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Больше ВИЭ!
Компания «ЛУКОЙЛ» пустила в работу вто-
рую солнечную электростанцию, располо-
женную на территории Волгоградского НПЗ. 
В церемонии открытия СЭС мощностью 
20 МВт участвовали заместитель министра 
энергетики РФ Павел Сниккарс, губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров, пер-
вый исполнительный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв и генеральный 
директор Группы компаний «Хевел» Игорь 
Шахрай.

«Возобновляемые источники энергии ста
новятся драйвером развития нашей компа
нии. Данный проект позволит уменьшить 
углеродный след предприятия на двенадцать 
тысяч тонн ежегодно. Безусловно, построен
ный объект важен как для государства, так 
и для компании», – отметил Вадим Воробьёв. 
Под строительство новой СЭС выделено сем-
надцать не задействованных в производстве 
участков общей площадью около 50 га. Элек-
тростанция будет вырабатывать приблизи-
тельно 24,5 млн кВт·ч электроэнергии в год.

Проект по строительству СЭС реализован 
в рамках договора о предоставлении мощ-
ности совместно с Группой «Хевел», кото-
рая выполнила весь комплекс работ, включая 
производство и поставку локализованно-
го оборудования. СЭС будет работать на оп-
товом рынке электроэнергии и мощности в 
рамках пятнадцатилетнего контракта.

НоВый НачальНИк
В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» сменился 
руководитель. Решением ПАО «ЛУКОЙЛ» как 
единственного участника общества с 12 мая 
на должность генерального директора энерго-
предприятия назначен Алексей Шашин.

Алексей Валерьевич начал свою трудовую 
деятельность после окончания вуза в 2005 
году электромонтёром по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования в ТПП «Ко-
галымнефтегаз». Постепенно, набираясь про-
фессионального мастерства, он поднимался 
по ступеням административной лестницы. 
В 2013 году был назначен главным энерге-
тиком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
а в 2019-м – начальником управления энер-
гоэффективности и энергообеспечения ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Полномочия предыдущего генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евге-
ния Фролова прекращены досрочно в связи 
с его переводом на другую работу.

На защИту прИроды
В поддержку всероссийского субботника 
Совет молодых специалистов Пермского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» провёл уборку в долине реки 
Данилихи. Это не только место для прогулок 
горожан: долина имеет важное значение в 
поддержании экологического баланса города – 
средообразующее, противоэрозионное и водо-
охранное. Недаром по инициативе губерна-
тора Прикамья Дмитрия Махонина в рамках 
подготовки к трёхсотлетию города запущен 
проект «Зелёное кольцо Перми». Цели про-
екта – создать единый водно-зелёный каркас, 
восстановить экологическое равновесие реч-
ных долин, а также сформировать благоприят-
ную среду для отдыха горожан и их гостей.

Молодые работники предприятия совмест-
но с активистами проекта «Чистая страна» и 
жителями ближайших микрорайонов собра-
ли в долине десять кубометров мусора.

углеВодороды И атом
В рамках Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и гене-
ральный директор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Стороны намерены взаимодействовать в ре-
ализации проектов по импортозамещению, 
развитию рыночной кооперации на россий-
ском и международном рынках. Основные на-
правления сотрудничества – использование 
возобновляемой энергии и безуглеродных тех-
нологий, разработка и внедрение экологиче-
ски безопасных и цифровых решений, нового 
оборудования и сервисных услуг для отече-
ственного ТЭК. Важная роль отводится произ-
водству полимерных материалов, продукции 
малотоннажной и специальной химии, био-
топлив второго и третьего поколений, а так-
же применению композиционных материалов, 
моторных масел и топлив, в том числе для хо-
лодной климатической зоны России.

«Мы плодотворно сотрудничаем с пред
приятиями “Росатома”. Новое соглашение 
открывает нам возможности для совмест
ной работы по широкому спектру перспек
тивных направлений, в том числе в сфере “зе
лёной” энергетики, производства полимеров 
и другой химической продукции, по цифровым 
решениям. Мы намерены объединить лучшие 
компетенции обеих компаний», – заявил Ва-
гит Алекперов.

память поколеНИй
Каждый год 9 мая во всех городах нашей не-
объятной страны миллионы людей выходят 
на праздничные шествия и возлагают цветы 
к могилам солдат, подаривших нам победу. 
В преддверии этого значимого события го-
рожане готовятся к празднованию, занима-
ясь уборкой и украшением памятных мест. 
Очень важно почтить память героев, но сде-
лать это нужно достойно и красиво.

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь-
энерго» и управляемых им обществ с энту-
зиазмом продолжили доброе дело, проведя 
традиционную череду субботников на местах 
воинской славы.

В рамках экологической акции «Память 
поколений» сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго» и ООО «Ростовские тепловые 
сети» позаботились о заброшенных моги-
лах участников Великой Отечественной вой-
ны. В этом году акция проходила на Нижне-
Гниловском кладбище. Энергетики очистили 
и покрасили двадцать надгробий, убрали об-
ширную прилегающую территорию. В акции 
приняли участие пятнадцать сотрудников.

В Кисловодске работники ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» 29 апреля собра-
лись на Воинском кладбище. В ходе суббот-
ника, ставшего уже ежегодным, они убрали 
сорняки и траву, высадили цветы, обнови-
ли окраску мемориальных табличек – одним 
словом, привели в порядок всю территорию, 
где уже 9 мая, присоединившись к город-
скому шествию, возложили цветы на моги-
лы солдат.

Сотрудники Сервисного центра «Будён-
новскэнергонефть» и Будённовской ТЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» при 
поддержке администрации Будённовска про-
вели субботник на аллее имени генерала Ер-
молова, очистив её от мусора, сухой травы и 
сломанных веток.

В каждом городе есть захоронения, требу-
ющие ухода и благоустройства. Сотрудники 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и управляе-
мых им обществ уже не первый год участву-
ют в эколого-патриотических акциях и на-
мерены продолжать эту славную традицию. 
«Подобные мероприятия объединяют лю
дей, – напоминают энергетики “ЛУК ОЙЛа”, – 
и мы призываем другие организации присоеди
ниться к этому добровольческому движению. 
“Никто не забыт, ничто не забыто” – это не 
просто слова, а реальная возможность дока
зать, что мы, потомки героев, чтим их свет
лую память и помним, какой ценой советско
му народу досталась Великая Победа!»

Будет как НоВая
В Краснодар на ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» приехало более тридцати специалистов 
японской компании Mitsubishi Power для про-
ведения очередной (пятой по счёту) инспекции 
газовой турбины энергоблока ПГУ-410.

В соответствии с сервисными договора-
ми инспекции турбины проводятся раз в два 
года. В перечень работ входят полное обсле-
дование основного и вспомогательного обо-
рудования, замена выработавших свой ре-
сурс и повреждённых частей, подготовка 
рекомендаций по улучшению процесса экс-
плуатации турбины и многое другое.

Совместно со специалистами ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» и подрядных организа-
ций представители Mitsubishi установят ло-
патки усовершенствованной конструкции, 
отремонтируют и проверят работоспособ-
ность всех систем автоматического управле-
ния энергоблока.

Для справки: в составе ПГУ-410 имеют-
ся газовая турбина номинальной мощностью 
303,4 МВт и генератор с водородным охлаж-
дением производства Mitsubishi.

Быстро И НадёжНо
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» установило 
мобильную модульную подстанцию (ММПС) 
35/6 кВ 10 МВА на Прохоровском месторож-
дении ТПП «Усинскнефтегаз», чтобы обес-
печить централизованное энергоснабжение 
буровых установок и скважин механизиро-
ванного фонда до ввода в эксплуатацию ста-
ционарной подстанции.

Благодаря мобильной подстанции буровые 
установки Прохоровского нефтяного место-
рождения получили надёжное электроснаб-
жение от объектов собственной генерации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», работающих на по-
путном нефтяном газе. Отказавшись от ис-
пользования дизель-генераторов, предприя-
тие сократило затраты на бурение.

ММПС – это изделие полной заводской 
готовности, в котором применено самое со-
временное оборудование российского про-
изводства. Всё оно размещается на двух по-
луприцепах. В сравнении со стационарной 
подстанцией ММПС позволяет сократить 
срок подготовительных работ по подаче на-
пряжения потребителям с нескольких меся-
цев до нескольких недель в зависимости от 
готовности площадки для её размещения, 
подъездных путей, питающих линий и по-
годных условий.

СОБЫТИЯ
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Флаг На ВершИНе
Сотрудники Западно-Сибирского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» совершили большое мотопутешествие 
и покорили Эльбрус. Шестого мая началь-
ник района теплоснабжения № 6 Ямальского 
региона Сервисного центра «Когалымэнер-
гонефть» Степан Ходаковский с командой 
единомышленников выехали на мотоциклах 
из Кургана в Волгоград. Возложив цветы на 
Мамаевом кургане, туристы отправились в 
Минеральные Воды. И уже оттуда добрались 
до Приэльбрусья, откуда и началось недель-
ное восхождение на самую высокую гору 
России. Но сначала – подготовка снаряжения, 
инструктажи и альпинистские уроки.

В первый день энергетики преодолели де-
сять километров и оказались на высоте 2200 
метров. Далее с каждым днём путь становил-
ся всё сложнее. Менялось давление, не хвата-
ло кислорода, нужно было делать паузы для 
акклиматизации. Ребята не сдавались. В ито-
ге на шестой день альпинисты взяли высоту 
5642 м и установили там флаг в честь тридца-
тилетия компании «ЛУКОЙЛ».

ЭНергогИгаНт
Китай достроил вторую в мире по величи-
не ГЭС – станцию «Байхэтань» мощностью 
16 ГВт на реке Цзиньша, явлющейся верх-
ним притоком Янцзы. Уже идёт заполнение 
водохранилища. Первый гидроагрегат по 
плану будет запущен к началу июля, а пол-
ная сдача ГЭС в эксплуатацию намечена на 
конец 2022 года.

Ожидается, что «Байхэтань» сможет про-
изводить более шестидесяти миллиардов ки-
ловатт-часов электроэнергии в год. По это-
му показателю она уступает лишь мировому 
рекордсмену – крупнейшей в мире ГЭС «Три 
ущелья» на реке Янцзы, которая в 2020 году 
выработала 103,1 миллиарда киловатт-часов 
электричества, обновив мировой рекорд ге-
нерации энергии на отдельно взятой гидро-
электростанции.

Проектировщики ГЭС «Байхэтань» обеща-
ют почти на двадцать миллионов тонн в год 
снизить объем сжигания угля для выработки 
тепла и света. Соответственно в КНР должно 
улучшиться состояние окружающей среды.

При возведении ГЭС были использованы 
новейшие технологии. Так, здесь установлен 
первый и единственный в мире гидроагрегат 
гигаваттной мощности.

геНерИруя рыБу
Комитет Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природополь-
зованию провёл выездное заседание на тему 
«Сохранение экосистемы Цимлянского водо-
хранилища и потенциала водохозяйствен-
ного комплекса Нижнего Дона: проблемы и 
пути решения».

В рамках поездки первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ, сенатор 
от Ростовской области Андрей Яцкин и дон-
ской губернатор Василий Голубев побыва-
ли на Цимлянской гидроэлектростанции – 
крупнейшем гидротехническом сооружении 
Нижнего Дона.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» Александр Фёдоров ознакомил 
делегацию с историей станции, провёл по её 
территории, показал просторный машинный 
зал, рыбоподъёмник и другие гидротехниче-
ские сооружения.

Основная задача Цимлянского гидроузла 
и образованного им водохранилища – обе-
спечить надёжную эксплуатацию Волго-Дон-
ского судоходного канала и судоходство в 
русле Дона. Режим комплексных попусков 
воды через Цимлянский гидроузел задаётся 
Донским бассейново-водным управлением с 
учётом фактической и прогнозной гидроме-
теорологической обстановки на Дону.

В последние годы из-за малой водности 
Дона Цимлянская ГЭС используется лишь на 
16% установленной мощности и даже мень-
ше, то есть в энергетическом смысле это 
грандиозное сооружение можно было бы за-
менить малой газотурбинной ТЭС мощно-
стью 33 МВт. При том, что доход, который 
Цимлянская ГЭС приносит «ЛУКОЙЛу», 
очень невелик, компания реализует целый 
комплекс весьма затратных природоохран-
ных мероприятий.

Так, Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океано-
графии определил величину негативного воз-
действия гидроэлектростанции на водные 
биологические ресурсы Цимлянского водо-
хранилища. В свою очередь Азово-Черномор-
ское управление «Росрыболовства» назначило 
меры по его компенсации, а именно – вос-
производство и выпуск мальков белого аму-
ра в количестве трёх миллионов особей в год. 
В настоящее время специалисты «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» готовят договор на воспроизвод-
ство молоди рыб, стоимость работ оценива-
ется в 15,7 миллиона рублей. Согласно плану 
мальки будут выпущены в Цимлянское водо-
хранилище до ноября 2021 года.

сНоВа Вместе
С 18 по 21 мая в Сочи прошёл слёт молодых 
работников и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». На мероприятие съехались 
победители конкурсов «Лучший молодой ра-
ботник», «Лучший молодой специалист», «Луч-
шая научно-техническая разработка», а также 
активисты молодёжного совета предприятия.

Традиционное отчётное совещание, на ко-
тором выступили начальник отдела по ра-
боте с персоналом общества И. В. Бабанин, 
председатель СМС Д. С. Салтыкова и руко-
водители инициативных групп из регионов, 
было очень насыщенным. Обсуждали нако-
пившиеся актуальные проблемы и отчёты по 
мероприятиям за продолжительный пери-
од – со второй половины 2019 года по первую 
половину 2021-го. В рамках слёта победите-
лей конкурсов наградили дипломами.

