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Во глаВе «лУКоЙла»
Акционеры ПАО «ЛУКОЙЛ» на внеочередном 
собрании 30 мая проголосовали за досрочное 
прекращение полномочий президента компа
нии Вагита Алекперова и назначении на эту 
должность Вадима Воробьёва (на фото).

Вагит Алекперов, возглавлявший «ЛУК
ОЙЛ» с момента основания в 1993 году, в 
апреле решил дистанцироваться от компа
нии, чтобы её не затрагивали санкции Ве
ликобритании и Австралии, направленные 
лично против него.

Вадим Воробьёв до 2016 года возглавлял 
в «ЛУКОЙЛе» блок координации сбыта неф
тепродуктов. Затем занимал должность вице
президента компании по нефтепереработке, 
нефтехимии и газопереработке, с 2018 года – 
первого вицепрезидента, а с 2020го – пер
вого исполнительного вицепрезидента.

Ключ К ВИЭ
К 2040 году спрос на медь вырастет в 2,7 раза 
по сравнению с 2020м, доступность этого 
металла будет иметь решающее значение для 
развития технологий ВИЭ, написал основа
тель Группы USM Алишер Усманов в колонке 
на сайте Всемирного экономического форума.

«Медь часто называют “новым золотом”, 
“новой нефтью” и даже “металлом будуще-
го” ввиду её незаменимой роли в низкоуглерод-
ной экономике и высокотехнологичных от-
раслях», – отметил он.

В статье Усманов привёл данные Междуна
родного энергетического агентства, согласно 
которым к 2040 году среди минералов и ме
таллов, используемых в экологически чистых 
энергетических технологиях, особым спро
сом будут пользоваться никель, графит и 
медь. «Этот металл также будет иметь ре-
шающее значение для технологий возобновля-
емой энергетики», – уверен он.

В 2020 году медь, которая используется во 
всех отраслях, начиная от энергетики и за
канчивая строительством, выросла в цене 
более чем на 22%. Такое подорожание крас
ного металла вызвано перебоями в постав
ках изза карантинных мер и быстрым вос
становлением спроса со стороны Китая.

Чтобы избежать дефицита меди, нужно 
инвестировать геологоразведку и новые про
екты по добыче меди, а также разрабатывать 
технологии для увеличения эффективности 
её добычи, считает Усманов.

РаВненИе на лУчшИх!
В конце апреля приказом президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» были официально подведены 
итоги XVII Конкурса на присвоение звания 
«Лучший молодой специалист года».

В корпоративном соревновании, направ
ленном на стимулирование активности мо
лодых специалистов ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
дочерних организаций, на раскрытие твор
ческого и профессионального потенциала, 
а также на повышение мотивации к дости
жению высоких показателей в работе, уча
ствовали восемьдесят конкурсантов по во
семнадцати номинациям. В жюри входили 
профильные эксперты из ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ООО «ЛУК ОЙЛ – Многофункциональный 
центр поддержки бизнеса».

В номинации «Инженерэнергетик» луч
шими признаны: Роман Закиров (ООО 
«Тепловая генерация города Волжского»); 
Александр Клюшкин (ООО «ЛУКОЙЛ
Энергоинжиниринг»); Иван Марчинский 
(ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»).

О Романе Закирове и Александре Клюшки
не наша газета уже рассказывала. Иван Мар
чинский – всесторонне одарённая личность. 
Он окончил музыкальную школу в России и 
лингвистическую в Финляндии, причём уже 
во время обучения в Омском государствен
ном техническом университете участвовал 
в научной работе и подготовке статей в жур
налы. Параллельно получал второе высшее 
образование по профессии «Переводчик в 
сфере профессиональных коммуникаций».

В 2019м Иван Марчинский пришёл на ра
боту в Пермское региональное управление 
(ПРУ) ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» элек
тромонтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Уже в 2021 году, проя
вив свои профессиональные качества, был пе
реведён на ответственную должность инжене
ра службы релейной защиты и автоматики.

Сегодня Иван Марчинский непосред
ственно участвует в разработке системных 
подходов и мероприятий по повышению 
надёжности электроснабжения объектов, 
эксплуатируемых ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ». В 2010 году он выступал 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» на научной конференции 
с докладом по методикам определения одно
фазных замыканий на землю. Примечатель
но, что его теоретическая работа самым тес
ным образом соединяется с практикой. Так, 
в 2021 году Марчинский участвовал в лик
видации аварий и восстановлении нормаль
ного режима работы электрооборудования 
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».

С днём РожденИя!
Восемнадцатого мая во Дворце культуры 
«Октябрь» Волгодонска состоялось торже
ственное празднование 45летия Волгодон
ской ТЭЦ2. Днём рождения предприятия, 
являющегося главным источником тепла для 
города, принято считать 18 мая 1977 года. 
Именно в этот день был подписан приказ 
Министерства энергетики и электрифика
ции СССР о включении Волгодонской ТЭЦ2 
в состав районного энергетического управле
ния «Ростовэнерго».

Гостей праздника, проходивших по крас
ной ковровой дорожке, торжественно встре
чал оркестр, а в холле Дворца культуры их 
ожидала тематическая фотозона.

Поздравить энергетиков с юбилеем ТЭЦ 
прибыли глава Администрации Волгодонска 
Сергей Михайлович Макаров и депутат Зако
нодательного собрания Ростовской области, 
руководитель Волгодонского инженернотех
нического института – филиала националь
ного исследовательского ядерного универси
тета МИФИ Валентина Анатольевна Руденко. 
Также наградить работников ООО «Волго
донская тепловая генерация» приехал гене
ральный директор управляющего общества 
ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» Сергей 
Викторович Левченко, который подарил кол
лективу станции мраморный сувенир – ма
кет Волгодонской ТЭЦ2.

За добросовестный труд, за ценный вклад 
в работу предприятия и в связи с юбиле
ем станции пятеро работников Волгодон
ской ТЭЦ2 награждены Благодарственными 
письмами главы Администрации Волго
донска, двое – Благодарственными письма
ми депутата Законодательного собрания Ро
стовской области, пять человек получили 
Благодарственные письма ООО «ЛУКОЙЛ
Ставропольэнерго» и ещё шестнадцати ра
ботникам вручены почётные грамоты и бла
годарности от ООО «Волгодонская тепловая 
генерация». Все сотрудники предприятия по
лучили памятные подарки.

За поздравлениями и вручением наград 
последовал уже традиционный празднич
ный концерт артистов Дворца культуры «Ок
тябрь».

Побывать на празднике и насладиться кон
цертом удалось не всем – часть персонала 
ТЭЦ2 находилась на смене, следя за работой 
оборудования и обеспечивая бесперебойное 
энергоснабжение жителей города и муници
пальных объектов.

К общеЙ целИ
Сотрудники «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» 
побывали в «Стране волшебных троп». Так 
называется командная игра, которая укре
пляет взаимопонимание в коллективе, упро
щает общение и учит на глубинном уровне 
доверять друг другу. Игрокам было предло
жено попрактиковаться в самоанализе, что
бы понять свои слабые и сильные стороны, 
а с ними – и возможности личностного раз
вития.

После отмены ковидных ограничений кол
леги были рады встретиться в неформальной 
обстановке за пределами рабочих кабине
тов. Тренинг на сплочение понравился всем, 
и энергетики продолжали делиться впечатле
ниями уже после его окончания.

«Отлично, что тренинг проходил в непри-
нужденной обстановке, а специалисты всех 
уровней общались на равных. Мы еще раз 
убедились, что физическая сила, ловкость, 
сноровка являются важным, но не главным 
вкладом в общую победу», – отметила Ольга 
Мищенко, ведущий экономист плановоэко
номического отдела предприятия.

ФаСоВанныЙ ВодоРод
Корпорация Toyota Motors (производитель 
водородных автомобилей) придумала спо
соб более широкого их распространения без 
строительства сетей заправочных станций. 
Дочерняя компания автогиганта, Woven 
Planet, представила прототип портативного 
водородного картриджа. Его по идее можно 
заполнить водородом на специальной за
правке, чтобы использовать энергоноситель 
там, где необходимо.

Картридж размером с небольшой огнету
шитель (почти 41 см в длину и порядка 18 см 
в диаметре) весит около 5 кг и, согласно ком
пании, обеспечивает работу СВЧпечи в те
чение трёхчетырёх часов. Если считать, что 
типичная СВЧпечь потребляет мощность в 
1 кВт, тогда энергоёмкость картриджа с учё
том КПД топливного элемента составляет 
3–4 кВт·ч.

По данным компании, водородные карт
риджи можно будет использовать в дороге 
для подзарядки автомобилей на топливных 
элементах и стационарно для энергоснабже
ния загородных домов или кемпингов. Их 
могут также применять спасатели в зонах 
стихийных бедствий.

Станет ли новинка газовым баллоном XXI 
века, пока неизвестно. Время покажет.

