектах на электромобили такие харак-
теристики, как срок службы аккумуляторов, 
найти сложно. Но даже из общих соображе-

ний понятно, что такое конкурентное пре-
имущество, как малое время зарядки акку-
мулятора, не уживается с продолжительным 
сроком его службы.

Похожую ситуацию мы видим, заглядывая 
в справочник по транзисторам. Если, скажем, 
для полевого транзистора указаны напряже-
ние 100 В и ток 5 А, это не значит, что он вы-
держит мощность 100 В × 5 А = 500 ВА. На 
практике нужно смотреть на графики и от-
дельный параметр, называемый мощностью 
рассеяния. Такой же подход можно приме-
нить и к характеристикам электромобилей.

Скажем, у новенького электромобиля ём-
кость аккумулятора была равна 64 кВт·ч, 
а через пять лет интенсивной эксплуата-
ции она составит 46 кВт·ч. Тогда эффектив-
ное значение ёмкости будет равно 55 кВт·ч. 
Именно на это число по идее должен ориен-
тироваться покупатель, который, приобре-
тая авто, намерен каждодневно пользоваться 
им пять лет. Однако в документации нет гра-
фиков, по которым можно оценить будущее 
снижение ёмкости.

На практике конечно же картина полу-
чается гораздо сложнее, поскольку суще-
ствуют сезонные факторы. Читаем рассказ 
владельца подержанного электромобиля 
Nissan Leaf: «Наступили тёплые солнечные 
деньки! Электромобиль стал вести себя 
лучше! Пробег увеличился, причём не толь-
ко оттого, что обогреватель работает 
меньше. Батарея стала активнее откли-
каться на рекуперацию, подольше стала 
заряжаться, а значит, её “вместитель-
ность” увеличилась».

приХодите к Нам чаще

Руководитель компании Tesla Motors Илон 
Маск устроил ценовую войну на рынке элек-
тромобилей и быстрыми темпами строит ги-
гафабрики по производству аккумуляторов 

к ним. На что же он рассчитывает? Видимо, 
на бизнес-модель «станки и лезвия», хорошо 
освоенную фирмой Procter & Gamble – вла-
дельцем торговой марки Gillette. Если люди 
пристрастятся к автотехнике Tesla, они будут 
регулярно покупать для неё новые аккумуля-
торные блоки.

Любопытно, что автопроизводители не га-
рантируют сохранения ёмкости батарей. На-
пример, у компании Mitsubishi для моде-
ли i-MiEV в качестве опции предусмотрена 
восьмилетняя гарантия на основную тяго-
вую ионолитиевую батарею. Однако эта оп-
ция покрывает лишь случаи поломки акку-
муляторов из-за неправильной сборки или 
дефектных материалов.

кто поспел, тот и съел

Если же сравнивать электромобили с бен-
зиновыми или дизельными авто, то надо бы 
учесть многочисленные налоги и акцизы 
на нефтепродукты, которые в нашей стране 
образуют свыше 60% от розничной стои-
мости горючего. Пока электромобилей на 
дорогах немного, энергия на передвижение 
достаётся их владельцам почти бесплатно. 
Когда же государственный бюджет начнёт 
терять деньги из-за снижения доли тради-
ционных авто, смею вас заверить, прави-
тельство найдёт способ компенсировать 
выпадающие доходы.

С этой точки зрения чем раньше вы купи-
те электромобиль, тем лучше: сможете не-
сколько лет пользоваться почти даровой 
электротягой. Тем более что владельцам эко-
логичных автомашин зачастую предоставля-
ются различные привилегии, такие как бес-
платные стоянки и возможность проезда по 
полосам, выделенным для городского транс-
порта.
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Говорят, не место красит че-
ловека, а человек – место. 
Значит, если подобрать 

талантливых «художников» и 
умелых «маляров», то место по-
лучится самым лучшим.

Станции быстрой зарядки мо-
гут сокращать срок службы 
аккумуляторов. Учёные Кали-

форнийского университета в Ривер-
сайде провели лабораторные опыты 
с цилиндрическими ионолитиевыми 
элементами Panasonic NCR 18650B 
(одними из лучших в своём классе) 
и обнаружили, что после сорока ци-
клов зарядки с использованием ал-
горитмов, реализованных в коммер-
ческих станциях быстрой зарядки, 
аккумуляторы потеряли 40% исход-
ной ёмкости.

Инна МЕЛЬНИКОВА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
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