На одном дыхании прошла экскурсия в 
«Сириус-парк», созданный образователь-
ным фондом «Талант и успех». Построенный 
по предложению Владимира Владимировича 
Путина на базе олимпийских объектов, этот 
образовательный центр поддерживает мо-
лодые таланты в области искусства, спорта, 
естественнонаучных дисциплин, помогая ре-
бятам раскрыть свои способности.

После «Сириуса» энергетики побывали на 
Краснополянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго». С объектом их познакомил началь-
ник ГЭС Николай Масловский.

Помимо образовательных мероприятий 
ребята высоко оценили насыщенную экс-
курсионную программу – вместе с экскурсо-
водом они побывали на Розе Пик на высоте 
2320 метров с невероятными видами на Кав-
казские горы, посетили Олимпийский парк 
и Сочи-автодром с его музеем, вечером по-
любовались поющими фонтанами, перели-
вавшимися под мотивы венского вальса.

Слёт подарил участникам незабываемые 
эмоции и желание продолжать плодотворную 
общественную и профессиональную работу.

БлагодарНость страНы
Указом президента России Владимира Пу-
тина ведущий инженер управления произ-
водственно-технического обеспечения и 
метрологии ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» Александр Булаткин удостоен почётного 
звания «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов поздравил Александра Леони-
довича с этой наградой.

дело для патрИотоВ
Двадцать третьего мая по инициативе мос-
ковского Совета молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на территории 
Новодевичьего кладбища прошла экологиче-
ская акция «Чистый ЛУК 2021». Энергетики 
присоединились к всероссийскому экологи-
ческому субботнику «Зелёная весна», и их под-
держала Международная ассоциация проф-
союзных объединений ПАО «ЛУКОЙЛ».

Акция, проведённая уже в четвёртый раз, 
в последнее время приобретает патриотиче-
ский формат: молодые работники и члены их 
семей приводят в порядок места захоронения 
защитников Отечества. В этот раз около пя-
тидесяти волонтёров на Новодевичьем клад-
бище облагородили могилы солдат 4-й гвар-
дейской Краснознамённой танковой армии 
и других героев: выровняли землю, отмыли 
гранитные плиты, высадили цветы и возло-
жили венки.

К лукойловцам присоединились секре-
тарь Совета ветеранов 4-й гвардейской тан-
ковой армии подполковник Александр Да-
нилов, руководитель Музейного комплекса 
Боевой Славы той же армии Артём Мотылёв, 
член Совета музея Илья Нестеров и ученик 
школы № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшен-
ко Матвей Медведенко.

ВИЭ-БлокчейН
Совет рынка и Сбербанк на Петербургском 
международном экономическом форуме 
подписали соглашение о стратегическом со-
трудничестве в сфере обращения «зелёных» 
сертификатов. Цель партнёров – внедрение 
блокчейновой платформы Сбербанка для 
разработки и организации национальной си-
стемы учёта выдачи и обращения сертифика-
тов происхождения электроэнергии.

«Минимизация углеродных выбросов при 
производстве продукции становится важней
шим элементом конкуренции на мировых рын
ках. Поэтому необходимо дать потребителям 
систему обращения “зеленых” сертификатов 
как наиболее удобный инструмент, который 
позволит не только обеспечивать своё по т
реб ление генерацией определенного вида, но 
и подтверждать позитивные качества такой 
генерации согласно международным стандар
там», – отметил председатель правления НП 
«Совет рынка» Максим Быстров.

Рынок «зелёных» сертификатов в России 
пока ещё формируется, в этом году ожидает-
ся принятие нормативных актов.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Недельный затор в «бутылочном горлышке» 
глобальной транспортной системы нарушил 
работу всех её звеньев. Значительная часть 
судов, не имевших возможности стоять у 
входа в Суэцкий канал, двинулась к берегам 
Европы в обход Африки, прибавив к обыч-
ному маршруту около шести тысяч киломе-
тров. Нарушилось расписание движения в 
портах Гамбурга и Сингапура. Проблема ещё 
больше осложнилась неразберихой в пор-
тах Северной Америки, которые оказались 
перегруженными из-за целого ряда причин, 
включая дефицит порожних контейнеров. 
В результате на мировом рынке возникла 
критическая нехватка торговых судов на всех 
основных направлениях, что побудило судо-
вла дельцев взвинтить фрахтовые ставки.

Надо помочь!
Система мировой торговли, в которой около 
12% товаров проходит через Суэц, сбоит не 
только из-за проблем с доставкой грузов. В 
прошлом году из-за эпидемии было отменено 
и отложено множество ресурсоёмких про-
ектов. Закрытие предприятий малого бизнеса 
(кафе, ресторанов, небольших магазинов, 
туристических агентств и так далее) вызвало 
временное падение спроса на горючее и дру-
гие товары. Не удивительно, что в 2020 году 
объём мировой торговли снизился как в нату-
ральном, так и в денежном выражении. Меж-
ду тем многие страны предприняли экстра-
ординарные монетарные меры по поддержке 

населения и бизнеса во время локдауна – по-
просту говоря, напечатали и раздали деньги.

В Соединённых Штатах Америки законо-
датели одобрили пакеты помощи на сумму 
4 трлн долл., а Федеральная резервная систе-
ма впрыснула в финансовый сектор ещё три 
триллиона. Официальный государственный 
долг США в 2020-м фискальном году вырос 
на 4,2 трлн долл. Даже Российская Федера-
ция, которая многие годы имела устойчиво 
профицитный бюджет, вышла в минус – го-
сударственный долг России за 2020-й кален-
дарный год прибавил 5,42 триллиона рублей. 
По мнению руководителя исследователь-
ской программы по мировой финансовой 
стабильности Йельского университета Грега 
Фелдберга, «коронавирусная» рецессия обой-
дётся правительствам в одиннадцать трилли-
онов долларов.

Печать денег в небывалых масштабах зако-
номерно вызвала отложенный эффект – бы-
стрый рост цен на многие товары с начала 
2021 года. И этот рост чрезвычайно затруд-
няет работу энергетических компаний.

На Вес… медИ

Особенно чувствительным для энергокомпа-
ний оказалось повышение цен на медь. Так, 
в первом квартале нынешнего года они коле-
бались вокруг отметки 9 тысяч долларов за 
тонну, хотя год назад находились на уровне 
5–6 тысяч. Как следствие подорожали прак-
тически все электротехнические изделия, 
включая электрические машины и кабельную 
продукцию.

Ситуация осложняется нехваткой микро-
процессорных контроллеров, которые сегод-
ня используются в АСУТП и встраиваются в 
оборудование многих видов. Тайваньское из-
дание Digitimes недавно сообщило о серьёз-
ном дефиците даже алюминиевых электро-
литических конденсаторов. Конденсаторы, 
наилучшие по качеству и наиболее востребо-
ванные рынком, выпускаются в Японии. Ве-
дущие их поставщики в конце апреля преду-
предили партнёров о полной загрузке своих 

производственных мощностей и об увели-
чении сроков поставки новых заказов до 24, 
а то и до 30 недель.

У альтернативных производителей с Тай-
ваня и из материкового Китая фабрики за-
гружены на 80–100% предельной мощности, 
так что сроки поставки также выходят нема-
лыми – в среднем 16 недель. Вместе с подъё-
мом цен на необходимые для производства 
материалы, такие как алюминиевая фольга, 
дефицит конденсаторов вызывает рост стои-
мости всех электронных устройств.

Производители электроники столкнулись 
и с нехваткой меди. В ожидании её дальней-
шего подорожания, как пишет Digitimes, 
производители печатных плат и аккумуля-
торов уже начали переговоры с партнёрами 
о повышении цен даже на заказанную пре-
жде продукцию, не говоря уже о будущих 
контрактах.

«коНструктИВНое» подорожаНИе

Так же сильно выросли цены на стальные 
изделия. Арматура, листовой и профилиро-
ванный металл, трубы с конца 2020 года при-
бавили, по разным источникам, на 30–50%. В 
конце апреля на совещании российского пра-
вительства «О текущей ситуации с ценами на 
металлопродукцию и принимаемых мерах по 
её регулированию» обсуждалась перспектива 
ценовых интервенций на рынке металлов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 
и курирующий промышленность вице-пре-
мьер Юрий Борисов поручили Минпром-
торгу, Минфину и Росрезерву продумать ме-
ханизм регулирования цен на металл путём 
создания его запасов в Росрезерве для после-
дующей продажи в периоды ценовых вспле-
сков. Эта методика хорошо зарекомендова-
ла себя на рынке зерновых. На совещании 
обсуждалась также возможность заключе-
ния прямых договоров на поставки метал-
ла для крупных инфраструктурных про-
ектов, к которым, несомненно, относится 
энергетическое строительство. Предложения 
по организации господдержки металлургов 

в зависимости от динамики цен должны под-
готовить отраслевые ассоциации.

подВелИ даже ВИЭ
Цены на фотоэлектрические панели на миро-
вом рынке с начала года выросли примерно 
на 18%. Для солнечной индустрии, которая 
на протяжении десяти лет только ускорялась 
в развитии благодаря постоянному удешев-
лению оборудования, подорожание панелей 
можно сравнить с наездом разогнавшего-
ся автомобиля на «лежачего полицейского». 
Проблема в том, что многие компании за-
ложили в тендеры низкие прогнозные цены, 
а потом обнаружили, что инфляция съела 
прибыль.

Одна из главных причин подорожания ос-
новного оборудования – четырёхкратное 
увеличение мировых цен на поликристалли-
ческий кремний. В этих условиях некоторое 
преимущество получают производители тон-
коплёночных модулей, в том числе и россий-
ская Группа «Хевел», однако строителям СЭС 
на тонкопленочных панелях вряд ли удастся 
компенсировать подорожание стали, алюми-
ния и меди, увеличение транспортных рас-
ходов, а также нехватку электронных ком-
понентов для производства инверторов и 
микропроцессорных контроллеров.

* * *
Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы 
предречь скорое повышение цен на электро-
энергию. На этот раз оно будет откровенно 
инфляционным, то есть связанным с падени-
ем покупательной способности денег.

Попытки отрегулировать ситуацию адми-
нистративными мерами (исключая давление 
на Минфин и ЦБ России с требованием рез-
ко сократить количество денег в обращении) 
вряд ли будут успешными. Закон причин и 
следствий неумолим: разгон инфляции по 
большому счёту вызван вынужденными ка-
рантинными «каникулами» 2020 года.

Иван РОГОЖКИН

СложилиСь уСловия для 
подорожания электроэнергии

вадцать третьего марта Суэц-
кий канал был заблокирован 
севшим на мель контейнеро-

возом Ever Given. Специалисты не ис-
ключали, что на освобождение судна 
уйдет несколько недель, но снять его с 
мели и отбуксировать в Большое Горь-
кое озеро удалось уже 29-го числа. На-
вигация по каналу возобновилась к 
вечеру того же дня.

напряжение  
в цепях поСтавок
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Пора готовить наши города к изменению 
климата. «Никогда не упускайте возмож
ность воспользоваться серьёзной кризисной 
ситуацией», – говаривал Уинстон Черчилль. 
А нынешняя ситуация именно такова.

ЦВета ИНФраструктуры

Институт системных исследований и инно-
ваций Общества имени Фраунгофера (Fraun-
hofer ISI) занимается вопросами устойчиво-
сти городской инфраструктуры. Уже найде-
ны действенные подходы к проблеме. «Когда 
мы фокусируемся на засухах и обильных дож
дях, встаёт вопрос о наилучшем устройстве 
городских гидрологических систем», – гово-
рит Сюзанна Блекер, руководитель направ-
ления «Инновационные методы и системы 
городской трансформации».

Улицы немецких городов загромождены 
различными зданиями и сооружениями, так 
что дождевой воде с крыш, дорог и тротуа-
ров просто некуда деться. Стоит отметить, 
что система хозяйственно-бытовой канали-
зации требует определённого потока воды – 
её должно быть достаточно для смыва отхо-
дов. Проблема решается тем, что часть воды 
из дождевой канализации перенаправляется 
в канализацию хозяйственно-бытовую. Од-
нако в сильный дождь обе сточные системы 
быстро переполняются, после чего дороги и 
некоторые подвалы оказываются залитыми.

В естественных условиях всё иначе. На-
пример, в лесу половина дождевой воды про-
сачивается в почву, другая половина стекает 
в реки и испаряется. На территориях же про-
мышленных предприятий в почву уходит по-
рядка 20% выпавших осадков, а 60% попада-
ет в ливневую канализацию. Эту воду стоит 
рационально использовать для испаритель-
ного охлаждения зданий и решения других 
задач. Каким образом?

Участки растительности, зелёные крыши и 
фасады зданий (назовём всё это «зелёной ин-
фраструктурой»), будучи покрыты мхами, 
полевыми травами и прочими растениями, 
способны удерживать от 30 до 70% осадков. 
На зелёных крышах, плотно засаженных де-
ревьями и кустарниками, задерживается до 
100% осадков.

Хороши также и элементы «синей инфра-
структуры» – пруды, озёра, каналы. Залив-
ные луга способны после сильного дождя 
удерживать слой воды высотой 20–30 санти-
метров. Их удачно дополняют подземные ци-
стерны, которые сохраняют дождевую воду 
во время продолжительных засух. В пустын-
ных регионах подобные резервуары издавна 
используются как источники питьевой воды.

с чИстого лИста

Министерство образования и науки ФРГ за-
пустило «Лейпцигский сине-зелёный про-
ект», в рамках которого создаются элементы 
подобной инфраструктуры. На территории 
бывшей железнодорожной станции Ойтрич, 
где построено жильё на 2100 семей, школьный 
кампус и здание промышленного назначения, 
через несколько лет появятся крыши-сады, 
подземные цистерны и новые зелёные зоны.