СОБЫТИЯ
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на РаботУ К папе
В Международный день защиты детей, 1 июня, 
специалисты ООО «ЛУКОЙЛКубань энерго» 
провели на Краснодарской ТЭЦ пять экс
курсий для детей работников предпри
ятия. Всего станцию посетили двести ребят. 
Маленькие экскурсанты в сопровождении 
взрослых побывали в административном 
корпусе, в музее предприятия, в машинном 
зале неблочной части ТЭЦ, на парогазовой 
установке и блочном щите управления. В ла
боратории химводоочистки детям показали, 
как воду анализируют по различным параме
трам. Во время экскурсии ребята узнали об 
истории развития теплоэнергетики Куба
ни, познакомились с этапами строительства 
Краснодарской ТЭЦ.

Ежегодно на Краснодарской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго» проводятся десят
ки ознакомительных мероприятий для ку
банских школьников и студентов.

пеРВыЙ Элемент
На заседании 78й сессии Экономической 
и социальной комиссии ООН для Азии и 
Тихого океана в столице Таиланда глава Рос
сийского энергетического агентства (РЭА) 
при Минэнерго России Алексей Кулапин со
общил, что первые образцы водородных ав
тобусов скоро начнут в экспериментальном 
режиме ездить по улицам Москвы.

По его словам, задача по переводу в нашей 
стране десяти процентов городского и между
городного пассажирского транспорта на во
дород к 2030 году сохраняется. «Есть уверен-
ность в том, что этим планам суждено быть 
реализованными, – отметил он. – Технику по-
ставят отечественные производители».

Глава РЭА также говорил о перспекти
вах развития сети водородных заправоч
ных станций. «На сегодня у нас принят план 
по развитию заправочной инфраструкту-
ры на электричестве и водороде, – рассказал 
Кулапин. – РЭА является одним из центров 
компетенции по реализации этого плана, в 
стране выделяются бюджетные средства на 
стимулирование этого направления».

Минэнерго России ранее предложило пе
ревести к 2030 году на водород 10% город
ского транспорта на внутреннем рынке, а 
также развивать водородную заправочную 
инфраструктуру в России. К указанному сро
ку на территории РФ планируется построить 
порядка тысячи водородных автозаправок.

чИСтые беРега
В рамках всероссийской акции «Вода России» 
работники «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» вышли на 
субботник по очистке берегов водоёмов. В 
мероприятии участвовало около сорока со
трудников Белореченской, Краснополянской 
и Майкопской гидроэлектростанций.

Персонал Белореченской ГЭС очищал ле
вый берег Ганжинского водохранилища, ра
ботники Майкопской ГЭС – берег дериваци
онного канала, Краснополянской ГЭС – берега 
реки Монашки в районе станционного узла. 
Отрадно отметить, что основной мусор, со
бранный энергетиками, – это издалека прине
сённый течением пластик, а не следы «дикого» 
отдыха на месте.

В этом году гидрологи фиксируют повы
шение водности рек на юге России. Сред
няя приточность на Белореченской ГЭС за 
пять месяцев текущего года (154 м3/с) выше 
многолетнего показателя за 2012–2021 годы 
на 16%. По Краснополянской и Майкопской 
ГЭС аналогичные данные (соответственно 
35,1 и 65,2 м3/с) приросли на 6%. Это значит, 
что жители нашей страны получат больше 
экологически чистой энергии, а аграрии – 
больше воды для орошения полей.

чИСтотУ КРаСнодаРУ
Четырнадцатого мая Совет молодых специ
алистов ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» 
принял участие в традиционной экологиче
ской акции «Зелёная весна». Мероприятие 
(уже третье) проведено совместно с Советом 
молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛЮг
нефтепродукт» и персоналом краснодарского 
АО «Мусороуборочная компания». Энерге
тики Краснодарской ТЭЦ очистили от мусо
ра обширные территории в промышленной 
зоне Краснодара в районе улицы Уральской 
и на берегу любимого места отдыха горо
жан – озера Карасун.

За несколько часов было собрано свыше 
двух тысяч стеклянных бутылок, более полу
тора тысяч пластиковых бутылок и несколь
ко мешков другого мусора, которые позже 
были транспортированы в сортировочный 
центр Мусороуборочной компании для пе
реработки.

Экологический субботник «Зелёная вес
на» проводится ежегодно с 2014го по всей 
стране при поддержке Неправительственно
го экологического фонда имени В. И. Вернад
ского.

ЭнеРгИя СпоРта
Коллектив Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУК
ОЙЛКубаньэнерго» принял участие в XIX 
Спартакиаде работников ООО «ЛУКОЙЛ
Югнефтепродукт». Соревнования, собрав
шие около четырёх сотен спортсменов, 
прошли в конце мая на базе оздоровитель
ного комплекса «Ольгинка» в Туапсинском 
районе Краснодарского края.

Энергетики «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» за
воевали золотую медаль по бильярду (Алек
сей Архипов) и бронзовую в гиревом спорте 
(Дмитрий Сидоров). Участники соревнова
ний и болельщики вернулись домой с ярки
ми впечатлениями и зарядом хорошего на
строения.

ЭКСпоРт-ИмпоРт
Министр торговли и промышленности Ира
на Сейед Реза Фатеми Амин сообщил о согла
совании механизма бартерных сделок с Рос
сией. По его словам, Иран готов поставлять 
автозапчасти и газовые турбины в обмен на 
продукцию металлургии, причём несколько 
иранских компаний уже подписали контрак
ты на поставку и ремонт газовых турбин для 
российских электростанций.

Глава министерства обсудил эту тему в ку
луарах заседания межправительственной ко
миссии РФ и Ирана, состоявшегося 26 мая. Го
сподин Амин рассказал, что Москва и Тегеран 
договорились о бартерных сделках по опреде
лённым товарам, в том числе по российской 
стали. Иран также хочет импортировать из 
России цинк, свинец и глинозём, чтобы «удов
летворить растущий внутренний спрос».

его ВыСочеСтВо H2
Заведующий кафедрой технологии электрохи
мических производств Уральского федераль
ного университета (УрФУ) доктор химических 
наук Юрий Зайков отмечает, что в госпро
грамме поддержки университетов «Приоритет 
2030» водородная энергетика – один из стра
тегических пунктов. В Свердловской области 
эта тематика выходит на новый уровень.

В УрФУ создаётся Институт водородной 
энергетики, где будут готовить высококвали
фицированных специалистов для разработки 
инновационных технологий. На Урале есть 
для этого большой потенциал, прежде все
го – сильные материаловедческая и электро
химическая научные школы.

ноВые РУКоВодИтелИ
На энергетических предприятиях «ЛУК
ОЙЛа» прошла серия должностных назначе
ний. Пост генерального директора АО «ВДК
Энерго», объединяющего активы коммер
ческой тепловой генерации, занял Алибек 
Тналин (на фото), бывший руководитель 
Департамента развития энергетических акти
вов и сопровождения проектов в Дирекции 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ».

Главным инженером «ВДКЭнерго» назна
чен Олег Седлецкий, прежде – генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнер
го». На его место пришёл Роман Замерлов, 
покинувший пост генерального директора 
ТПП «Повхнефтегаз» (территориальное про
изводственное предприятие, входящее в со
став ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»).

Сергей Левченко, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго», теперь од
новременно является и гендиректором «ЛУК
ОЙЛРостовэнерго» – представителем управ
ляющей организации для ООО «Ростовские 
тепловые сети», «Волгодонские тепловые сети» 
и «Волгодонская тепловая генерация».

Пожелаем свеженазначенным руководи
телям успехов на новых местах. Наша газе
та планирует осветить политику АО «ВДК
Энерго» в одном из ближайших номеров, 
взяв интервью у Алибека Тналина.

тУРбИны УСКоРяютСя
Третьего июня владелец компании «Сило
вые машины» Алексей Мордашов сообщил 
о намерении представить пилотный обра
зец отечественной газовой турбины ГТЭ170 
в нынешнем году, а первая поставка (в «Тат
энерго») запланирована уже на 2023й.

Весной 2021 года Минпромторг присво
ил турбине ГТЭ170 статус инновационной, 
что позволило энергокомпаниям заклады
вать её в конкурсы на модернизацию ТЭС 
по государственным договорам о предостав
лении мощности. Такие компании, как «Ин
тер РАО» и «Т Плюс», выбрали в качестве 
поставщика турбин «Силовые машины», 
а ОГК2 «Газпром энергохолдинга» – Объеди
нённую двигателестроительную корпорацию.

«Силовые машины» в настоящее время ра
ботают над созданием двух отечественных 
газовых турбин – ГТЭ170 и ГТЭ65, а также 
планируют построить собственный литей
ный комплекс для производства турбинных 
лопаток.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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«В апреле начал формироваться корпоратив-
ный заказ на замещающие технологии и из-
делия», – отметил старший вицепрезидент 
по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл 
Каем на сессии «Корпорации в поиске новых 
партнёров». Приглашённые фондом экспер
ты рассказали много интересного.