Главная цель проекта – отработать управ-
ление новыми элементами инфраструктуры. 
«Наша интеллектуальная система обрабаты
вает информацию об уровнях наполнения ци
стерн, о качестве воды и даже о влажности 
почвы с учётом различных поступающих из
вне данных, включая метеопро гно зы», – рас-
сказывает доктор Мариус Мор из Института 
интерфейсных систем и биотехнологии Об-
щества имени Фраунгофера (Fraunhofer IGB). 

Если синоптики сообщают о приближении 
обильных дождей, цистерны высвобождают, 
чтобы они наполнились новой водой. На кры-
шах-садах предусматриваются свои регулиру-
емые дренажные системы, где также органи-
зовано удержание и хранение воды. Одна из 
подобных крыш построена с помощью компа-
нии OptiGrun на здании автостоянки в Центре 
экологических исследований института. Там 
система автоматического управления работает 
с марта 2021-го. Полученные с её помощью ре-
зультаты будут применены в Ойтриче.

оттеНкИ серого

Учёные из института Fraunhofer ISI парал-
лельно работают над концепцией i.WET (In-
tegrated water energy transition), которая опре-
деляет место искусственных гидрологических 
циклов в переходе Германии на новую энерге-
тическую систему. Проект разворачивается в 
городе Люнене (земля Северный Рейн – Вест-
фалия) на бывшей промышленной террито-
рии площадью 16 тысяч квадратных метров, 
где сейчас строятся новые жилые здания.

Идея концепции в том, чтобы по отноше-
нию к воде перейти от грубого деления на 
«чёрное» и «белое» к рассмотрению проме-
жуточных оттенков. Использованная вода 

делится на более грязную и менее грязную. 
Так, из умывальника, ванны и душевой ка-
бины сливается «серая» вода, которая после 
теп лообменника (отбора тепла) смешивает-
ся с дождевой и поступает в сливной бачок 
унитаза и, может быть, ещё в стиральную ма-
шину для повторного использования. Вода 
после туалета, посудомоечной и стиральной 
машин считается «чёрной», а потому сразу 
попадает в канализацию. Для организации 

подобного водяного цикла придётся серьёз-
но изменить привычную систему трубопро-
водов в каждом доме.

Задача учёных – наладить на городской 
территории гидрологический цикл, макси-
мально приближённый к природному. По-
этому собранная с крыш дождевая вода ис-
пользуется для полива растительных зон. 
Сначала она проходит очистку в песчаном 
фильтре, затем попадает в почву. И даже во 
время обильных дождей потоки воды из лив-
невой канализации не попадут в бытовую.

Зелёные зоны в зданиях расположены так, 
чтобы создавать приятную обстановку и ле-
том охлаждать жилое пространство.

На ВодНой подушке

Оптимизацией гидрологического цикла 
успешно занимается группа учёных из фра-
унгоферского Института промышленной 
техники (Fraunhofer IAO) совместно с колле-
гами из Института физики строительных ма-
териалов (Fraunhofer IBP) в рамках проекта 
«Дорога в будущее». В Людвигсбурге уже по-
строена и введена в эксплуатацию пилотная 
система накопления воды под шоссе.

Вместо герметизации шоссейного полот-
на и окружающих его пешеходных дорожек 
учёные экспериментируют с гидроактивны-
ми поверхностями. «Созданная нами систе
ма не просто позволяет воде просачиваться 
сквозь дорожное полотно, – пояснил менед-
жер проекта Михаэль Вюрт. – Во время дождя 
заполняются буферные ёмкости, противо
действуя затоплению шоссе. В последующий 
сухой период вода из них поднимается по ги
гроскопичным элементам на поверхность, 
где испаряется, охлаждая дорогу. В отличие 
от уже предлагаемой на рынке системы круп
ных баков, под которые нужно делать глубо
кие выемки грунта, мы решили применить 
плоские ёмкости, укладывающиеся в дорож
ное полотно без особых дополнительных за
трат». Баки с удельной ёмкостью двести 
литров на квадратный метр послужат кон-
структивными элементами шоссе.

* * *
«Технологии для адаптации к климатиче
ским изменениям по большому счёту готовы. 
Их только трудно внедрить, – резюмировала 
Сюзанна Блекер. – Необходимы немалые сред
ства, но источники финансирования есть. 
Гораздо бόльшим препятствием становятся 
наши укоренившиеся привычки и невежество. 
Например, бытует мнение, что зелёные кры
ши не сочетаются с солнечными панелями. 
Это полная чепуха. Наоборот, зелень охлаж
дает фотоэлектрические элементы, увеличи
вая их эффективность на величину от четы
рёх до пяти процентов».   ЭВ

города должны Стать комфортнее  
даже при изменении климата

Погодных аномалий становит-
ся всё больше. С 1980 года ча-
стота их проявления увели-

чилась более чем в три раза. Теперь 
реки разливаются и выходят из бе-
регов не только весной, но и осенью. 
В городах сильные дожди приводят 
к переполнению водоёмов, перегруз-
ке систем ливневой канализации и 
затоплению подвалов. Летом чаще 
случаются засухи, что выливается в 
нехватку воды со всеми негативны-
ми последствиями для сельского хо-
зяйства и промышленности.

прикладная 
гидрология

Концепция рационального использования воды, разработанная в институте Fraunhofer ISI

* По материалам Fraunhofer magazine.

Иллюстрации: Fraunhofer ISI.
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«Если резко изменить магнитное поле у по
верхности Земли, в электрических сетях воз
никнут наведённые напряжения, способные 
пожечь силовые трансформаторы размером 
с двухэтажный дом, – говорит Хоус. – Ре
монт и замена трансформаторов в случае се
рьёзных повреждений растянутся на недели».

На ВсякИй космИческИй

Некоторые американские энергетические 
компании, например Alliant Energy, сознают 
опасность и организуют учения и тренинги 
оперативного персонала на случаи угрозы 
мощных солнечных вспышек и геомагнитных 
бурь. «Мы собираем сводки о текущей косми
ческой погоде и прогнозы на будущее, – расска-
зывает представитель Alliant Energy Морган 
Хок, – и передаём эту информацию на наши 
электростанции. Там оперативный персонал 
отслеживает все необычные явления: мало
понятные изменения напряжений, величину 
реактивной мощности, аномальные темпе
ратуры, шумы в силовых трансформаторах. 
Принимаем меры по недопущению аварий».

В принципе все объекты электрической 
сети снабжены системами релейной защи-
ты и автоматики, которые должны уберечь её 
от воздействия солнечных вспышек. А имея 
надёжный прогноз о том, что приближает-
ся сильная геомагнитная буря, можно дей-
ствовать на опережение, но никогда нельзя 
сказать заранее, в каком случае ущерб будет 
меньше. «Вся современная экономика завязана 
на электрическую сеть, – объясняет Хоус. – 
Остановка работы энергосети из сообра
жений предосторожности чревата больши
ми убытками. И прогнозы пока не настолько 
точны, чтобы им можно было безоговорочно 
доверять. Не хотелось бы часто объявлять 
ложную тревогу». Тем не менее гео магнитные 
бури с тяжёлыми последствиями для энерго-
системы время от времени случаются.

Десятого марта 1989 года Солнце выброси-
ло мощный плазменный поток (миллиарды 

тонн ионизированных газов) в сторону Зем-
ли. Двенадцатого марта поток достиг магни-
тосферы нашей планеты. Началась геомагнит-
ная буря небывалой силы – полярное сияние 
было видно даже на Кубе. Нарушилась радио-
связь на коротких волнах. Из-за изменений 
магнитного поля возникли мощнейшие токи 
в земной коре, особенно в высоких широтах. 
Наиболее сильное воздействие испытала тер-
ритория Канады. Ночью тринадцатого марта 
в провинции Квебек на гидроэлектростанции 
сгорел трансформатор, после чего вся регио-
нальная энергосистема оказалась обесточена 
на двенадцать часов. Миллионы потребителей 
остались без света. На территории США тоже 
были серьёзные проблемы: в сетях континен-
тальных штатов за один день случилось око-
ло двух сотен инцидентов. В штате Нью-Йорк 
отключились генерирующие мощности на 
150 МВт, в Новой Англии – на 1,4 ГВт.

Поскольку в те годы Северный магнитный 
полюс был смещен по направлению к Кана-
де, ущерб понесли густонаселённые районы 
этой страны и соседних американских шта-
тов. В России удар стихии пришёлся на се-
верные территории (Мурманск, Норильск и 
другие), инфраструктура которых с учётом 
суровых природных условий построена с хо-
рошим запасом надёжности. Сегодня, одна-
ко, Северный магнитный полюс находится 
уже в арктическом секторе России и движет-
ся в сторону Таймыра, так что угроза по от-
ношению к нашей стране нарастает.

Тем временем меры против стихии пока 
принимают за океаном. Чтобы предупредить 
серьёзные аварии, Центр по прогнозирова-
нию космической погоды в городе Боулдер 
(штат Колорадо) в 2015 году был соединён 
прямыми линиями связи с крупнейшими 
энергетическими компаниями Северной Аме-
рики. На местах размещаются координаторы 
по вопросам надёжности энергосетей. «Для 
соединения с координатором достаточно 
поднять трубку, – рассказывает сотрудник 
центра Билл Муртах. – Мы быстро обзвоним 
два десятка сотрудников, чтобы передать им 
информацию. Обязательно уточним, оста
лись ли у них вопросы».

НаБлюдеНИя

На декабрь 2019 года пришёлся минимум 
очередного одиннадцатилетнего солнечно-
го цикла. В 2025-м ожидается максимум, так 

что вероятность мощных коронарных вы-
бросов сегодня повышается. Впрочем, даже 
в периоды слабой солнечной активности слу-
чаются отдельные мощные выбросы. Как их 
обнаружить?

Обычно взрывные явления на Солнце фик-
сируются с помощью коронографов, которые 
перекрывают солнечный шар непрозрачным 
диском, создавая искусственное затмение. 
Коронографы, находящиеся на Земле, не дают 
точных результатов из-за яркого свечения 
неба, поэтому их чаще устанавливают на кос-
мических аппаратах. Сегодня в космосе рабо-
тают два коронографа – на борту спутников 
STEREO и SOHO в точках Лагранжа. Запуск 
новых подобных аппаратов ожидается толь-
ко через несколько лет. У наблюдений с по-
мощью коронографов есть и существенный 
недостаток: закрывая солнечный диск на не-
сколько радиусов, невозможно разглядеть 
раннюю эволюцию выброса.

Ученые из Сколковского института науки 
и технологий совместно с коллегами из Грац-
ского университета имени Карла и Франца 
(Австрия) и обсерватории Канцельхох разра-
ботали метод автоматического обнаружения 
следов выбросов – тёмных пятен (диммин-
гов). Как выяснилось, димминги в ультрафи-
олетовой части спектра служат надёжными 
индикаторами для ранней диагностики вы-
бросов энергии.

«Мы показали, что наблюдая диммин
ги на Солнце, можно на ранних стадиях оце
нить массу и скорость коронального выброса, 
то есть ключевые параметры, позволяющие 
предсказать масштаб события и время его 
ожидаемых последствий на Земле, – отмети-
ла аспирант Космического центра Сколтеха 
Галина Чикунова. – Это имеет большое при
кладное значение для разработки оператив
ных сервисов космической погоды, а также для 
будущих космических миссий в точку Лагран
жа L5. Космические аппараты будут распо
лагаться на орбите, всегда образуя одно и то 
же положение вместе с Землей. Это позволит 
детектировать следы корональных выбросов 
массы непосредственно на Солнце, а также 
прогнозировать параметры мощных выбро
сов, прежде чем они будут замечены с Земли».

прогНозы

Астрофизики из Нагойского университета в 
2020 году разработали первую базирующу-

юся на теоретических расчётах физическую 
модель, которая может точно предсказывать 
крупные солнечные вспышки.

Новый метод, названный «каппа-схемой» 
(К-схема), основан на теории двухдуговой 
магнитогидродинамической неустойчивости, 
вызванной магнитным пересоединением. Ис-
следователи предположили, что пересоедине-
ние силовых линий магнитного поля может 
сформировать двойное дуговое (m-образное) 
магнитное поле, спровоцировав начало сол-
нечной вспышки.

К-схема предполагает, что солнечные вспыш-
ки возникают, когда множество силовых линий 
магнитного поля сливается в одну большую 
петлю. Чтобы найти места на Солнце, где соз-
даны условия для таких магнитных пересоеди-
нений и, следовательно, солнечных вспышек, 
используются спутниковые изображения.

Прогнозная модель была протестирована 
на информации примерно о двухстах регио-
нах Солнца в период их активности. По каж-
дому региону анализировались данные, по-
лученные спутником NASA Solar Dynamics 
Observatory во время 24-часовых циклов сол-
нечной активности за 2008–2019 годы.

Было продемонстрировано, что за некото-
рыми исключениями модель успешно пред-
сказывает за двадцать часов самые крупные 
солнечные вспышки, а также точно показы-
вает место, где они появятся. По этим дан-
ным несложно вычислить, полетит ли поток 
плазмы в сторону Земли.

Все предыдущие методы прогнозирования 
солнечных вспышек основывались на эм-
пирических допущениях, согласно которым 
наблюдения предыдущего дня экстраполи-
ровались на следующий день без учёта воз-
можного изменения силы вспышки. Каппа-
схема предсказывает аномальные выбросы, 
основываясь лишь на физических параме-
трах, независимо от предшествующей актив-
ности светила.

Исследователи отмечают, что их схема не-
совершенна и требует доработки, но уже сей-
час она позволяет прогнозировать солнечные 
вспышки значительно надёжнее, чем все ра-
нее созданные методы.

Тем временем специалисты NASA подсчита-
ли, что вероятность мощнейшей геомагнитной 
бури в каждом десятилетии равна 12%.