КонтРоллеРы для аВтоматИзацИИ

Рассказывает Артём Тутунджян, руководи-
тель Группы компаний «МЗТА» («Московский 
завод тепловой автоматики»).

С 2011 года у нас с высоких трибун то и 
дело напоминали, что надо заниматься им
портозамещением и информационными тех
нологиями, но на самом деле шло импор
тонасыщение. И вот с нынешнего марта от 
потребителей, снизу, пошёл мощный за
прос на реальное импортозамещение. Наша 
компания к этому моменту подошла впол
не подготовленной, потому что мы заре
гистрировали свой стартап, разработали 
свою цифровую платформу для автоматиза
ции промышленных предприятий, пользу
ясь грантовой поддержкой Фонда «Сколко
во» и Министерства цифрового развития. 
И сейчас мы можем предложить уникальный 
продукт, заменяющий импортные программ
нотехнические комплексы в различных сфе
рах – в промышленности, в сельском хозяй
стве и других.

Некоторые предприятия взяли паузу и пы
таются переждать, надеясь на серые схемы 
поставок изза рубежа. Мы уверены в том, 
что нужно локализовать производство: наши 
программы и аппаратные средства ничуть не 
уступают зарубежным. Возможно, пока мы 
не доработали некоторые функции и потому 
не можем закрывать все потребности заказ
чиков, но речь идёт не более чем о пятнадца
типроцентной доле таких функций, так что 
мы реализуем их быстро.

Чтобы не быть голословным, приведу ре
альные примеры. Думаю, все знают междуна
родную компанию Viessmann. Это крупней
ший поставщик газовых котлов, в которых 
конечно же установлена автоматика. Раньше 
для нужд российского производства компа
ния импортировала контроллеры, разрабо
танные концерном Siemens. После объявле
ния санкций Siemens отказался поставлять 
контроллеры в нашу страну. В компании 
Viessmann сразу поняли, что теряют рынок, – 
без систем управления котлы бесполезны. 
Обратились к ряду российских предприятий, 
способных разработать контроллеры на за
мену. Выбрали нас. Заказчику, чтобы он не 
останавливал производство, мы предложили 
временное решение и сейчас разрабатываем 
для него собственный контроллер.

Другой пример – Новолипецкий металлур
гический комбинат. Специалисты НЛМК до 
сих пор находятся в поиске, обращаются к 
разным компаниям, побывали и у нас. Посе
тив нашу площадку, они пришли к двум вы
водам: вопервых, они даже предположить 
не могли, что существуют серьёзные отече
ственные разработчики средств промыш
ленной автоматики. И второй вывод: по ком
петенциям российские компании ничем не 
уступают зарубежным.

Раньше металлургические заводы ниче
го не хотели менять в автоматике импорт
ных прокатных станов, даже при перспек
тивах её десятикратного удешевления. Были 
уверены, что смогут всё наладить с помощью 
зарубежных специалистов. Но теперь этой 
уверенности уже нет. Ситуация заставила 
металлургов развернуться на 180 градусов 
и посмотреть на отечественные разработки.

Мы не боимся ни серых схем поставок из
за рубежа, ни параллельного импорта, по
скольку убеждены, что можем предложить 
всем производственным отраслям программ

нотехнические комплексы для автомати
зации на высококачественной современной 
компонентной базе.

пРогРаммное обеСпеченИе

Рассказывает Александр Павлов, генеральный 
директор Российского фонда развития ин-
формационных технологий.

Ситуация разворачивается уникальная. 
Мы как фонд взяли на себя функцию комму
никации с отраслью информационных тех
нологий (ИТ). За последние три месяца по
лучили порядка семи тысяч предложений и 
обращений от руководителей ИТкомпаний. 
Обработали их и перевели в нормативные 
акты и инициативы, заручившись поддерж
кой курирующего Министерства цифрово
го развития и Государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», а также Правительства 
Российской Федерации.

Практически каждый день мы вживую 
проводили по нескольку видеоконферен
ций и встреч с компаниями – разработчи
ками ПО и другими представителями ИТ
сообщества. Это взаимодействие позволило 
чрезвычайно быстро изменить нормативные 
акты, введя новые правила для предостав
ления грантов. Очень своевременно вышел 
указ Президента РФ о мерах по ускоренно
му развитию информационных технологий. 
Сектор получил уникальные преференции.

Компании говорят нам, что зарубежные раз
работчики из страны уходят, рыночные ниши 
освобождаются, заказы есть, необходимо толь
ко государственное плечо для поддержки, что
бы скорее сменить приоритеты и наладить 
быстрое производство востребованного про
граммного обеспечения. Благодаря тесному 
взаимодействию с ИТсообществом, его под
сказкам мы смогли оперативно донастроить 
наши грантовые инструменты, изменили про
цедуры рассмотрения заявок и экспертиз так, 
чтобы компании могли подавать заявки в виде 
простой презентации через портал госуслуг. 
Число запросов существенно выросло: за пер
вые три дня мы через портал получили при
мерно такой же объём заявок, как за четыре 
месяца прошлого года.

Повторюсь, ситуация складывается уни
кальная. У нас есть шанс сделать большой 
скачок в развитии информационных техно
логий. Российские программисты, несомнен
но, лучшие. Мы как фонд проводили чем

пионат мира по программированию, где в 
очередной раз в этом убедились.

КомплеКтУющИе

Рассказывает Дмитрий Чуйко, генеральный 
директор компании Whoosh (сервис по аренде 
самокатов).

Мы – гибридная компания: работаем в он
лайне и офлайне, у нас есть производство 
программного обеспечения, самокатов и 
электроники к ним. К нашему счастью, биз
неса с недружественными странами у нас 
было немного. Комплектующие закупали в 
основном в Китае. Однако электронику с са
мого начала проекта производили самосто
ятельно.

Помимо общих для всех проблем с логи
стикой и подорожанием комплектующих 
мы ощутили последствия санкций, когда не 
смогли выкупить заказанные процессоры. 
Сейчас вынуждены переходить на китайские. 
Также общаемся с Минпромторгом и россий
скими компаниями, чтобы производить нуж
ный нам чип для GPSмодуля здесь.

С 2008 или 2014 года много говорилось 
про импортозамещение. Раньше для это
го было желание, но не было возможности. 
Сейчас она есть. На рынке возник огромный 
спрос, ощущается вакуум, который точно не 
просуществует долго. Инноваторам очень 
важно не проморгать это время. Потому что 
есть куча всяких мер поддержки, но даже без 
неё компании готовы платить тем, кто будет 
производить продукцию здесь, чтобы осла
бить риски, связанные с логистикой, курсом 
доллара и геополитикой.

Нам, например, нужны локальные постав
щики комплектующих из металла и пласти
ка, в частности алюминиевых рам и алю
миниевых стоек для самокатов. Нередко 
приходится сталкиваться с тем, что пред
приятия по тем или иным причинам пока не 
готовы к производству. Но, как мне кажет
ся, большинство заказчиков всётаки готовы 
пробовать даже в том случае, если качество 
не дотягивает до требуемого. Главное, что
бы была перспектива, желание идти навстре
чу, совершенствоваться. Ведь понятно, что в 
один момент все комплектующие заменить 
не получится. Но если тренд пойдёт в эту 
сторону, мне кажется, будет замечательно.

Виктор САННИКОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Активные и смекАлистые 
предпринимАтели нужны 
здесь и сейчАс

Бизнес-Ангелы 
импортозАмещения

Юбилейная, десятая «Дерев-
ня стартапов», которая 
прошла в Сколкове 25–26 

мая, ознаменовалась новыми зада-
чами, новыми настроениями и пер-
спективами для инноваторов. Если 
в прошлые годы представители Фон-
да «Сколково» говорили, что нужно 
искать замечательные инновации, 
которые «выстрелят» через три или 
пять лет в России либо на междуна-
родном рынке, то сейчас горизонты 
целеполагания резко сузились. Ин-
новаторы сфокусировались на кон-
кретных текущих задачах по импор-
тозамещению, которые неожиданно 
встали во весь рост.

Иллюстрация: Rune Fisker
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Вицепрезидент по экологии и промыш
ленной безопасности ГМК «Норильский 
никель» Станислав Селезнёв отметил, что 
экологическая составляющая «зелёной» по
вестки всегда была проста и понятна для 
любого человека: зелёная трава, чистый воз
дух, чистая вода. Внешние факторы здесь не 
имеют значения: мы заботимся о природе 
для себя, для жителей своей страны. Это 
направление никуда не денется, оно всегда 
будет актуально.