Виктор САННИКОВ

Солнечные вСпышки:  
малая вероятноСть, большой ущерб

грозная 
Стихия

оцент кафедры физики и 
астрономии Айовского уни-
верситета Грегори Хоус из-

учает Солнце и его активность, ко-
торая может негативно повлиять на 
состояние энергетической инфра-
структуры у нас на Земле.
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Возникает естественная бизнес-идея – при-
менить заброшенную инфраструктуру с 
новыми целями, превратив пассивы, то есть 
обязательства, в активы – источники до-
хода. Чтобы понять, как это лучше сделать, 
имеет смысл рассмотреть свойства шахт и 
скважин.

теплоВые якоря

Под землёй держится постоянная температу-
ра, от 17 до 30 °C в зависимости от географи-
ческого положения и глубины: чем глубже, 
тем теплее. Между тем мы тратим огромное 
количество энергии для отопления зданий и 
поддержания производственных процессов. 
А может быть, подземные резервуары, обра-
зованные шахтами и скважинами, стоит ис-
пользовать как источники тепла? Тем более 
что многие из них уже заполнены водой – 
хорошим агентом для теплопереноса.

Эта идея обсуждается с 1990-х, когда поя-
вились первые научные исследования по из-
влечению тепловой энергии из заброшенных 
угольных шахт. Дело в том, что при органи-
зации систем отопления на основе тепловых 
насосов одна из основных статей расходов – 
это строительство подземных (грунтовых 
и скважинных) коллекторов тепла. Если 

удастся задействовать выработанные шах-
ты и скважины, эту расходную статью можно 
будет существенно сократить.

Несколько подобных проектов запуще-
но в разных уголках мира, в том числе в Ве-
ликобритании. Там в районе Саут-Тайнсайд 
бывшие угольные шахты, расположенные на 
глубинах 300–400 м, будут задействованы в 
геотермальной системе отопления жилого 
квартала. Уже начато бурение нагнетатель-
ной и добычной скважин. Согласно плану 
циркуляционные насосы будут питаться от 
солнечной электростанции, а в отсутствие 
солнца – от мини-ТЭЦ.

Канадская ассоциация геотермальной 
энергетики занялась классификацией шахт 
в провинции Альберта и пропагандирует 
применение содержащихся в них геотермаль-
ных вод для обогрева и охлаждения зданий 
с помощью тепловых насосов.

ХраНИлИща ЭНергИИ

Подземная инфраструктура, о которой мы 
сейчас ведём речь, имеет и такие важные 
характеристики, как глубина и объём. Они 
входят в формулы для расчёта параметров 

различных накопителей энергии. Идеи раз-
местить эти накопители под землёй тоже не 
новы. В Швейцарии выработанная шахта 
была превращена в хранилище сжиженных 
углеводородных газов ещё в 1940-х. Позже 
её переоборудовали с целью закачки метана. 
Во многих странах выработанные соляные 
шахты используются как сезонные газовые 
хранилища, которые наполняются летом и 
освобождаются зимой.

Сегодня в немецком Ботропе (Рурская об-
ласть Германии) строится гидроаккумулиру-

ющая электростанция мощностью 200 МВт, 
в которой старая шахта Проспер-Ханиэль 
будет служить нижним резервуаром. Здесь 
очень важно, что можно будет обойтись без 

затопления огромных земельных площадей, 
ведь они в этом регионе в большом дефици-
те. В американском штате Вирджиния ком-
пании Dominion Energy и Appalachian Pow-
er исследуют возможности задействовать 
брошенные шахты для строительства ГАЭС. 
Предварительные расчёты показывают, что 
горная местность позволит минимизировать 
стоимость строительных работ, так что эко-
номически эффективны будут даже неболь-
шие ГАЭС.

Другой проект, реализуемый на юго-запа-
де Вирджинии, касается охлаждения центров 
обработки данных с использованием про-
хладной воды из затопленных шахт.

Скважины тоже можно использовать для 
накопления энергии путём закачки газов или 
жидкостей в пласты под давлением.

подземНые реакторы

Можно ещё отметить, что глубоко под зем-
лёй наблюдается высокое гидростатическое 
давление. А это – необходимое условие для 
ускоренного растворения газов в жидко-
стях и эффективного протекания многих 
химических реакций. Опять же идея пре-
вратить глубокие скважины в химические 
реакторы возникла не сегодня. Ещё в 1980-х 
американская компания VerTech органи-

зовала окисление осадков сточных вод под 
землёй в скважинных реакторах с гравита-
ционным сжатием.

Интересно рассмотреть возможность за-
действовать не только глубину и повышен-
ную температуру, но и метан, зачастую при-
сутствующий в скважинах. С помощью 
метанотрофных гаммапротеобактерий, спо-
собных потреблять этот газ в качестве источ-
ника углерода и энергии, там можно произ-
водить биомассу. Имея уже растворённый в 
воде метан и стабильную повышенную тем-
пературу, легче обеспечить ускоренный рост 
микроорганизмов, которые выработают био-
массу для производства топлива, кормов и 
различных органических веществ в хими-
ческой промышленности. Кстати, активные 
метанотрофные бактерии недавно были об-
наружены в шахте в Южно-Африканской Ре-
спублике на глубине 1340 метров в растворе 
с кислотностью pH = 8,2–8,8 и температурой 
35–37 °C.

По разным оценкам на территории США 
располагается от пяти сотен тысяч до двух 
миллионов заброшенных и плохо законсер-
вированных скважин, через которые проса-
чивается метан. Надо сказать, что этот газ 
создаёт примерно в двадцать раз более силь-
ный парниковый эффект, чем CO2, так что 
метан, утекающий через шахты и скважины, 
даже лучше сжигать, чем выпускать в атмос-
феру. Но, конечно, идеальный вариант – пе-
рерабатывать его в различные коммерческие 
продукты. Расчёты, проведённые учёны-
ми по заказу агентства ARPA-E, показывают, 
что технологии улавливания метана должны 
быть экономически более эффективны, чем 
улавливание углекислого газа. В будущей си-
стеме углеродного учёта должен присутство-
вать механизм для зачёта сокращения эмис-
сии метана.

* * *
Мы потратили миллиарды долларов и огром-
ные усилия, чтобы построить шахты и сква-
жины, а теперь необходимы миллиарды для 
их экологичной ликвидации. Между тем в 
природной среде отходов не бывает – про-
дукты жизнедеятельности одних организмов 
становятся пищей для других. И если мы хо-
тим быть ближе к природе, нам нужно стро-
ить энергетику на таких же принципах.

Джек ЛЕНАРД,  
директор программы американского агентства  
передовых энергетических исследований ARPAE

что делать С заброшенными 
шахтами и Скважинами?

технологичеСкая 
преемСтвенноСть

Благодаря ископаемым топли-
вам за последние полторы 
сотни лет мир сделал гран-

диозный скачок в технологиче-
ском развитии и повышении уров-
ня жизни людей. И в результате по-
лучил огромное количество старой 
подземной инфраструктуры. Толь-
ко в США имеется около десяти ты-
сяч заброшенных шахт, из которых 
свыше пятисот выделяют полмил-
лиарда кубометров метана ежегод-
но. А некоторые из них заполнены 
кислотными растворами, выходя-
щими на поверхность и отравляю-
щими реки. Помимо этого в стране 
насчитывается несколько миллио-
нов заброшенных скважин, ликви-
дация которых – дорогостоящее ме-
роприятие, требующее от двадцати 
тысяч до миллиона долларов только 
на одну скважину.

Затопленная угольная шахта в Саут-
Тайнсайде станет источником 
геотермальной энергии

Реактор с гравитационным сжатием на 
глубине 750 м преобразует органические 
отходы в биотопливо
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ЮБИЛЕЙ

Джеймс Клерк Максвелл родился 13 июня 
1831 года в Эдинбурге в семье знатного шот-
ландского дворянина. После окончания шко-
лы юноша учился сначала в Эдинбургском 
(1847–1850), затем в Кембриджском (1850–
1854) университетах, где остался, как сегодня 
говорят, в аспирантуре. В 1855 году стал чле-
ном совета Тринити-колледжа, в 1856–1860 
годах был профессором Маришал-колледжа 
Абердинского университета, с 1860-го воз-
главлял кафедру физики и астрономии в 
Кингз-колледже Лондонского университета. 
В 1865-м из-за серьёзной болезни Максвелл 
отказался от кафедры и поселился в своем 
родовом поместье Гленлер близ Эдинбур-
га. Там он продолжал заниматься наукой, 
написал несколько сочинений по физике и 
математике. В 1871 году возглавил кафедру 
экспериментальной физики в Кембриджском 
университете. Организовал научно-исследо-
вательскую лабораторию, которая открылась 
16 июня 1874-го и была названа Кавендиш-
ской – в честь британского физика и химика 
Генри Кавендиша.

ИНструмеНтарИй

В те годы учёные имели крайне ограничен-
ный набор исследовательских инструмен-
тов, несовершенство которых компенсиро-
вали изобретательностью и напряжённым 
умственным трудом. Так, в 1857 году Кем-
бриджский университет объявил конкурс 
на лучшую работу об устойчивости колец 
Сатурна. Эти образования были открыты 
Галилеем в начале XVII века и представляли 
удивительную загадку природы: из-за слабо-
сти телескопов планета казалась окружённой 
тремя сплошными концентрическими коль-
цами, состоящими из вещества неизвестной 
природы. Лаплас доказал, что кольца эти не 
могут быть твёрдыми. Проведя математиче-
ский анализ, Максвелл убедился, что они и 
не жидкие, и пришел к заключению, что по-
добная структура может быть устойчивой 
только в том случае, если представляет собой 

рой не связанных друг с другом метеоритов. 
Устойчивость колец обеспечивается их при-
тяжением к Сатурну и вращением вокруг 
планеты. За эту работу Максвелл получил 
премию Джона Адамса.

Микроскопы в те годы тоже оставляли же-
лать лучшего. Тем не менее учёные подбира-
ли ключи к устройству материи. Максвелл 
разработал кинетическую теорию газов. В 
1859 году он выступил на заседании Британ-
ской научной ассоциации с докладом, в ко-
тором привёл распределение молекул газа по 
скоростям. Развивая представления немецко-
го физика Рудольфа Клаузиуса, Максвелл ис-
ходил из представления о газе как об ансам-
бле множества идеально упругих шариков, 
хаотически движущихся в замкнутом про-
странстве. Шарики (молекулы) можно раз-
делить на группы по скоростям, при этом в 
стационарном состоянии число молекул в 
каждой группе остаётся постоянным, хотя 
они могут выходить из одной группы и вхо-

дить в другую. Из такого рассмотрения сле-
довало, что «частицы распределяются по 
скоростям по тому же закону, по какому рас
пределяются ошибки наблюдений в теории 
метода наименьших квадратов, то есть в 
соответствии со статистикой Гаусса».

ЭлектрИчестВо по труБкам?
К исследованию электричества и магнетизма 
Максвелл приступил в двадцатилетнем воз-
расте. Электрические приборы тогда только 
создавались, но уже существовало два теоре-
тических взгляда на природу электрических 
и магнитных эффектов. Такие учёные, как 

Андре-Мари Ампер и Франц Нейман, при-
держивались концепции дальнодействия, 
рассматривая электромагнитные силы как 
аналог гравитационного притяжения между 
двумя массами. Фарадей был приверженцем 
идеи силовых линий, которые соединяют по-
ложительный и отрицательный электрические 
заряды или северный и южный полюса маг-
нита. Силовые линии заполняют всё окружа-
ющее пространство (поле, по терминологии 
Фарадея) и обуславливают электрические и 
магнитные взаимодействия. Следуя Фарадею, 
Максвелл разработал гидродинамическую 
модель силовых линий и выразил известные 
тогда соотношения электродинамики на мате-
матическом языке, соответствующем механи-
ческим моделям Фарадея. Основные результа-
ты этого исследования он отразил в 1857 году 
в работе «Фарадеевы силовые линии».

ЦВета радугИ

Помимо всего прочего Максвелл сделал вклад 
в технологию цветной фотографии, развивая 
теорию Томаса Юнга, выдвинувшего идею 
о трёх основных цветах и связавшего их с 
физиологическими особенностями глаза. В 
экспериментах по смешиванию цветов иссле-
дователь применил цветовой волчок, разде-
лив его диск на окрашенные в разные цвета 
сектора, а также оригинальную оптическую 
систему, позволявшую смешивать эталонные 
цвета. Подобные устройства использовались 
и раньше, однако Максвелл получил с их по-
мощью количественные результаты, доволь-
но точно предсказав возникающие при сме-
шении цвета. И сегодня в микрозеркальных 
DLP-проекторах применяются вращающиеся 
фильтры с разноцветными секторами, напо-
минающие волчок Максвелла.

ФуНдамеНтальНый труд

В 1860–1865 годах Максвелл создал теорию 
электромагнитного поля, которую сформу-
лировал в виде системы из четырёх урав-
нений, описывающих основные закономер-
ности электромагнитных явлений. Первое 
уравнение выражало электромагнитную 
индукцию Фарадея; второе – магнитоэлек-
трическую индукцию, открытую Максвел-
лом и основанную на представлениях о токах 
смещения; третье – закон сохранения коли-
чества электричества; четвёртое – вихревой 
характер магнитного поля.

Большинство светил науки прохладно при-
няло фундаментальную работу Максвелла. 
Особенно трудной для понимания была кон-
цепция тока смещения, который должен су-
ществовать даже в отсутствие материи, то 
есть в эфире. Так, Генрих Герц избегал ссылок 
на Максвелла и писал, что опыты по созданию 
электромагнитных волн «убедительны вне за
висимости от какой бы то ни было теории». 
Понимание новых идей затрудняли особен-
ности авторского стиля – недостатки системы 
обозначений и зачастую сумбурное изложе-
ние, которое отмечали, например, француз-
ские учёные Анри Пуанкаре и Пьер Дюгем.