«На карте мира мы раньше смотрели ле-
вее России, то есть на страны Запада. Пы-
тались подстраиваться под их требования, 
чтобы продавать там свою продукцию, – 
объяснил Селезнёв. – Сегодня западные ин-
ституты ESG никуда не делись. Просто они 
оказались на какое-то время для нас закры-
ты. Не знаю, на какое, но могу сказать, что 
все зарубежные покупатели продукции по-
прежнему ожидают и требуют от “Норнике-
ля” соответствия нормам ESG, невзирая на 
то, входим ли мы в какие-то ассоциации или 
нет. Тем временем мы всё больше обращаем 
внимание на Восток. А там основной игрок – 
Китай».

Мнение о том, что Китай – отсталая стра
на, где «зелёная» повестка роли не играет, не
верно. Достаточно сказать, что сегодня эта 
страна делает самые большие инвестиции в 
«зелёную» энергетику, именно в Китае реа
лизуются крупнейшие климатические проек

ты. «Требования, предъявляемые к российской 
продукции с точки зрения ESG со стороны 
Китая, на мой взгляд, могут быть ещё более 
жёсткими, чем европейские, – опасается Се
лезнёв. – В любом случае компании, ориенти-
рованные на экспорт, должны отвечать нор-
мам ESG».

Начальник инженерного управления ПАО 
«Мосэнерго» Антон Вивчар смотрит на про
блему под иным углом зрения: «Москва – са-
мый крупный мегаполис в Европе, и мы обяза-
ны следить за экологической составляющей 
ESG. Это при том, что негативное воздей-
ствие московской энергетики на экологию, на 
мой взгляд, невелико – отрасль даёт от одно-
го до трёх процентов в общем объёме загряз-
нений. Стоит больше внимания обращать 
на автотранспорт, и власти это делают: 
в городе появились электробусы».

Электроэнергетика – не экспортная от
расль. Тем не менее регуляторное давление 
на энергетиков оказывается не меньшее, чем 
на экспортёров. «Сейчас обновляется спра-
вочник по наилучшим доступным техноло-
гиям, хотя там есть чисто методические 
проблемы. Но мы понимаем, что техниче-
ские требования нужно ужесточать, – убеж
дён Вивчар. – Между тем энергетика обяза-
на быть не просто чистой и экономной, но 
в первую очередь надёжной и безопасной». Он 
также отметил, что «Мосэнерго» рассматри
вает проект по улавливанию углекислого газа 
для оценки перспектив производства жидкой 
углекислоты, сухого льда, а возможно, ещё 
и удобрений.

Вицепрезидент по устойчивому разви
тию и цифровой трансформации компании 
Schnei der Electric в России Сергей Семёнов 
представил широкое ви́дение проблемы.

«Помимо того, что мы сами занимаем-
ся вопросами ESG, мы помогаем клиентам 
достигать своих целей устойчивого раз-
вития по всему миру, – рассказал он. – Во-
преки ожиданиям между Россией и другими 
странами в подходах к ESG разницы нет 
абсолютно никакой. Как в нашей стране, 
так и в Европе, да и на других континен-
тах есть компании, которые занимают-
ся вопросами устойчивого развития, а есть 
те, что занимаются гринвошингом (очков-
тирательством. – Прим. ред.). Одни вне-
дряют серьёзные технологические решения, 
а другие красиво фотографируют, скажем, 

оленя и где-нибудь в Инстаграме рассказы-
вают, как о нём заботятся, кормят его и 
так далее».

Вицепрезидент по устойчивому разви
тию госкорпорации «ВЭБ.РФ» Андрей Бай-
да предложил яркий образ: «Некоторые ком-
пании в России воспринимали ESG-повестку 
как некий парадный фрак, который надева-
ешь по специальным поводам для внешнего 
использования, разгуливаешь в нём, а покинув 
светский раут, снимаешь и вешаешь в шкаф. 
И продолжаешь работать в прежнем стиле». 
А Сергей Семёнов отметил, что гринвошинг 
есть везде, но в нашей стране он пока пре
обладает, потому что компании не до конца 
понимают, как с помощью повестки устой
чивого развития можно увеличить свою ак
ционерную стоимость.

«Деятельность в сфере ESG по факту ни-
когда не должна быть дотационной. Если мы 
говорим, что устойчивое развитие требу-

ет инвестиций, которые не окупаются или 
окупаются в течение определённого време-
ни, значит, мы не понимаем механизма его 
финансирования. Нужно уйти от ожида-
ний прямого возврата вложенных капиталов 
и вместо этого смотреть, как работа в сфе-
ре ESG влияет на акционерную стоимость 
компании», – убеждён он.

«Сегодня чрезвычайно востребованы ESG- 
решения на стыке информационных тех-
нологий и энергоэффективности с ис-
пользованием искусственного интеллек-
та, – поделился Семёнов. – Пройдясь по 
экспозициям “Деревни стартапов”, я уви-
дел множество потенциально успешных 
молодых компаний, которые могут что-
то привнести в развитие данного направ-
ления. Мы в Schneider Electric сейчас соби-
раем подобные предложения и видим, что 
команды из десятка разработчиков могут 
решать задачи, к которым раньше тех-

нологический персонал никак не мог под-
ступиться. Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. Это микросети, когда на 
объекте есть электроэнергия от единой 
сети, от ветровой турбины, от солнечных 
панелей и есть накопители. Как подойти, 
чтобы всё это работало максимально эф-
фективно, чтобы экономилось ископаемое 
топливо, а микросеть надёжно работала? 
Если этим будет заниматься главный энер-
гетик, который не заинтересован в финан-
совых показателях и традиционно блюдёт 
надёжность, тогда потребители постоян-
но будут питаться от внешней сети или 
от газопоршневой установки. Другое дело – 
обучаемый искусственный интеллект, пе-
ред которым поставлена задача достичь 
декарбонизации и финансовых результа-
тов. Не находясь под влиянием техноло-
гов или финансистов, он поможет добить-
ся целей ESG».

Все выступавшие отмечали, что к экологи
ческой составляющей ESG относится огром
ный пласт энергоэффективности, которой 
в России занимаются уже давно. На протя
жении по крайней мере десяти лет крупные 
промышленные предприятия инвестируют 
средства в энергоэффективность, понимая, 
что затраты на неё окупаются напрямую. Мо
жет быть, раньше эту работу мы описывали 
не так, не называли устойчивым развитием, 
но суть от этого не меняется.

* * *
Вектор движения в сторону ESG верный, он 
нацелен на сохранение окружающей среды, 
которая принадлежит к основным человече
ским ценностям, и на укрепление сотрудни
чества между бизнесом и социумом. Если бу
дут страдать окружающая среда и общество, 
то потеряет смысл и сам бизнес как способ 
зарабатывать на жизнь и улучшать её.   ЭВ

междунАроднАя  
регуляторикА в россии

новАя стАрАя  
ESG-повесткА

На «Деревне стартапов» в 
Сколкове 25 мая прошла ин-
тересная дискуссия на тему 

«Судьба “зелёной” повестки: сохра-
нить, отменить или модифициро-
вать?» Представители банков, энер-
гетических и металлургических пред-
приятий рассказали о своём видении 
текущей ситуации. Судя по общему 
мнению, последние геополитические 
события принципиально ничего не 
меняют для российских копаний в 
вопросах ESG (Environmental, Social 
and corporate Governance – «эколо-
гия, социальная политика и корпора-
тивное управление»).

Некоторые компании в России воспринимали  
ESG-повестку как некий парадный фрак, который 
надеваешь по специальным поводам для внешнего 
использования, разгуливаешь в нём, а покинув светский 
раут, снимаешь и вешаешь в шкаф. И продолжаешь 
работать в прежнем стиле.
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Серебро – это металл с самой высокой прово
димостью (если не считать сверхпроводников, 
которые работают при криогенных темпе
ратурах), легко поддающийся обработке. Не 
удивительно, что для создания шин и полосок 
на фронтальной стороне солнечных пане
лей традиционно используются серебряные 
пасты. Они наносятся на кремний методом 
трафаретной печати и после нагрева в печи 
превращаются в надёжные проводники. Сто
ит отметить, что при использовании любого 
другого металла, обладающего худшей прово
димостью, производителям потребовалось бы 
увеличить ширину шин и полосок, тем самым 
сократив рабочую площадь панелей. При этом 
доступные на сегодня технологии медной и 
алюминиевой металлизации не столь надёж
ны, как металлизация серебряная.

Цена серебра в последние десятилетия 
опровергает эпитет «драгоценный». Дешевиз
на металла по отношению к золоту наблюдает
ся уже порядка сотни лет – с начала прошло
го века, когда по всему миру серебро стало 
выводиться из денежного обращения, пере
кочёвывая из кошельков людей сначала в го
сударственные хранилища, затем – на склады 
производственных предприятий. Во времена 
золотого стандарта золото и серебро ценились 
в соотношении примерно 1:16 (то есть унцию 
золота меняли на шестнадцать унций серебра), 
а сейчас это соотношение колеблется гдето в 
районе 1:85. Производители солнечных пане
лей должны только радоваться, не так ли? Но 
они видят причины для опасений.