Максвелл записывал свои уравнения в до-
вольно громоздком компонентном виде, не 
используя векторных обозначений. В сво-
ём трактате он к тому же прибегал к кватер-
нионной формулировке. Современная фор-
ма его уравнений появилась около 1884 года 
после работ Хевисайда, Герца и Гиббса. Они 
не только переписали систему Максвелла в 
векторном виде, но и симметризовали её, пе-
реформулировав в терминах поля и изба-
вившись от электрического и магнитного по-
тенциалов, игравших в теории Максвелла 
существенную роль, поскольку полагали, что 
эти понятия являются лишь вспомогатель-
ными математическими абстракциями.

«чИстым мышлеНИем»
Вклад Максвелла в развитие физики (особен-
но электродинамики) при его жизни не был 
оценён должным образом, но в последующие 
годы учёные осознали значение его трудов для 
науки. По мнению основоположника кванто-
вой физики Макса Планка, вершиной твор-
чества Максвелла стали именно его работы 
по электромагнетизму: «…в учении об элек
тричестве его гений предстаёт перед нами в 
полном величии. Именно в этой области после 
многолетней тихой исследовательской ра
боты на долю Максвелла выпал такой успех, 
который мы должны причислить к наиболее 
удивительным деяниям человеческого духа. 
Ему удалось выманить у природы одним лишь 
чистым мышлением такие тайны, которые 
лишь спустя целое поколение удалось частич
но подтвердить в остроумных и трудоёмких 
опытах». Да и Альберт Эйнштейн как-то при-
знал, что «теория относительности своим 
возникновением обязана уравнениям Максвел
ла для электромагнитного поля».   ЭВ

четыре уравнения, 
которые перевернули 
веСь мир

начало 
электро-
динамики

В июне исполняется 190 лет со 
дня рождения знаменитого 
английского физика Джеймса 

Клерка Максвелла (1831–1879), зало-
жившего основы классической элек-
тродинамики.

Уравнения Максвелла  
в дифференциальной форме



9

Энерговектор № 6 (118), июнь 2021

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Во многих странах требуется технико-эко-
номическое обоснование будущего энерго-
объекта и экспертиза по его воздействию на 
окружающую среду. Для ветровых электро-
станций обязательно оценивается их потен-
циальное влияние на безопасность полётов. 
И хотя объёмы пассажирских авиаперево-
зок в последнее время заметно сократились, 
авиационные регуляторы, которых всегда 
уведомляют о планах развёртывания ветро-
парков, могут не выдать разрешение на их 
строительство. По британской статистике 
из-за возражений авиарегуляторов более 
50% предлагаемых проектов отменяется либо 
сильно задерживается по срокам. И эта про-
блема характерна для многих стран.

Отчего столько беспокойства насчёт вет-
ряков? Если они расположены рядом с аэро-
портами, то могут физически мешать полё-
там воздушных судов на низких высотах, но 
практика показывает, что подобные ситуа-
ции довольно редки. Гораздо чаще ветрогене-
раторы влияют на радары первичного слеже-
ния (РПС).

Типовой РПС, используемый в граждан-
ской авиации, способен обнаруживать дви-
жущиеся объекты с эффективной поверхно-
стью рассеивания (ЭПР), или эффективной 
отражающей площадью, размером в 1 м2 на 
расстоянии до 220 км. У ветровых турбин 
нынешнего поколения с учётом неподвиж-
ной металлической башни ЭПР превышает 
1000 м2, в то время как отражательная спо-
собность движущихся лопастей из-за встро-
енных в них металлических молниеотводов 
составляет порядка 100–200 м2 – как у боль-
шого самолёта класса Boeing 747. Это значит, 
что на местности с ровным рельефом ветро-
вые турбины могут быть видны радарам во 
всём радиусе их действия.

сИльНо мельтешат

Влияние ветровых турбин во многом объяс-
няется особенностями радиолокационных 
систем обработки сигналов. Большинство 
радаров управления воздушным движени-
ем (УВД) способно различать эхо-сигналы 
от неподвижных и движущихся объектов с 

помощью эффекта Доплера, что помогает 
существенно снизить помехи от башен. Од-
нако лопасти турбины движутся со скоро-
стью, сравнимой со скоростью самолета, и 
большинство радаров УВД не способны об-
работать доплеровские сигналы так, чтобы 
различить отражение от движущихся лопа-
стей турбин и отражение от движущегося 
самолёта.

Проблема усугубляется тем, что большин-
ство радаров УВД работают только в двух 
координатах (дальность и азимут), а высо-
ту объекта определять не умеют и, следова-
тельно, не могут устранять эхо-сигналы от 
движущихся у земли целей, таких как лопа-
сти турбин.

Стоит также учесть особенности электро-
ники радаров. В присутствии мощных от-
ражённых сигналов схемы автоматической 
регулировки усиления снижают чувствитель-
ность приёмного тракта (чтобы не допустить 
перегрузку схем), так что сигнал от самолё-
та по азимуту ветростанции может вооб-
ще не отобразиться на экране. Помимо это-
го сигнальный процессор фильтрует ложные 
цели, постоянно рассчитывая уровень отсеч-
ки. При большом количестве помех уровень 

отсечки может оказаться выше величины по-
лезного сигнала, который в результате будет 
пропущен.

Но что ещё хуже, сигналы, отражён-
ные от ветровых турбин, могут маскиро-
вать или перекрывать реальные сигналы 
от самолётов, скрывая от глаз диспетче-
ров потенциально опасные ситуации, воз-

никающие над территорией ветроэлектро-
станции. Понимая это, авиадиспетчеры 
часто направляют воздушные суда на безо-
пасное расстояние (обычно не менее девя-
ти километров) от зон помех, создаваемых 
ветровыми турбинами. Из-за этого может 
увеличиваться дальность полёта и, следо-
вательно, количество сжигаемого топли-
ва, так что экологические преимущества ве-
трогенерации сойдут на нет.

Таким образом, во избежание подобных 
ситуаций представители служб управления 
воздушным движением часто возражают 
против строительства ветроэлектростанций 
вблизи аэропортов и воздушных коридоров. 
Встречи и переговоры с разработчиками ве-
тропарков в большинстве случаев ни к чему 
не приводят, и проект строительства элек-
тростанции тормозится.

сНИзИть рИскИ

Чтобы ветровые парки и радары не мешали 
друг другу, необходимо продумать надёжные 
способы минимизации рисков.

На сегодня единственное проверенное 
на практике решение проблемы – уплотне-
ние сети радаров. Это простой и надёжный 

подход, требующий, однако, боль-
ших затрат. Дополнительные радары 
размещаются там (или имеющиеся 
переносятся туда), где рельеф мест-
ности, например горы, не позволит 
им видеть ветровые турбины и в то 
же время обеспечит надёжное сопро-
вождение воздушных целей на доста-
точно низких высотах.

В противовоздушной обороне ча-
сто используется технология мно-
гопозиционного радарного ска-
нирования, предусматривающая 
объединение данных от нескольких 
радаров в единую воздушную карти-
ну. В последнее время эта технология 
всё чаще применяется в гражданской 
авиации, особенно в тех случаях, ког-
да диспетчерам необходимо контро-
лировать большой объём воздушно-
го пространства.

Некоторые производители ветро-
вых турбин при изготовлении лопа-

стей пробуют применять стелс-технологии: 
лопасти турбин на заводе покрываются ра-
диопоглощающими материалами. Это не-
тривиальная задача, поскольку необходи-
мо сохранить лёгкость, прочность, гибкость 
и аэродинамические свойства лопастей. При 
этом нужно минимизировать сложность и 
стоимость производства.

Не только аВИаЦИя

Какие параметры ветроустановки сильнее 
влияют на радары – высота башни, ометае-
мая лопастями площадь, электрическая мощ-
ность? Совершенно очевидно, что тенденция 
постоянного увеличения размеров ветровых 
турбин неблагоприятно сказывается на элек-
тромагнитной совместимости самых разных 
радиосистем.

Высокие конструкции с большой отража-
тельной способностью искажают потоки ра-
диоволн, оказывая негативное влияние на 
передачу данных в телекоммуникационных 
сетях. Рассеиваемая в пространстве электро-
магнитная энергия может создавать помехи 
любому устройству, работающему в соответ-
ствующей части электромагнитного спектра.

Помимо авиационных систем от ветропар-
ков страдает радиолокационная метеороло-
гия, где используется очень чувствительная 
приёмная аппаратура. Могут быть затрону-
ты и средства раннего оповещения о ракет-
ных атаках, военные части противовоздуш-
ной и противоракетной обороны.

проактИВНый подХод

Некоторые сервисные компании проводят 
расчёты и прогнозируют параметры электро-
магнитной совместимости (ЭМС) всевоз-
можных конструкций и систем – от отдель-
ных турбин до целых ветропарков с учё-
том характеристик ветра и других явлений. 
Путём компьютерного анализа моностати-
ческих и бистатических диаграмм отраже-
ний для ветровых турбин и их компонентов 
можно классифицировать ветроустановки по 
их влиянию на электромагнитные поля. Если 
подобная система оценок будет разработана 
и внедрена, операторы ветропарков смо-
гут ещё до подачи заявок на строительство 
оценивать шансы и причины возражений со 
стороны телекоммуникационных компаний, 
служб управления воздушным движением 
и других операторов радаров. Чтобы снизить 
вероятность досадной остановки проекта, 
нужно выбрать компоненты и системы ве-
тровых турбин, которые соответствуют вы-
сокому рейтингу ЭМС.

Хотя влияние ветровых электростанций 
всегда нужно будет анализировать для каж-
дого конкретного случая всеми затронутыми 
сторонами, категоризация оборудования по 
ЭMC поможет снизить риски при планиро-
вании новых энергообъектов.

Клайв А. ДЖЕКСОН,  
технический специалист компании BAE Systems

Объекты возобновляемой ге-
нерации растут как грибы. 
Энергокомпании разрабаты-

вают масштабные планы по стро-
ительству новых ветропарков, при 
этом каждый проект должен полу-
чить одобрение местных и централь-
ных регулирующих органов.

Эффект снижения чувствительности 
усилительного тракта из-за сильных помех

как СовмеСтить авиационные радары 
и ветровые электроСтанции?

радиоволны 
гаСят ветер
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

НочИ полНые огНя

Уличные фонари, лампочки иллюминации, 
светящиеся вывески и прочая, и прочая, и 
прочая часто отбрасывают много света в 
небо; эта подсветка почти полностью заби-
вает звёзды, не давая обычным горожанам 
любоваться на них, а астрономам – про-
фессионально за ними наблюдать. Жертвой 
светового загрязнения стала Пулковская 
обсерватория: три года назад, в июне 2018-го, 
Президиум РАН постановил перенести её 
наблюдения из Санкт-Петербурга на другие 
базы, находящиеся в более благоприятных 
астроклиматических условиях. Руководству 
обсерватории ставят в вину выдачу разреше-
ний на строительство зданий в трёхкиломе-
тровой защитной парковой зоне, хотя вряд 
ли твердость в этом вопросе могла бы что-то 
принципиально изменить. По оценке Служ-
бы национальных парков США, городские 
огни способны мешать астрономическим 
наблюдениям даже на расстоянии порядка 
трёхсот километров.

Примерно оценить степень светового за-
грязнения можно по девятиуровневой шка-
ле, предложенной в 2001 году американским 
астрономом-любителем Джоном Бортлем. 
На этой шкале каждому уровню (классу) 
соответствует определённый вид ночного 
неба. Например, при идеально тёмном небе 
(класс 1) свет от облаков Млечного Пути в 
Скорпионе и Стрельце достаточно силён, 
чтобы предметы отбрасывали тени, можно 
увидеть собственное свечение атмосферы, 
противосияние и зодиакальный свет вдоль 
всего Зодиака, а Венера и Юпитер влияют 
на адаптацию глаза к темноте. Внутригород-
ское небо (класс 9), под которым мы живём 
основную часть года, ярко освещено даже в 
зените, а наблюдать на нём можно в лучшем 
случае Луну, планеты и несколько наиболее 
ярких звёздных скоплений.

Световое загрязнение влияет и на состав 
воздуха: под действием света разрушают-
ся нитратные радикалы, что в свою очередь 
препятствует ночному очищению атмосфе-
ры. Смог остаётся висеть, мешая нам нор-
мально дышать (и, опять-таки, видеть звёз-
ды, так как снижается прозрачность воздуха).

Ещё один известный неблагоприятный эф-
фект светового загрязнения – нарушение сна: 
избыток света тормозит выработку отвеча-
ющего за сон гормона мелатонина, а яркий 
свет этот процесс полностью блокирует. Ко-
нечно, и люди, и животные могут приспо-
сабливаться к разным условиям освещения 
(иначе никто не смог бы жить, например, в 
Заполярье), но на резкое изменение, связан-
ное с появлением нового мешающего источ-
ника света, организм с большой вероятно-
стью отреагирует бессонницей. Неправильно 
подобранное, в том числе слишком яркое ос-
вещение неблагоприятно сказывается на на-
шей нервной системе, вызывая утомление, 
головную боль и тому подобное.

Есть последствия и для экосистем. Для жи-
вотных некоторых видов искусственный свет 
губителен. Так, перелётные птицы, которые 
ориентируются по звёздам, нередко разби-

ваются, введённые в заблуждение огнями на 
высоких башнях; детёныш морской черепа-
хи, вылупившись из яйца, может поползти не 
к океану, а в глубь береговой полосы, потому 
что свет города ярче отражения луны в воде; 
светлячкам в хорошо освещённом городском 
парке трудно находить себе партнёров для 
спаривания. Другие виды приспособились 
к световому загрязнению и пользуются им: 
скажем, летучие мыши некоторых семейств 
научились охотиться под фонарями, куда 
слетаются дезориентированные насекомые. 
И всё со всем связано: рачок дафния при све-
те уходит на глубину, спасаясь от хищников; 
если возле озера всю ночь будут гореть фо-
нари, дафнии перестанут поедать однокле-
точные водоросли в верхних слоях воды и 
водоём скорее зацветёт, что приведёт к гибе-
ли растений, и так далее.