Австралийский экономист Джон Адамс 
отмечает, что вот уже два года цена серебра 
вызывает очень много вопросов у трейдеров, 
работающих на сырьевых рынках. «За 2020–
2022 в ответ на пандемийный кризис, нару-
шения цепочек поставок и обострение геопо-
литической ситуации регуляторы по всему 

миру предприняли экстраординарные меры 
монетарного и фискального стимулирова-
ния,  – пишет он. – Как следствие заметно 
выросли в цене сырьевые товары, недвижи-
мость, акции публичных компаний и крипто-
валюты. В апреле и мае 2022-го эти активы 
испытали откат от того, что крупнейшие 
центральные банки, такие как Федеральная 
резервная система США, начали ужесточать 
денежную политику путём повышения базо-
вых процентных ставок».

На фоне кратного роста цен на большин
ство сырьевых товаров два последних года 
серебро не поднималось выше «потолка» в 
30 долларов за тройскую унцию, в основ
ном колеблясь в диапазоне 22–28 долларов. 
С учётом макроэкономических условий, гео
политики и цен на весь комплекс сырьевых 
товаров цена серебра указывает на откровен
ные манипуляции рынком. «Весьма показа-
тельно, что в австралийских долларах цено-
вой пик 1980 года до сих пор не был перекрыт, 
хотя денежная масса с того времени увели-
чилась на 2600%, а складские запасы метал-
ла выросли всего на 94,2%», – отмечает Адамс. 

Он также указывает на огромные штрафы, 
которые в последние годы заплатили круп
нейшие американские инвестбанки, уличён
ные в манипуляциях с ценами драгметаллов.

Проведя всесторонний анализ, Адамс при
шёл к выводу, что вложения инвесторов в бе
лый драгметалл не транслируются в реальный 
рост спроса на него. Причин тому предоста
точно. Например, банки многократно прода
ют разным клиентам одни и те же слитки, ле

жащие у них в хранилищах, следуя модели 
частичного резервирования, принятой для де
кретных валют. Здесь весьма показателен кол
лективный иск инвесторов к Morgan Stanley, 
который в 2007 году заплатил штраф в 4,4 млн 
долл. за то, что не приобрёл и не поместил в 
хранилища заказанный клиентами металл, но 
деньги за его «хранение» взимал.

Американский аналитик Билл Холтер, бо
лее двадцати лет проработавший брокером 
на бирже, отмечает: «Мои коллеги из инвест-
бизнеса сообщают, что ликвидность сегод-
ня в дефиците. Как такое может быть после 
многотриллионных вливаний? Ведь 80% всех 
существующих долларов были выпущены в об-
ращение за последние десять лет! И если уже 
сейчас денег не хватает, что произойдёт, ког-
да Федеральная резервная система США нач-
нёт сокращать свой баланс? Кому и по каким 
ценам она будет продавать свои активы?» 

Парадоксальное сочетание обилия и дефи
цита кредитных денег объясняется тем, что 
долговая пирамида достигла таких разме
ров, при которых львиная доля вновь эмити
руемых долларов идёт на оплату накоплен

ных долгов. Ценовую инфляцию 
скрыть уже не получается, поэто
му центральные банки вынужде
ны публично заявлять об ужесто
чении кредитной политики. «Они 
обещают поднять базовые став-
ки до уровня в 3%, но это невоз-
можно, – говорит Холтер. – Финан-
совая система уже одиннадцать 
лет “подключена к аппарату ис-
кусственного жизнеобеспечения”. 
Поднять ставки до 3% – всё рав-
но что выдернуть из розетки 
шнур, через который этот аппа-
рат питается. Думаю, что к кон-
цу года ФРС снова будет вынуж-
дена заняться “количественным 
смягчением” (разгонять печат
ный станок. – Прим. ред.), потому 

что рынки начнут рушиться». Долги достиг
ли таких размеров, что вернуть их уже нель
зя, но можно ещё некоторое время поддержи
вать искусственно созданную пирамиду.

Возвращаясь к серебру, отметим, что оно 
сегодня привлекает внимание инвесторов 
как редкий реальный актив, который до сих 
пор не подорожал в результате монетарной 
инфляции. Более того, с его помощью (если 
удастся заполучить физический металл, а не 

его заменители в виде обезличенных ме
таллических счётов) можно выйти из моне
тарной системы, готовой схлопнуться. Для 
финансистов не секрет, что в западном бан
ковском законодательстве приняты новые 
нормы, запрещающие выручку обанкротив
шихся финансовых институтов за счёт на
логоплательщиков (“bailout”). Вместо этого 
предполагается изымать средства у клиентов 
(“bailin”). Метод был отработан в 2013 году 
на Кипре, где вкладчики банков лишились 
части своих сбережений. Между тем физиче
ское серебро, находящееся на руках, нельзя 
заморозить. А если учесть, что оно исполь
зуется при производстве фотоэлектрических 
панелей и электроники (то есть обеспечено 
мощным промышленным спросом), получа
ется беспроигрышный вариант.

«Активное подавление цен на драгметал-
лы началось в 1996 году, когда Роберт Рубин 
(глава Казначейства США в то время. – Прим. 
ред.) объявил о политике сильного доллара, – 
объясняет Холтер. – Власти рисовали золо-
то и серебро, прямые конкуренты декретным 
валютам, в негативном свете. Стали пода-
влять цены на драгметаллы для поддержки 
доллара, что позволило Казначейству США 
занимать огромные суммы через выпуск долго-
вых бумаг». За четверть века почти все золо
тые запасы Запада были израсходованы.

«Серебро – это фитиль заряда, который 
уничтожит западную финансовую систему, – 
убеждён аналитик. – В сравнении с любыми 
другими сырьевыми товарами и драгметал-
лами серебро образует крошечный рынок». 
И действительно, объём рынка серебра – по
рядка 20 млрд долл. – невелик по сравнению 
с рынком золота, который исчисляется трил
лионами. Так что как только хоть один круп
ный инвестор затребует доставку физическо
го серебра, вся схема развалится.

«Серебро всегда опережает золото, это 
очень волатильный металл, – напоминает 
Холтер. – И если его цена подскочит, скажем, 
до ста долларов за тройскую унцию, взрыв-
ной рост золота уже нельзя будет остано-
вить. Банки, продавшие драгметалл, кото-
рого у них нет, окажутся банкротами».

«Запал» может быть зажжён и промыш
ленными компаниями из сектора возобнов
ляемой энергетики, которые решат на всякий 
случай нарастить складские запасы серебра.

Иван РОГОЖКИН

ОРИЕНТИР

Серебро, используемое в произ-
водстве солнечных панелей и 
различной электроники, мо-

жет многократно подскочить в цене. 
Это событие станет шоком для сол-
нечной энергетики; производители 
фотоэлектрических панелей будут 
вынуждены предпринять срочные 
меры по замещению подорожавшего 
драгметалла в своих изделиях.

сереБряные 
нити
стрАтегический метАлл востреБовАн 
инвесторАми и компАниями 
возоБновляемой энергетики

При производстве панелей на пластинах методом 
трафаретной печати создают серебряные проводники

https://www.adamseconomics.com/post/conquering-silver-market-manipulation
https://www.gold-eagle.com/authors/bill-holter
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Подобно недавно появившемуся на свет 
ребёнку, «зелёная» энергетика поначалу тре
бовала изобилия и разнообразия. Если в тра
диционной парадигме для энергообеспече
ния, скажем, отдельного посёлка достаточно 
одной электростанции (хотя и с требованием 
резервирования разными видами или источ
никами топлива), то альтернативная энер
гетика предполагает то или иное сочетание 
солнечной, ветровой и/или биотопливной 
генерации с применением накопителей энер
гии. Ветер дует не всегда, солнце в любой 
момент может скрыться за облаками, а но
чью его вообще нет, поэтому энергоисточни
ков должно быть много, причём разных. Как 
результат, система строится с большой из
быточностью. И в те моменты, когда, напри
мер, есть и солнце, и ветер, она генерирует 
чрезмерные мощности. Всё это выливается в 
пониженную эффективность использования 
как оборудования, так и возобновляемых 
энергоресурсов.

чеЙ РебёноК?
Эксперты отмечают, что прямая связь 
между экономическим ростом и количе
ством потребляемой энергии, характерная 
для XIX–XX веков, в последние годы нару
шается. Одна из причин тому – изменение 
структуры экономики в развитых странах, 
где всё большую роль играют сфера услуг 
и финансы, а также усиленный акцент на 
интеллектуальную деятельность, которая 
высоко ценится и не требует больших энер

гетических затрат. Например, писателю или 
блогеру для работы достаточно ноутбука.

Помимо этого с начала XXI столетия наби
рают силу новые тенденции. Почти на всём 
протяжении человеческой истории энерго
потребление ограничивалось техническими 
возможностями и стоимостью ресурсов. Се
годня население планеты и масштабы чело
веческой деятельности достигают критиче
ских величин, так что необходимо экономить 
энергию и сокращать удельное энергопотреб
ление. Прежние модели производства и по
требления энергии в таких условиях чреваты 
опасным увеличением нагрузки на природу 
и ускоренным исчерпанием первичных энер
горесурсов. Видя риск дестабилизации си
стемы жизнеобеспечения, человечество вы
нуждено переходить к модели устойчивого 
развития, предполагающей, что негатив
ное влияние на окружающую среду больше 
не должно усиливаться, а энергоресурсы не 
должны катастрофически таять. При этом из 
самых серьёзных взрослых соображений де
лается ставка на возобновляемую энергети
ку – несмотря на то, что она ещё не выросла 
из детских штанишек.

деРжать В СтРогоСтИ

Возвращаясь к нашей метафоре, представим, 
что ребёнок уже подрастает, так что его учат 
бережно относиться к игрушкам и другим 
предметам, знать им цену, обходиться огра
ниченным количеством вещей. «Игрушеч
ный» хаос в доме постепенно проходит. Если 
следовать этой аналогии, значит ли, что раз
нообразие ВИЭ уйдёт в прошлое?

Число перспективных альтернативных 
энергоисточников уже сокращается. Напри
мер, волновая энергетика явно не оправ
дала ожиданий. Оказалось, что плавающие 
морские энергоустановки обходятся слиш
ком дорого в постройке и эксплуатации. 
Под большим вопросом находится также 
энергия приливов и морских течений. Тем 
более, что участков, где можно эффектив
но разместить соответствующие электро
станции, в мире мало и они обычно удалены 
от центров потребления. То же самое с ба
шенными солнечными электростанциями, 
окружёнными полями гелиостатов (зеркаль
ных концентраторов). Их мало. Проекты 
по культивации растений для производства 

топлива тоже ограничены географически. 
Многие надежды не оправдались.

отРоК пРояВляет хаРаКтеР

Любопытно, что «позеленение» энергетики 
дестимулирует энергосбережение. Например, 
у владельцев личных ветроустановок и си
стем аккумулирования энергии нет необхо
димости экономить электричество: им почти 
всё равно, каким будет расход энергии от 
принадлежащих им источников. К тому же 
при росте объёмов ВИЭгенерации не воз
никает серьёзных экологических издержек и 
ограничений.

После перехода на альтернативную энер
гию, повидимому, нужно будет переосмыс
лить само понятие энергоэффективности. 
Традиционно оно подразумевает сокращение 
удельного расхода и потерь энергоресурсов 
во всех звеньях цепи – от производства до 
конечного потребления энергии. Однако при 
использовании ВИЭ расход первичной энер
гии не играет такой же роли, как для случая 
электрогенерации на ископаемом топливе, 
поскольку ветер и солнце практически неис
черпаемы и бесплатны.

В этих условиях на первый план выходит 
задача экономии невозобновляемых ресур
сов, необходимых для построения и поддер
жания основанных на ВИЭ энергосистем, с 
учётом целей устойчивого развития. Напри
мер, сегодня среди учёных идёт дискуссия о 
том, как рациональнее строить солнечные 
электростанции – на основе традиционного 
кремния, работающего десятилетиями, или 
перовскитов с коротким сроком службы, ко
торые не требуют больших энергозатрат при 
производстве и легче поддаются вторичной 
переработке. И не факт, что минимум нор
мированной стоимости электроэнергии яв
ляется наилучшим критерием выбора тех
нологий.

В доме ноВыЙ хозяИн

Наш молодой человек растёт, набирается 
умаразума, и в какойто момент родители 
начинают морально готовить его к роли до
мохозяина, что означает ответственность за 
квартиру или индивидуальный дом. Обу
чают правилам и приёмам ремонта, объяс
няют, что с какогото момента он сам будет 
целиком отвечать за техническое состояние 

жилища, за красоту, чистоту и уют в нём. Для 
человечества в целом этот момент уже на
стал, затронув многие сферы деятельности, 
в том числе энергетическую. Недаром мы 
взялись за переход на рельсы устойчивого 
развития и за перестройку глобального энер
гобаланса.

Когда речь идёт о ремонте квартиры или 
частного дома, можно нанять работников. 
Для приведения в порядок нашего обще
го дома, Земли, позвать на помощь марсиан 
мы не можем. Приходится, засучив рукава, 
браться за дело самим. А столь большая зада
ча, как восстановление климата, даже требу
ет жертв. Каких?

С «позеленением» энергетики меняют
ся формы использования энергии, и этот 
процесс чаще сопровождается повышени
ем номинального расхода первичных энер
горесурсов, чем снижением. Для структу
ры конечного потребления энергии одна из 
главных долгосрочных тенденций – прира
щение в нём доли электричества («электри
фикация энергобаланса»). Если пятьдесят 
лет назад на электричество приходилось 
менее 10% глобального конечного энерго
потребления, то сегодня приходится око
ло 20%, а ещё через полвека, как прогнози
рует Мировое энергетическое агентство, 
эта доля может дойти до 50%. Часть связан
ного с этим процесса – замена двигателей 
внутреннего сгорания на транспорте элек
тродвигателями, распространение электро
мобилей – в большинстве случаев ведёт к 
снижению системного КПД. Другая тен
денция – развитие водородной энергети
ки – также во многих случаях вызывает его 
снижение, поскольку водород представля
ет собой не источник энергии, а средство её 
накопления с потерями. В отличие от при
родных углеводородов, водород при мас
совом производстве требует значительных 
энергозатрат. То есть «зелёная» энергети
ка обещает быть расточительной… пока не 
повзрослеет.

Не нужно быть нобелевским лауреатом по 
экономике, чтобы понимать, что снижение 
системного КПД в таких базовых отраслях, 
как энергетика и транспорт, эквивалентно 
замедлению экономического роста.

Константин ЧЕСТНОВ

ОРИЕНТИР

С появлением в семье первого 
ребёнка дом скоро наполняет-
ся новыми предметами обихо-

да, одеждой и конечно же огромным 
количеством игрушек. Их не обяза-
тельно покупать – они сами поя-
вятся после визитов друзей и род-
ственников. И это в порядке вещей – 
народившийся на свет маленький 
человек должен познавать мир сра-
зу во всём его разнообразии. Судь-
ба большинства игрушек незавид-
на, а об их рачительном использова-
нии говорить вообще не приходится.

детство
и молодость

виэ
кАк нАм вырАстить 
спАсителя плАнеты?
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Поначалу просто считали количество ламп и 
измеряли время, в течение которого энер
гия подавалась потребителю. В 1872 году 
американец Самюэль Гардинер запатентовал 
устройство, автоматически отсчитывающее 
время работы ламп. Для его правильного 
применения все лампы у потребителя долж
ны были быть одновременно включены или 
выключены, что, конечно, нерационально и 
неудобно. Поэтому учёные и инженеры про
должали поиск.

ЭлеКтРолИтИчеСКое оСажденИе

В 1881 году знаменитый американский 
изобретатель Томас Эдисон запатентовал 
электролитический прибор учёта электро
энергии. В нём использовалась электролити
ческая ячейка (склянка) с медным купоросом 
и медными пластинками. Ток, проходящий 
через электролит, вызывал растворение ме
талла на одном электроде и осаждение на 
другом. Количество потреблённой энергии 
определяли по изменению веса пластинок. 
Поскольку скорость осаждения металла 
сильно зависит от температуры раствора, 
счётчик содержал систему подогрева на ос
нове лампы накаливания, которая автомати
чески включалась на холоде.

Считывать показания счётчика, разбирая 
ячейку и измеряя массу пластинок с помо
щью аптекарских весов, было сложно даже 
энергетическим компаниям, не говоря уж о 
потребителях. Позднее Эдисон добавил ме
ханизм для упрощения измерений. Пластин
ки были подвешены на концах коромыс
ла весов, так что извлекать их из склянки не 
требовалось.

Знаменитый изобретатель считал, что элек
тричество нужно продавать как газ, широко 
используемый в то время для освещения, по
этому счётчик был калиброван в кубических 
футах газа. Этот приём ускорил замену газо
вых светильников на электрические.

Англоамериканский инженер Элиху Том
сон вскоре резработал электрохимический 

счётчик с сульфатцинковым электролитом, 
который работал гораздо лучше эдисоновско
го. Примечательно, что компании Эдисона мо
ментально переключились на новый счётчик.