уХодя, гасИте сВет?
Международная ассоциация по борьбе со 
световым загрязнением рекомендует город-
ским властям отключать уличное освещение, 

когда оно не нужно, и перейти на светильни-
ки меньшей яркости, с минимумом синего в 
излучаемом спектре и с направлением света 
только вниз (а не во все стороны). Всё это 
поможет уменьшить вред от избыточного ос-
вещения и заодно сэкономить большое коли-
чество электроэнергии: так, в Любляне, сто-
лице Словении, после принятия соответству-
ющих мер ночное небо заметно потемнело, 
а энергопотребление уличных светильников 
снизилось, по разным оценкам, на 40–60%.

Однако и замена светильников, и уста-
новка датчиков приближения, автоматиче-
ски включающих свет, когда кто-то подхо-
дит, и отключающих, когда рядом никого нет, 
требуют денег, которые не всякий муници-
палитет готов потратить, пусть даже в буду-
щем это окупится благодаря экономии энер-
гии. Есть и другие сложности. Фонари с так 
называемым полным отсечением (full cut-

off), отбрасывающие свет только 
вниз, смотрятся не так красиво, как 
классические уличные светильни-
ки, и горожане бывают не рады за-
мене. Кроме того, фонари – далеко 
не единственный и, как недавно вы-
яснилось, даже не главный источник 
светового загрязнения.

Корреспондент «Би-Би-Си» по на-
уке Виктория Гилл в октябре 2020 
года рассказала об эксперименте, 
проведённом весной 2019-го в Тусо-
не (США, штат Аризона). Там десять 
ночей подряд уменьшали яркость 
всех уличных фонарей, которых в го-
роде более четырнадцати тысяч, а 
результаты оценивали по фотогра-
фиям из космоса. Разница была не-

значительной: главными световыми загряз-
нителями оказались реклама и прожекторы, 
подсвечивающие здания, парковки и стади-
оны. «Это, – приводит автор слова доктора 
Кристофера Кибы из Центра наук о Земле 
в Потсдаме, – важная информация, которую 
должны принять к сведению и политики, и 
экоактивисты».

Подсветку зданий можно поменять так, 
чтобы направлять свет только на них. Пар-
ковки там, где это ещё не сделано, вероятно, 
имеет смысл оборудовать датчиками прибли-
жения. А вот с рекламой дело обстоит гораз-
до хуже: её цель – привлекать внимание, так 
что она должна быть видна издалека. Витри-
ны и вывески, конечно, стоит гасить, когда за-
ведение закрыто, да и рекламные щиты глубо-
кой ночью могли бы не гореть, но есть районы 
с активной ночной жизнью, продолжающейся 
до рассвета. Так что хотя способы значитель-
но уменьшить световое загрязнение есть, в 
какой-то степени оно неизбежно сохранится.

Мария СУХАНОВА

На освещение городов тра-
тится огромное количество 
энергии, значительная часть 

которой расходуется не просто впу-
стую, а во вред людям и природе, на 
создание так называемого «свето-
вого загрязнения». Уменьшив его, 
можно одновременно снизить энер-
гопотребление и повысить качество 
жизни. 
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Новая подсветка этой церкви в Словении 
потребляет на 96% меньше энергии, чем старая: 
58 Вт вместо прежних 1,6 КВт
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В современной электронике повсеместно ис-
пользуются различные импульсные бло-
ки питания (БП). Характерная особенность 

мощных импульсных БП – высокий входной ток 
в момент подсоединения к электросети, когда на-
копительные электролитические конденсаторы 
заряжаются через диодный мост всего за один-
два полупериода сетевого напряжения. Тем чи-
тателям, которые хотели бы избегать скачков 
тока, предлагаем изготовить устройство плавно-
го включения (мягкого пуска) БП.

уменьшаем иСкрение и помехи при 
подключении аппаратуры

плавное 
включение

шаг 1. Раздобудьте релейный модуль или отдельное сило вое реле, 
срабатывающее от напряжения 5 В. Проследите за тем, чтобы это 
устройство было рассчитано на коммутацию переменного тока 
5–10 А при напряжении 250 В.

шаг 2. Рассчитайте номинальное значение сопротивления R2 так, 
чтобы реле срабатывало через три секунды после подачи питания. 
Соберите схему прямо на релейном модуле или на отдельной 
макетной плате.

шаг 4. Встройте собранную схему в импульсный блок пи
тания (если позволит его конструкция) или просто в от дельную 
коробку. Опробуйте мягкий пуск блока пи та ния. Проверьте, не 
перегревается ли схема. Желаем удачи!   ЭВ

шаг 3. Проверьте схему без подключения нагрузки, ори ентируясь 
по щелчкам реле. Если время задержки вклю чения окажется 
слишком малым или чрезмерно боль шим, подстройте его путём 
подбора резистора.

Поводы к применению подобного устройства могут быть раз-
ные. Это искрение контактов в момент подключения, риск 
срабатывания автоматических выключателей 
в распределительном щитке, влияние искры на 
работу другой аппаратуры (например, щелчки 
при прослушивании записей или радиопе-
редач через музыкальный центр), опасность 
преждевременного выхода домашней электро-
ники из строя. Те, кто с паяльником на «ты», 
могут встроить схему мягкого пуска в блок 
питания или изготовить её в виде отдельного 
приспособления.

Принцип плавного подключения БП очень 
прост. Сначала диодный мост, находящий-
ся на входе импульсного преобразователя, 
подсоединяется к сети через мощный рези-
стор R1, который обеспечивает постепенный 
заряд накопительного конденсатора C1 (см. 
рисунок на шаге 2). Через три секунды сра-
батывает реле, шунтирующее резистор. Важ-
но, чтобы за это время резистор не успел пе-
регреться. Имейте в виду, что в течение этих 
трёх секунд блок питания не должен быть 
нагружен. Питаемое им устройство, будь то 
компьютер-моноблок или что-либо другое, 
нужно включать уже после того, как отрабо-
тает алгоритм мягкого пуска БП.

Для сборки схемы удобно применить стан-
дартный релейный модуль SR0039-12-1L либо 
аналогичный, состоящий из реле и управля-
ющего им ключевого транзистора. Другой ва-
риант – самостоятельно собрать такой модуль 
на основе биполярного транзистора и сило-
вого реле с нормально разомкнутыми кон-
тактами. Для схемы потребуется вспомога-
тельный маломощный БП. Чтобы упростить 
задачу, мы рекомендуем воспользоваться реле 
с напряжением срабатывания 5 В (например, 
NCR NRP 12-C05DH); в этом случае можно 
применить любое зарядное устройство от со-
тового телефона.

Если предположить, что вспомогатель-
ный БП запускается мгновенно, то напря-
жение на конденсаторе C2 должно достичь 
порога срабатывания ключа (0,8–1 В) за три 
секунды. Исходя из этого условия с учётом 
напряжения вспомогательного блока пита-
ния U рассчитывается постоянная време-

ни для цепочки R2C2. При U = 12 В она составит 45 секунд, 
а при U= 5 В – 20 секунд. Это значит, что при значении ём-
кости C2 = 2200 мкФ сопротивление R2 должно иметь но-
минал соответственно 20 или 9,1 кОм.

Обратите внимание, что параллельно обмотке реле подсо-
единён обратно включённый диод. Он защищает транзистор 
от пробоя в момент обесточивания схемы, когда обмотка вы-
свобождает энергию, накопленную в магнитном поле. Сам 
транзистор должен иметь коэффициент передачи тока не ме-
нее ста и должен быть способным выдержать коллекторный 
ток, достаточный для срабатывания реле (обычно в пределах 
0,2 А). Для нашей задачи годятся, например, полупроводнико-
вые приборы КТ3102АМ и 2N2222A.

При сборке схемы проследите, чтобы резистор и реле были 
включены в цепь фазы, а не нулевого провода. Может оказать-
ся, что после отсоединения от сети вспомогательный блок пи-

тания ещё долго будет выдавать напряжение, так что при по-
вторном мягком пуске задержка срабатывания реле сильно 
сокращается. В этом случае нагрузите вспомогательный БП 
балластным сопротивлением.

Наглядности ради мы собрали схему в прозрачной пластмас-
совой коробке для хозяйственных мелочей. В качестве вспо-
могательного блока питания взяли первый попавшийся драй-
вер от светодиодной лампы (стабилизатор тока), нагруженный 
на мощный стабилитрон Д815Д. Это решение хорошо подходит 
для экспериментов, поскольку БП занимает минимум места, но 
не годится для постоянной эксплуатации, так как стабилитрон 
сильно нагревается. Испытывали устройство мягкого пуска с 
блоком питания мощностью 230 Вт от компьютера HP Compaq.

При работе не торопитесь, будьте аккуратны, соблюдайте 
технику безопасности.

Итак, приступим!
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В режИме сВетоВода
Компания LG Innotek выпустила новую плат-
форму Nexlide-E для изготовления светоди-
одных сигнальных фонарей к автомобилям. 
Главная особенность новинки – применение 
световода в виде оптической плёнки толщи-
ной 0,2 мм со специальным рисунком, кото-
рый задаёт диаграмму направленности света.

Модуль, подсвечивающий плёнку, зани-
мает минимум места, что позволило обе-
спечить его надёжность. Один модуль мож-
но использовать для габаритных фонарей и 
стоп-сигналов. Плёнка проводит свет силой 
до 130 кандел, чего достаточно по европей-
ским и американским автостандартам.

текущИй проВодНИк
Интернациональная группа учёных из Ав-
стралии, Великобритании и Дании предло-
жила способ добычи цветных металлов из 
недр без извлечения руды на поверхность 
и без строительства горно-обогатительных 
фабрик. Предложен метод электрического 
выщелачивания, в основе которого лежит 
явление электромиграции, то есть переноса 
вещества в проводящей среде за счёт посте-
пенного дрейфа ионов.

С электромиграцией обычно борются как 
с одной из основных причин отказа силовых 
полупроводниковых элементов. Сильный по-
стоянный ток в плёночном проводнике вы-
зывает дрейф металла, в результате чего про-
водник постепенно утоньшается и в какой-то 
момент разрывается. Учёные решили приме-
нить это явление с пользой.

Эксперименты проводили с медью. В ла-
бораторных условиях был создан уменьшен-
ный искусственный участок недр с пластом 
из синтетической руды, включающей измель-
чённый халькопирит в смеси с ковеллином, 
халькоцитом и кварцевым песком. В «пласт» 
закачали соляную кислоту и хлорид желе-
за, затем через скважины ввели металличе-
ские электроды и приложили к ним постоян-
ное напряжение.

Электрический ток вызвал движение ионов 
меди, которые вместе с раствором выкачи-
вались на поверхность земли у катода. За 
94 дня эксперимента массовое содержание 
металла в породе сократилось на 57%.

Учёные считают, что в определённых гео-
логических условиях предложенный метод 
можно использовать для экономически эф-
фективной добычи меди и других цветных 
металлов.

ВодородНый CD
Компания Plasma Kinetics сообщила о раз-
работке водородного хранилища на основе 
наноструктурированной плёнки, активизи-
руемой светом.

Горючий газ хранится в виде гидрида ме-
талла при атмосферном давлении и высво-
бождается при его активации светом. Для 
сбора и плавной выдачи водорода создано 
модульное устройство, напоминающее на-
копитель на компакт-дисках. При «считы-
вании» луч лазера пробегает по спиральной 
дорожке, засвечивая на вращающемся дис-
ке всё новые участки поверхности, покрытой 
наноструктурированным материалом. Засве-
ченные участки высвобождают газ.

Согласно независимым источникам, пра-
вительство США больше десяти лет не по-
зволяло основателям компании Plasma Ki-
netics обнародовать какие-либо детали о 
разработке. И вот наконец-то запрет снят. 
Компания предложила также экономичную 
технологию извлечения водорода из водо-
родсодержащих газов при атмосферном дав-
лении и низких температурах по принци-
пу губки. Эта технология позволяет получать 
водород из дымовых труб, установок водо-
очистки, свалочных газов, реакторов броже-
ния и других возобновляемых источников.

жИзНь № K+1
В Национальной лаборатории имени Лоурен-
са в Беркли (США) разработан пластик, рас-
считанный на многократную переработку.

Сегодня переработка пластика сводится к 
его измельчению и расплавлению. А посколь-
ку исходные вещества включают в себя раз-
личные красители и другие добавки, предна-
значенные для придания пластмассе нужных 
свойств, в переработанной массе нередко со-
держатся плохо совместимые между собой 
элементы. Из-за этого качество вторичного 
пластика снижается (и в него приходится до-
бавлять свежий материал), а число циклов 
переработки крайне невелико.

Учёные из Беркли изначально создава-
ли новый пластик полидикетонамин (PDK) 
с расчётом на его химическую переработку. 
В кислоте он расщепляется на мономеры, ко-
торые легко отделить от добавок, так что пе-
реработка не приведёт к снижению качества 
материала. Сегодня исследователи работают 
над технологией промышленного производ-
ства и вторичной переработки PDK.

плотНымИ рядамИ
Исследователи из Университета Оксфорд-
Брукс (Великобритания) провели гидродина-
мическое моделирование крупных ветропар-
ков, построенных из большого количества 
компактных турбин с вертикальной осью 
вращения, и пришли к неожиданному выво-
ду. В плотной регулярной структуре такие 
ветрогенераторы усиливают взаимовлияние, 
так что по общей эффективности электроге-
нерации ветропарк может превзойти аналог, 
построенный на турбинах с горизонтальной 
осью вращения.