В те годы были созданы и другие электро
литические измерительные приборы, такие 
как водородный счётчик немецкой компании 
Siemens Shuckert и ртутный Йенского сте
кольного завода Schott&Gen. Все подобные 
устройства измеряли только амперчасы и 
потому допускали большие погрешности при 
колебаниях напряжения в электросети. Кро

ме того, для учёта потребления на перемен
ном токе электролитические приборы были 
совершенно непригодны.

ЭФФеКт маятнИКа

Поскольку киловаттчасы как единицы из
мерения энергии включают время, электри
ческий счётчик можно построить на основе 
часового механизма. Принцип работы элек
тросчётчика маятникового типа был описан 
английскими учёными Уильямом Айртоном 
и Джоном Перри в том же 1881 году, когда 
Эдисон запатентовал свой электролитиче
ский измерительный прибор. Ничего не зная 
об их исследованиях, немецкий изобретатель 
Герман Арон в 1884м сконструировал Pen
delzähler – маятниковый счётчик, который 
впоследствии получил довольно широкое 
распространение.

Первые модели маятникового электросчёт
чика оснащались двумя часовыми механиз

мами. Под металлическим маятником одного 
часового механизма был размещён электро
магнит, включённый в разрыв питаемой элек
трической линии (см. рисунок наверху стра
ницы). При прохождении тока через катушку 
электромагнита этот маятник колебался бы
стрее, чем второй, образцовый маятник.

Для сравнения скоростей хода часов при
менялась планетарная передача, которая 
приводила в действие отсчётный механизм 
с пятью циферблатами. Электросчётчики,  
содержащие два часовых механизма, дорого 
стоили, а часовые пружины нужно было пе
риодически заводить.

В поздних моделях под обоими маятника
ми были установлены электромагниты, ка
тушки которых подключены к линии в про
тивоположной полярности. При протекании 
тока один часовой механизм ускорялся, а 
второй замедлялся. Здесь была применена 
система электрического завода часовых пру
жин. Счётчики Арона позволяли измерять 
как ваттчасы, так и амперчасы, но подходи
ли только для сетей постоянного тока.

ЭлеКтРопРИВод

Электрический мотор уже был изобретён, 
так что инженерная мысль работала над тем, 
как с его помощью измерять потреблённое 

электричество. В 1889 году уже упомянутый 
Элиху Томсон для компании General Electric 
разработал «самопишущий ваттметр» на ос
нове коллекторного электродвигателя.

Электрический ток нагрузки, протекав
ший через статорные обмотки с малым чис
лом витков, создавал в статоре магнитное 
поле. С ним взаимодействовало магнитное 
поле ротора. Для его создания сетевое на
пряжение через коллекторные щётки и рези
стор подавалось на многовитковые обмотки 
якоря, изготовленные из тонкой проволоки. 
Вся система была устроена так, что вращаю
щий момент двигателя был пропорционален 
произведению тока и напряжения в нагрузке, 
то есть потребляемой ею мощности. Из кон
струкции двигателя были исключены магни
топроводы во избежание их насыщения, чре
ватого искажением показаний.

Для торможения электродвигателя при
менён электродинамический тормоз, кото
рый у Томсона состоял из металлического 
диска и постоянных магнитов. На валу дви
гателя имелась червячная передача, переда
вавшая его вращение на счётный механизм 
с несколькими циферблатами.

Самое слабое место конструкции Томсо
на – щёточный коллектор, который истирал
ся, искрил и подтормаживал, забирая часть 
энергии. Тем не менее конструкция в целом 
оказалась удачной, так что на её основе впо
следствии даже были созданы образцовые 
приборы для поверки счётчиков.

теРмодИнамИКа

Томсон в 1888 году создал оригинальный 
спиртовой счётчик с качающимся коромыс
лом. В нём резистивный элемент нагревал 
прикреплённую к одному концу коромысла 
бутылочку со спиртом. Спирт испарялся, про
ходил через трубку и осаждался изнутри на 
холодных стенках второй бутылочки, располо
женной на другом конце коромысла. Нако
пив достаточно жидкости, она перевешивала, 
опрокидывая коромысло на другую сторону, и 
сама попадала на нагревательный элемент. По
сле этого процесс повторялся. При каждом ка
чательном движении коромысло через храпо
вик проворачивало на определённый угол вал, 
соединённый с отсчётным механизмом. Как 
видите, конструкция весьма оригинальная, но 
не слишком надёжная. Кроме того, точность 
прибора зависела от текущей температуры 
воздуха. Зато спиртовой измеритель хорошо 
справлялся с переменным током.

Об истории изобретения индукционно
го счётчика, который сменил все описанные 
конструкции после широкого внедрения се
тей переменного тока, «Энерговектор» рас
сказывал читателям в мае 2017 года.   ЭВ

кАк измеряли энергию 
до изоБретения индукционного 
счётчикА

После появления во второй 
половине XIX века основ-
ных элементов энергосистем 

(электрогенератор, линия электопе-
редачи, электродвигатель…) выясни-
лось, что электроэнергия – это товар 
особого вида, потребление которого 
нужно точно учитывать.

Электрохимический счётчик Эдисона

Моторный счётчик Томсона

киловАтт- 
чАсовой нА 
посту

http://www.energovector.com/files/ev05-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev05-2017.pdf
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Михаил Осипович ДоливоДобрвольский 
родился в Гатчине, окончил реальное учили
ще в Одессе, куда его семья переехала в 1872 
году, и в 1878м поступил на химический 
факультет Рижского политехнического учи
лища (ныне Рижский технический универ
ситет). Однако в июне 1881 года его оттуда 
отчислили, причём, что называется, «с вол
чьим билетом» – без права поступления в 
другие высшие учебные заведения России. 
По поводу конкретной причины отчисления 
источники не вполне совпадают, но сходятся 
в том, что она была политической, связан
ной с убийством императора Александра II. 
Так или иначе, лишённый возможности до
учиться в России молодой человек сумел вы
ехать в Германию и поступил в Дармштадт
скую высшую техническую школу (ныне 
Дармштадтский технический университет), 
где в 1882 году была создана первая в мире 
кафедра электротехники во главе с профес
сором Эразмом Киттлером, а в 1883м начал 
читаться соответствующий курс.

Это обстоятельство определило дальней
шую судьбу Михаила ДоливоДобровольско
го как учёного и инженера – он избрал элек
тротехнику своей специальностью и в 1884 
году, закончив обучение, стал одним из пер
вых ассистентов профессора Киттлера в ос
нованной годом ранее лаборатории электро
техники.

СтРатегИчеСКИЙ Союз

Уже в 1884–1885 Михаил ДоливоДоброволь
ский опубликовал в русском журнале «Элек
тричество» статьи с описаниями двух своих 
изобретений в области электрохимии: одно 
касалось топливных элементов, другое – по
лучения алюминия из его окиси при высокой 
температуре. В 1887 году в его жизни про
изошли две важные перемены: вопервых, 
он женился, а вовторых, Эмиль Ратенау, ос
нователь Немецкой эдисоновской компании 
(Deutsche EdisonGesellschaft), в 1888 году 
переименованной во Всеобщую электротех
ническую компанию (Allgemeine Elektricitäts
Gesellschaft, AEG), предложил ему место в 
ней. Брак ДоливоДобровольского спустя 
десять лет распался, а в AEG он служил до 
самой своей смерти в 1919 году, последние 
десять лет занимая пост главного инженера. 
Так что основные свои изобретения, касаю
щиеся промышленного применения пере
менного тока, он сделал, работая в AEG.

В поИСКах лУчшего РешенИя

Принцип действия асинхронного двигате
ля независимо друг от друга открыли в 1888 

году сербский физикизобретатель Никола 
Тесла и итальянский физик Галилео Ферра
рис. Тесла сконструировал и запатентовал 
систему, состоявшую из генератора, линии 
проводной связи и двигателя переменного 
тока, – комплект патентов сразу же купила 
у него компания Westinghouse Electric, пред
ложившая организовать выпуск асинхрон
ных двигателей на своих заводах. Система 
Теслы была двухфазной, со сдвигом фаз на 
90°; теоретически учёный исследовал и воз
можности использования большего числа 
фаз, но две представлялись ему оптималь
ным вариантом – довольно скоро выясни
лось, что есть и лучшее решение. Феррарис 
на основе своих исследований пришёл к вы
воду (ошибочному) о нецелесообразности 
применения систем переменного тока ввиду 
их низкого КПД, но именно под впечатлени
ем его статьи (в переводе на английский) Ми
хаил ДоливоДобровольский взялся за усо
вершенствование асинхронного двигателя.

В том же 1888 году он построил свой пер
вый генератор переменного тока мощностью 
около 3 кВт не с двумя, как у Теслы, а с тремя 
обмотками переменного тока, сдвинутыми 
на 120° относительно друг друга. От трёхфаз
ного генератора работал трёхфазный двига
тель со статором в виде кольца Грамма и ро
тором в виде сплошного медного цилиндра.