«Наше исследование указывает на то, что 
в будущем могут появиться ветропарки на 
основе турбин с вертикальной осью враще
ния, – отметил Яковос Занакис, профессор 
Школы инжиниринга, компьютерных и ма-
тематических наук университета. – Их можно 
размещать близко друг к другу, повышая эф
фективность генерации и в конечном счёте 
снижая стоимость электроэнергии».

В традиционных ветропарках все турбины 
начиная со второго ряда работают в услови-
ях высокой турбулентности. И если передние 
ветроустановки собирают до половины ки-
нетической энергии ветра, то задние – толь-
ко 25–30%. Между тем каждая турбина стόит 
свыше двух миллионов долларов в пересчё-
те на мегаватт мощности. Установки с верти-
кальной ориентацией оси вращения обходят-
ся дешевле благодаря тому, что генератор у 
них устанавливается внизу.

Исследователи потратили свыше один-
надцати тысяч часов компьютерного време-
ни, проверяя разные варианты расположе-
ния турбин, направлений вращения роторов 
и движения ветра по отношению ко всей 
структуре. 

мНоголИкИй металл
В Университете Эрлангена – Нюрнберга (Гер-
мания) обнаружено новое свойство магния, 
которое подтолкнёт исследователей к поиску 
эффективных электрохимических реакций 
для магниевых аккумуляторных батарей.

Вопреки классическим представлени-
ям магний не всегда проявляет в реакциях 
восстановительные свойства и может су-
ществовать в соединениях и органических 
растворах не только как катион Mg2+, но и 
в электрически нейтральном виде Mg0.

проще – лучше
Европейский консорциум PivotBuoy вышел 
на этап испытаний уменьшенного в три раза 
прототипа морской ветрогенерирующей 
платформы. Её устанавливают на полигоне 
PLOCAN у берегов Канарских островов.

Плавучая платформа, изготовленная ис-
панской компанией X1 Wind (Барселона), 
имеет несколько любопытных особенностей, 
призванных кардинально снизить стоимость 
генерируемой электроэнергии.

Во-первых, башня установлена не строго 
вертикально, а под наклоном, и к ней жёстко 
прикреплена гондола. Система ориентации 
ветрогенератора на ветер пассивная, а при 
смене направления ветра поворачивается вся 
платформа целиком.

Во-вторых, ротор турбины Vestas V29 рас-
положен с подветренной стороны позади 
башни, что позволяет применить гибкие ло-
пасти (устойчивые к урагану), не беспоко-
ясь о том, что при прогибе они начнут заде-
вать башню.

В-третьих, упрощены якорная система и ка-
бельное подключение, благодаря чему облегча-
ется монтаж установки на море после её букси-
ровки к месту эксплуатации. Всё это позволило 
резко снизить массу конструкции. Разработ-
чики рассчитывают, что она выдержит ветро-
генераторы мощностью до 15 МВт на морских 
участках глубиной до пятисот метров.

короткИе ВолНы
Среди множества проектов по разработке си-
стем, позволяющих заряжать электромобили 
на ходу, пока не видно лидера, но уже появи-
лись оригинальные конкурентные варианты. 
В Корнельском университете (США) разра-
батывается система, передающая энергию на 
высокой частоте в 13,56 МГц (длина волны 
22 метра), в то время как соперники ограни-
чиваются десятками килогерц.

Переход на короткие радиоволны позволя-
ет отказаться от применения хрупких ферри-
тов и создать излучатель с узкой диаграммой 
направленности (читай: с меньшими потеря-
ми энергии). Для передачи мощности в десят-
ки киловатт разработчики наращивают на-
пряжение на генераторе и подбирают для него 
силовые ключи на полупроводниках с широ-
кой запрещённой зоной. Создан оригиналь-
ный выпрямитель с управляемым реактив-
ным сопротивлением. В дорожное покрытие 
встраивается цепочка антенн, согласованных 
с кабелем по волновому сопротивлению.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812100344X
https://youtu.be/qtl9NPZ4jFo
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коНкуреНтНый сВет
Канадская компания G2V Optics с помощью 
учёных из Альбертского университета нашла 
способ нарастить продуктивность теплич-
ного хозяйства без увеличения его энерго-
потребления. Технология получила название 
“Engineered Sunlight”. Как объяснил основа-
тель компании Михаил Тащук, растения по 
спектральному составу света определяют, 
загораживает ли им прочая растительность 
солнце. Если обнаруживаются специфи-
ческие компоненты ультрафиолетового и 
инфракрасного света, прошедшего через ли-
ству, рост растения резко ускоряется, чтобы 
«обойти конкурентов». Компания G2V Optics 
утверждает, что нашла рецепт подстройки 
спектра тепличных ламп, обеспечивающий 
ускорение роста зелёной массы на величину 
до 30%. О том, убыстряется ли при этом со-
зревание плодов, не сообщается.

через расплаВ
В Самарском политехническом универси-
тете предложена оригинальная технология 
получения водорода и твёрдого углерода из 
природного газа. В специально спроекти-
рованном реакторе газ проходит через слой 
расплавленного олова, нагретого до темпера-
туры свыше 1000 °C, при которой происхо-
дит пиролиз метана.

«Такие реакторы представляют верти
кальноцилиндрические конструкции, запол
ненные расплавленным металлом, в нижней 
части которых находится сопло для пода
чи метана, – пояснил директор универси-
тетского научно-исследовательского центра 
“Фундаментальные проблемы теплофизики 
и механики” Игорь Кудинов. – При проекти
ровании реактора необходимо особое внима
ние обратить на его высоту и объём, чтобы 
метан, проходя через слой расплавленного ме
талла, нагревался до температуры пиролиза 
и полностью разлагался. При этом следует 
определять концентрацию и скорость дви
жения метана, а также температуру и дав
ление смеси метана с оловом по всей высоте 
реактора. То есть нужно решать задачу вза
имосвязанного тепломассопереноса».

В университете разработано специальное 
устройство, которое контролирует уровень 
расплавленного металла в реакторе и непре-
рывно удаляет твёрдые углеродные частицы.

прИНЦИп Водолея
Израильская компания Aquarius Engines 
представила крошечный двигатель внутрен-
него сгорания с одним цилиндром, свобод-
ным поршнем и двумя головками. Мотор 
массой 10 кг работает на чистом водороде и 
приводит в действие линейный электрогене-
ратор мощностью 16 кВт.

Водородно-воздушная смесь воспламеня-
ется искрой зажигания поочерёдно то с од-
ной, то с другой стороны поршня. Благодаря 
отсутствию кривошипно-шатунного меха-
низма и ограничителей хода поршня потери 
механической энергии минимальны. Соглас-
но компании, двигатель обходится без смаз-
ки и требует обслуживания через каждую 
тысячу часов эксплуатации.

Разработка предназначается для оснаще-
ния экологически чистых мобильных реф-
рижераторов, вышек сотовой связи (резерв-
ное питание оборудования), яхт, микросетей, 
гибридных авто и водородных автомобилей 
как дополнение к топливным элементам.

Изначально двигатель создавался для ра-
боты на метане и сжиженных углеводород-
ных газах. Разработчики сумели его настро-
ить на сжигание чистого водорода. О КПД 
электрогенерации, о долговечности новин-
ки и выбросах ею оксидов азота компания 
не сообщает.

мелкИе порожкИ
Калифорнийская компания Natel Energy и 
Национальная лаборатория возобновляемой 
энергетики проработали концепцию каскада 
микроГЭС, объединённых в одну виртуаль-
ную электростанцию.

Перед исследователями стояла задача оце-
нить влияние серии небольших гидроустано-
вок, объединённых общей системой управ-
ления, на экологию и речную гидрологию 
и определить разницу в выработке электро-
энергии по сравнению с одной крупной ГЭС.

На модели из тридцати шести микроГЭС, 
работающих на небольших запрудах, выяс-
нилось, что поддержание водного режима, 
близкого к естественному, достигается всего 
лишь четырёхпроцентным снижением дохо-
да энергокомпании. При этом все микроГЭС 
должны быть объединены общей системой 
управления, которая позволит нивелировать 
влияние колеблющихся уровней в запрудах 
на общую выработку электроэнергии. Более 
того, к системе можно подключить солнеч-
ные и ветровые генераторы.

с мИра по Батарейке
Энергокомпания Green Mountain Power обна-
родовала результаты пилотного проекта по 
регулированию частоты в энергосети Новой 
Англии. Самое примечательное, что для ста-
билизации сети в нём успешно используются 
потребительские накопители энергии Tesla 
Powerwall.

В проекте задействовано около двухсот до-
мохозяйств, которые согласились отдавать 
излишки накопленной энергии в общую сеть 
за определённое вознаграждение.

Проект будет продолжаться и расширять-
ся. У Green Mountain более трёх тысяч по-
требителей, использующих накопители Tesla 
Powerwall для экономии на электроснабже-
нии в часы пиковых нагрузок.

горячИй БетоН
Компания Bright Energy (США) совместно с 
НИИ электроэнергетики оценивают возмож-
ность использовать бетонные накопители 
тепловой энергии на паросиловых электро-
станциях для выравнивания флуктуаций 
нагрузки.

Когда цена электрической энергии падает 
(скажем, при избытке солнечной или ветро-
вой энергии), основной турбогенератор ТЭС 
останавливают, а пар из энергетического кот-
ла перенаправляют в тепловой накопитель на 
бетонных блоках для их «зарядки». Когда же 
в сети возникает нехватка мощности и цена 
электроэнергии растёт, накопитель перево-
дится в режим разрядки: бетонные блоки от-
дают энергию для превращения воды в пар, 
который подаётся на дополнительный турбо-
генератор. В этот момент работают обе паро-
вые турбины.

Подобное решение позволяет оператив-
но регулировать нагрузку ТЭС, поддерживая 
стабильный рабочий режим её наиболее кап-
ризного элемента – парового котла.

Исследователи проверили поведение бе-
тона трёх видов в 1500 циклах, изменяя тем-
пературу с 400 до 600 °C и обратно, а также 
выдерживая образцы при постоянной тем-
пературе 600 °C на протяжении 5000 часов. 
В результате была выбрана подходящая бе-
тонная смесь, обеспечивающая устойчивый 
контакт с трубками теплообменника.

Возможности технологии проверят на 
ТЭС Gaston в штате Алабама. Пилотный 
накопитель будет насчитывать 60 блоков 
массой по 18 тонн, способных запасать по 
200 кВт·ч энергии.

дИтя Ветра И Воды
В лаборатории возобновляемых источников 
энергии географического факультета МГУ 
получен патент на изобретение «Парусная 
энергетическая установка». Это катамаран 
с парусом, под днищем которого закреплена 
гидротурбина.

Установка, предназначенная для выработ-
ки электроэнергии в прибрежных зонах мо-
рей и на озёрах, движется по циклической 
траектории благодаря парусу, системе ма-
неврирования и якорю. При этом судно пре-
образует энергию воздушной и водной сред. 
Электроэнергию можно использовать непо-
средственно на катамаране или передавать 
по кабелю на берег.

Предложенная конструкция предназначе-
на для применения в тех случаях, когда стро-
ительство ветровых и гидроэлектростанций 
сложно или невозможно в принципе. «Допол
нительным плюсом можно считать мобиль
ность нашей системы. Её легко перебросить по 
воде туда, где возникнет потребность в энер
гии. Есть перспектива использовать такие 
установки, например, на Каспии, у крымского и 
кавказского побережий Чёрного моря. Там поми
мо прочего вода не замерзает, так что эксплу
атировать их можно круглый год», – рассказал 
научный сотрудник лаборатории кандидат гео-
графических наук Кирилл Дегтярёв.

Система по принципу действия напоми-
нает ветрогенераторы воздушного базиро-
вания, но должна быть гораздо проще в реа-
лизации.

Вырастут как грИБы?
Если судить по интересу СМИ к электриче-
ским и самоуправляемым автомобилям, можно 
думать, что на авторынке начался бум. Однако 
опросы потребителей рисуют иную картину.

Компания J. D. Power & Associates, предо-
ставляющая глобальный информационно-
маркетинговый сервис, отметила, что у поку-
пателей нет потребности в электромобилях: 
«К концу 2022 года только в США должно 
быть выпущено пятьдесят новых моделей. 
Однако лишь 13% респондентов заявили о на
мерении приобрести электромобиль, а 30% 
сообщили, что не собираются даже рассмат
ривать эту идею».

Маркетинговое исследование аналитиче-
ской компании Blastpoint показывает, что ос-
новные покупатели электромобилей – это 
обеспеченные семьи, в которых, как правило, 
уже есть несколько обычных авто.   ЭВ

https://vimeo.com/340608887#at=3
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Рассказывает Андрей Александрович 
БЕЛИКОВ, заместитель генераль
ного директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».

К династии энергетиков я не при-
надлежу: хотя мой отец и учился по 
энергетической специальности, во-
лею судеб он оказался в другой сфе-
ре. Моё решение стать энергетиком 
было довольно спонтанным: изна-
чально я планировал заняться ин-
формационными технологиями, но 
в последний момент переменил пла-
ны и подал документы в Москов-
ский энергетический институт – 
буквально за неделю до окончания 
работы приёмной комиссии. Види-
мо, судьбоносные решения в нашей 
жизни не случайны. Уже во время 
учёбы, на пятом-шестом курсах, на-
чал работать в «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» на Волжской ТЭЦ-2. 
С 2008 до 2018 года проработал в 
одном обществе на разных долж-
ностях, начиная с машиниста-об-
ходчика и заканчивая заместителем 
технического директора. В 2018-м 
меня пригласили в «ЛУКОЙЛ-
Астрахань энерго» занять долж-
ность заместителя генерального ди-
ректора – главного инженера. 

После переезда в Астрахань у 
меня открылись новые возмож-
ности для развития и профессио-
нального роста. В «ЛУКОЙЛ-Вол-
го град энерго» на ТЭС применяется 
паросиловое оборудование, а в 
Астрахани в сфере моей ответ-
ственности оказались ещё и две па-
рогазовые установки – ПГУ-110 
и ПГУ-235. В вузе же я получил по 
ним хорошую теоретическую под-
готовку: моя выпускная квалифи-
кационная работа была посвяще-
на как раз парогазовой технологии. 
Уже тогда наряду с возобновляемы-
ми источниками энергии она счита-
лась перспективным направлением 
в развитии энергетики.

Не скрою, с начала карьеры у меня 
была мечта работать на парогазовых 
установках, и вот в Астрахани уда-
лось воплотить её в жизнь. Особых 
трудностей по управлению ПГУ я не 
испытывал: хорошая теоретическая 
база позволила быстро вникнуть в 
производственные процессы.

За последние двадцать лет систе-
ма подготовки кадров сильно из-
менилась. Например, сейчас в ву-
зах есть две ступени: бакалавриат 
и магистратура. Не могу утверж-
дать, что перемены положитель-
но сказались на качестве обучения 
специалистов. Раньше выпускники, 
приходящие на производство, об-
ладали весьма обширными практи-
ческими навыками, сейчас же мы 
сталкиваемся с тем, что у них сугу-
бо теоретические знания, оторван-
ные от реального производства. Я 
не стал бы говорить, что мы испы-
тываем сильный кадровый голод, 
хотя трудности с приёмом молодых 
специалистов есть. К сожалению, 
технические профессии не входят 

в список самых популярных в на-
шей стране, молодёжь больше ори-
ентируется на масс-медиа, многие 
хотят стать блогерами, а не техна-
рями. Но могу сказать, что те мо-
лодые люди, которые всё-таки при-
ходят на производство, обладают 
важными для энергетика качества-
ми. К таковым я в первую очередь 
отношу самоотверженность, спо-
собность брать на себя ответствен-
ность и системный подход вкупе 
с очень сильной дисциплиной.

СудьбоноСные СудьбоноСные 
решениярешения выбрав верное 

направление, упорно 
идти к цели

Электроэнергетика под-
держивает современ-
ную промышленность и 

создаёт комфорт для бытовых 
потребителей благодаря чёт-
кой производственной струк-
туре, надёжному оборудова-
нию и волевым людям.

Андрей БЕЛИКОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Нам есть что предложить моло-
дым в плане профессионального раз-
вития. Электростанции «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» служат полигоном 
для апробации новых технологий, 
которые впоследствии тиражиру-
ются на энергообъектах других до-
черних обществ «ЛУКОЙЛа». У нас, 
в частности, были отработаны уси-
ленные воздушные фильтры для 
комплексного воздухоочиститель-
ного устройства газовых турбин и 
инновационные системы охлажде-
ния воздуха на основе абсорбцион-
ных бромисто-литиевых холодиль-
ных машин.

Сегодня на паросиловой Астра-
ханской ТЭЦ-2 реализуются два про-
екта. На стадии проектирования на-
ходится установка теплоутилизатора 
на дымоходе за энергетическими 
котлами. Цель такой работы – повы-
сить КПД паросилового цикла пу-
тём утилизации энергии уходящих 
газов с температурой 110–130 граду-
сов, которые раньше выбрасывались 
в трубу. По окончании проекта эти 
газы будут проходить через теплооб-
менник, отдавая своё тепло на подо-
грев подпиточной воды. Проект пла-
нируется завершить в 2022 году. Для 
мировой промышленной энергети-
ки эта тема не нова, но в России при-
меры использования подобного обо-
рудования если и есть, то только на 
малых котлоагрегатах. Мы будем од-
ними из первых в стране, кто при-
менит данную технологию в рамках 
большой энергетики.

Второй проект касается возмож-
ности производить на Астраханской 
ТЭЦ-2 товарный углекислый газ. Он 
также направлен на работу с ухо-
дящими газами. Реализовав его, мы 
сможем сократить уровень выбросов 
CO2 в атмосферу и снизить отрица-
тельное воздействие на окружающую 
среду, что сейчас очень актуаль-
но. Потребителями углекислого газа 
могут стать предприятия пищевой 
(производство газированных напит-
ков) и химической (производство 
удобрений) промышленности, а так-
же других отраслей. Спектр приме-
нения CO2 очень широк. Исследова-
ние рынка углекислого газа в Южном 
федеральном округе подтвердило, 
что потребность в нём есть.

Оба упомянутых проекта вкупе 
дадут хороший экономический эф-
фект и снижение углеводородно-
го следа, к которому стремятся про-
изводственные компании по всему 
миру.

Общество «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» довольно спокойно прошло 
кризисный момент, вызванный пан-
демийными сбоями в цепочках по-
ставок оборудования и запасных ча-
стей. У нас в парогазовом цикле 
используется много оборудования 
иностранного производства – в част-
ности, это газовые турбины General 
Electric (GE). Cоответственно все за-
пасные части и вспомогательные 
установки тоже импортные. До пан-
демии на станциях был сформи-
рован аварийный резерв запасных 
частей, который позволил без каких-
либо серьёзных ограничений прой-
ти непростой период, когда были 
закрыты границы. Но компания пла-
номерно движется в сторону им-
портозамещения. Все наши новые 
проекты предусматривают макси-
мальное использование отечествен-
ного оборудования, а если будем 
применять иностранное, то произво-

димое в России, чтобы минимизиро-
вать трудности с поставками.

Постепенно решается и вопрос ре-
монта импортного оборудования на 
территории нашей страны. Пока же 
отправлять турбины на ремонт при-
ходится за границу. Сейчас одна из 
наших турбин находится на заводе 
компании GE в Хьюстоне (штат Те-
хас). Если ремонт будет проводить-
ся в России, его сроки (сегодня это 
пять-шесть месяцев) существен-
но сократятся. Ведь помимо того, 
что уменьшится время на перевоз-
ку, очевидно, что наши запросы бу-
дут обрабатываться быстрее. У по-
добного решения есть и ещё один 
плюс – в России больше станет спе-
циалистов по ремонту энергообору-
дования.

Вообще у энергетики есть нема-
ло интересных перспектив, и одна 
из них – переход автолюбителей на 
электротягу. «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» имеет солидный запас гене-
рирующих мощностей, так что мож-
но не сомневаться: в нашем регионе 
мы легко обеспечим потребности 
электромобилей, даже если на них 
пересядет треть автовладельцев. Ког-
да будет спрос, возникнет и предло-
жение. На текущий момент спрос на 
электромобили невысок, это связа-
но с их немалой стоимостью, а так-
же с тем, что в России нет ни массо-
вого производства, ни сервиса для 
транспорта данного вида. Не сто-
ит забывать, что электромобили по-
требуют не только дополнительных 
мощностей генерации, но и уси-
лий со стороны сетевых компаний. 
В частности, необходимо расширить 
распределительные сети и построить 
зарядные станции.

Не исключаю, что в России поя-
вятся законодательные стимулы к 
более широкому переходу на элек-
тротягу, как это делается во многих 
странах. Великобритания, например, 
планирует с 2035 года запретить про-
дажи традиционного автотранспор-
та; аналогичные меры рассматрива-
ются в Европе и Китае. В этом случае 
мы будем готовы оперативно вклю-
читься в работу – как по генерации, 
так и по зарядным станциям, если 

будет создан соответствующий про-
изводственный кластер.

Опасения, что массовый переход 
на электромобили приведёт к росту 
цен на электроэнергию в целом, даже 
для бытового потребления, я считаю 

неоправданными. Естественно, по-
требление автомобильного топлива, 
в стоимости которого сейчас свыше 
60% приходится на акцизы и налоги, 
сократится, а вместе с этим снизятся 
и доходы казны. Я уверен, что элек-
троэнергия для населения не подо-
рожает, так как государство не ста-
нет перекладывать на граждан бремя 
выпадающих бензиновых доходов. 
Обеспечение доступной электро-
энер гией – важная составляющая со-
циальной ответственности, которую 

государство несёт перед гражданами. 
Сегодня в России в сравнении с за-
падными странами довольно низкие 
цены на электроэнергию для насе-
ления, и в этом заслуга системы та-
рифообразования, которая контро-
лируется властями. Это не всегда 
хорошо сказывается на рентабельно-
сти генерирующих и сетевых энерго-
предприятий, но важно для поддер-
жания благоприятного социального 
климата в стране. Электроэнергия – 
социально значимый продукт, так же 
как газ, тепло и вода.

В Волгограде «ЛУКОЙЛ» строит 
солнечные электростанции на НПЗ, 
а в Краснодаре – на территории ТЭЦ. 
У «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» тоже 
есть возможность разместить фото-
электрические панели на обширной 
территории Астраханской ТЭЦ-2. 
Если компания «ЛУКОЙЛ» примет 
решение о развитии генерации на 
возобновляемых источниках энер-
гии в нашем регионе, мы будем гото-
вы построить и эксплуатировать сол-
нечные электростанции.

Перспективные проекты, кото-
рые реализуются и могут быть реа-
лизованы на горизонте нескольких 
лет на базе «ЛУКОЙЛ-Астрахань-

энерго», потребуют от работников 
новых умений и компетенций. Для 
повышения квалификации персо-
нала у нас есть разные программы, 
в том числе соревнования по про-
фессиональному мастерству. Моло-

дые специалисты «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» уже готовятся к летнему 
корпоративному конкурсу «Лучший 
по профессии». Сейчас завершает-
ся отборочный тур среди команд 
внутри общества, после которого из 
лучших ребят мы составим сборную. 
На прошлых соревнованиях астра-
ханцы в неофициальном зачёте за-
няли второе общекомандное ме-
сто с немалым количеством первых 
мест по разным номинациям в лич-
ном зачёте. В этом году мы надеем-

ся улучшить результаты и завоевать 
первое место – все возможности 
для этого есть.

В сентябре во Всероссийском со-
ревновании оперативного персонала 
ТЭС наши сотрудники участвовать 
не будут. Такое решение было при-
нято исходя из эпидемиологической 
обстановки. Да сейчас ведь каждый 
человек на счету, тем более ценный 
оперативный персонал.

Для меня лично подобные сорев-
нования стали одним из самых яр-
ких моментов за всю трудовую де-
ятельность. В 2017 году команда 
«ЛУКОЙЛа», представленная энерге-
тиками ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», победила в пяти номинаци-
ях на Всероссийских соревнованиях 
оперативного персонала ТЭС и за-
няла первое место в общекоманд-
ном зачёте. Соревнования проходи-
ли в августе, а подготовку к ним мы 
начали ещё в январе, потратили мно-
го сил, средств и нервов. В начале со-
ревнований никто из соперников не 
ожидал, что мы составим им силь-
ную конкуренцию, но под конец уже 
все стали следить за нашими дости-
жениями. В результате мы подняли 
флаг «ЛУКОЙЛа» на пьедестале по-
бедителей.

Я считаю, что время узких специ-
алистов прошло, сейчас многие про-
фессии требуют знаний и компетен-
ций в разных областях и на их стыке. 
Изучив только базовый курс по сво-
ей специальности, стать успешным 
управленцем, специалистом, масте-
ром своего дела уже невозможно. 
Нужно ориентироваться максималь-
но широко – «на 360 градусов»: тех-
нарь должен разбираться в управле-
нии персоналом, в экономике и так 
далее. Многогранность, широкий 
кругозор, цифровые навыки, высо-
кая мобильность и быстрая реакция 
на изменения обстановки позволят 
амбициозному молодому человеку 
быстро встроиться в нашу динамич-
но развивающуюся отрасль и до-
биться успеха в ней.

Досуг я предпочитаю проводить с 
семьёй. Сын всерьёз занимается дет-
ским футболом в клубе «Волгарь», 
поэтому много времени посвящаю 
его соревнованиям, тренировкам и 
поездкам.

Читателям «Энерговектора» желаю 
не бояться менять свою жизнь, упор-
но идти к своим заветным мечтам и 
целям – только идущий преодолеет 
путь. В этом мире всё возможно!   ЭВ
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Кафедра возобновляемых источников энергии Губкинского уни вер си те
та ждёт активных молодых людей, готовых посвятить себя но во му нап
равлению современной энергетики.
Организованная совместно РГУ нефти и газа имени И.  М.  Губки на и ООО 
«ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг», кафедра готовит спе циа лис тов, крайне 
вос тре бованных в бурно растущей отрасли. Занятия ве дут про фес со
ра и доценты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, а также веду щие учё
ные и специалисты отрасли в об лас ти возобновляе мых источ ни ков энер
гии: В. В.  Елистратов, А.  Е.  Копылов, Р. М. Хазиахме тов, К.  К.  Ильковский, 
В. А. Карасевич и др. За ве дующий кафедрой – профес сор В. А. Зубакин. Поми
мо увле кательных заня тий в стенах универси те та магист рантов ждут 
поездки на объекты во зобновляемой энерге тики и про изводственная 
практика в ведущих ком паниях отрасли.
Студенты, окончившие бакалавриат по нефтегазовому про фи лю, про хо
дят вступительное испытание в форме собеседования. Для ба ка лав ров 
с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по на
прав лению «Неф те газовое дело» в рамках программы факультета про ек ти
рования, сооружения и экс плуа тации систем тру бо проводного транспорта.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Рената Дмитриевна Мингалеева
Тел.: +7 (499) 507-80-30
E-mail: mingaleeva.r@gubkin.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
Денис Валерьевич Сотников
Тел.: +7 (495) 620-23-32
E-mail: denis.v.sotnikov@lukoil.com

ВОЗОБНОВИ МОЩЬ 
ДЕРЖАВЫ!
Стань магистром по ВИЭ