В 1889м ДоливоДобровольский создал 
новую, более совершенную конструкцию 
двигателя. В качестве статора в ней исполь
зовался кольцевой якорь машины посто
янного тока, имеющий 24 полузакрытых 
паза. Обмотки размещались в пазах по всей 
окружности статора, что обеспечивало луч
шее по сравнению с двигателем Теслы рас
пределение магнитного поля. Короткозамк
нутый ротор (типа «беличье колесо»), на 
который изобретатель оформил германский 
патент, представлял собой стальной цилиндр 
с просверленными по периферии каналами; 
в каналы были заложены медные стержни, 
электрически соединявшиеся друг с другом 
на торцевых частях ротора, – собственно, эта 
конструкция принципиально не изменилась 
до сих пор. Воздушный зазор между ротором 
и статором составлял всего 1 мм (очень мало 
для того времени), и опытная установка по
ражала всех электротехников весьма неболь
шими размерами для своей мощности.

Исследуя свойства трёхфазной систе
мы, Михаил ДоливоДобровольский устано
вил, что при нормальной работе сумма то
ков в ней в любой момент времени равна 
нулю, так что для передачи энергии от гене
ратора к электродвигателю достаточно трёх 
проводов (в отличие от двухфазной систе
мы, где их требовалось четыре). Параллельно 
он экспериментировал с соединениями звез
дой и треугольником, с токами различных 
напряжений и машинами, имеющими раз
ное число пар полюсов, и разработал все эле
менты и решения классических трёхфазных 

цепей переменного тока: трёхфазные транс
форматоры, пусковые реостаты, измеритель
ные приборы, схемы включения генераторов 
и двигателей звездой и треугольником. Пер
вый вариант трёхфазного трансформатора, 
с радиальным расположением сердечников, 
был запатентован в 1889 году; за ним после
довало несколько конструкций так называе
мых «призматических» трансформаторов, в 
которых удалось получить более компактную 
форму магнитопровода. Наконец в октябре 
1891 года ДоливоДобровольский получил 
патент на трёхфазный трансформатор с па
раллельными стержнями, расположенными 
в одной плоскости, – эта конструкция в прин
ципе сохранилась до настоящего времени.

наглядныЙ УСпех

Убедительнейшей демонстрацией возмож
ностей трёхфазных систем, включая пере
дачу энергии на дальние расстояния, стала 
лауфенфранкфуртская электропередача, 
осуществлённая в августе 1891 года, когда во 
ФранкфуртенаМайне проходила междуна
родная электротехническая выставка. Перед 
главным входом на выставку был построен 
искусственный водопад и установлен мощный 
асинхронный двигатель ДоливоДоброволь
ского мощностью 74 кВт (100 л. с.), который 
приводил в движение насос, подававший воду 
к водопаду. Электроэнергия для двигателя – 
а также для тысячи с лишним горевших на 
выставке электрических лампочек – выраба
тывалась небольшой гид ро электро станцией 
с трёхфазным синхронным генератором, 
стоявшей на реке Неккар, в местечке Лауфен; 
между Лауфеном и Франкфуртом была проло
жена линия электропередачи длиной 175 км. 
Для снижения потерь (их удалось довести до 
небывало низкого на тот момент значения 
25%) исходное напряжение 50–55 В в Лауфене 
повышалось трёхфазным трансформатором 
до 15 кВ, а во Франкфурте с помощью другого 
трёхфазного трансформатора понижалось до 
100 В. После закрытия выставки гидроэлек

тростанция использовалась для энергоснаб
жения города Хайльбронна, также стоящего 
на Некаре (Хайльбронн таким образом стал 
первым в истории городом с трёхфазным 
электроснабжением); напряжение в высоко
вольтной линии подняли до 25 кВ, что позво
лило уменьшить потери до рекордно малой 
величины в четыре процента.

ВглУбь И ВшИРь

С лауфенфранкфуртской электропередачи 
началась эра переменного тока, а Михаил 
ДоливоДобровольский продолжил изыска
ния в области техники высоких напряже
ний; в 1892 году он запатентовал фазометр, 
а в 1897м – стрелочный частотомер, читал 
лекции, много публиковался. С 1903 по 
1907 годы жил с семьей в Лозанне (в 1906м 
вся семья получила швейцарское граждан
ство), целиком посвятив себя научной ра
боте, но в 1907м развелся с первой женой, 
вступил в новый брак и вернулся в Герма
нию, где продолжил работу в AEG.

В Россию учёный так и не вернулся, хотя 
его приглашали занять пост декана элек
тромеханического факультета Санкт
Петербургского политехнического институ
та, открывшегося в 1899 году, – помешали 
обязательства перед AEG.

В 1918м он начал теоретически рассма
тривать возможности передачи постоянно
го тока высокого напряжения. Однако в сле
дующем году ему пришлось отойти от всей 
профессиональной деятельности изза бо
лезни сердца, и эти исследования закончи
лись без результатов. В начале 1919 года он 
переехал из Берлина в Дармштадт. Посколь
ку состояние его сердца продолжало ухуд
шаться, он решил в конце лета 1919го лечь 
в терапевтическое отделение академической 
больницы в Гейдельберге, где фельдшером 
работал его старший сын Дмитрий. Пятнад
цатого ноября 1919 года Михаил ДоливоДо
бровольский умер. Он похоронен на лесном 
кладбище в Дармштадте, и эту могилу, рас
положенную очень близко к памятнику его 
учителю профессору Эразму Киттлеру, мож
но посетить и сегодня. В 1969 году его име
нем была названа улица в центре Дармштад
та – Доливоштрассе.

Мария СУХАНОВА

учёный и изоБретАтель, 
который открыл эру 
переменного токА

Сто шестьдесят лет назад, в 
1862 году, родился изобрета-
тель асинхронного двигателя 

трёхфазного тока Михаил Доливо-
Добровольский.

Михаил Осипович Доливо-Добровольский

тритри  фАзыфАзы
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Обычно для солевых батареек производите
ли указывают срок хранения три года, для 
щелочных – от трёх до десяти лет. Щелочная 
батарейка стóит заметно дороже соляной и 
способна выдать в нагрузку в трипять раз 
больше энергии. Щелочные элементы устой
чиво обеспечивают вдвое больший ток (до 
50 мА; соляные – до 25 мА). Кстати, некото
рые зарубежные аналоги «Корунда» имеют 
пластмассовый корпус, внутри которого на
ходятся шесть последовательно соединённых 
цилиндрических элементов AAAA.

Цены «Кроны» и «Корунда», 48 и 60 ко
пеек, в те времена «кусались». Поэтому 
были популярны их многоразовые заме
нители – никелькадмиевые аккумулято
ры «7Д0,1», «7Д0,115», «7Д0,125». В этих 
названиях цифра семь означает количе
ство дисковых элементов в батарее, а чис
ло после дефиса – ёмкость каждого из них 
в амперчасах. Такие аккумуляторы име
ли номинальное напряжение 8,4 В и ци
линдрическую форму, а потому не везде за
меняли «Кроны» и «Корунды». Качество 
никелькадмиевых элементов оставляло 
желать лучшего: они выдерживали не боль
ше ста циклов зарядаразряда.

Впоследствии появились аналогичные ак
кумуляторные батареи, по размерам полно
стью соответствующие стандарту 6F22. По 
сути это были те же самые никелькадмие
вые или металлгидридные аккумуляторы, со
державшие прямоугольные элементы вместо 
дисковых. К сожалению, с изменением фор
мы качество кардинально не улучшилось.

Что же мы имеем сегодня?

паУЭРбанКИ

Электронный век принёс нам большие пере
мены. В корпусе «Кроны» китайцы сегодня 
производят внешние аккумуляторы (пауэр
банки), оснащённые полимернолитиевыми 
электрохимическими элементами, преобра
зователем напряжения и зарядным устрой
ством с индикатором. Один из примеров – 
ZNTER USB Rechargeable Battery.

В отличие от привычных пятивольтных 
пауэрбанков ZNTER через выходной преоб
разователь выдаёт напряжение 9 В. Со сто
роны контактов пауэрбанк ничем не отли
чается от «Кроны», а на противоположной 
стороне у него есть отверстие, через кото
рое при заряде просвечивает индикатор. На 
торце присутствует стандартный разъём 
microUSB, к которому можно подключить за
рядное устройство от смартфона.

Производитель пауэрбанка указывает ём
кость 400 мА·ч (в пересчёте с 9 В на напря
жение ионолитиевого аккумулятора 3,7 В 
получается почти 1000 мА·ч), но на практи
ке такая ёмкость обычно не подтверждается. 
Независимые испытатели сообщают о зна
чении около 300 мА·ч. Заявленный макси
мальный выходной ток в случае ZNTER (1 А) 
тоже завышен – напряжение на выходе резко 
падает уже при токе в 700 мА. И так не толь
ко у компании ZNTER. Мы живём во време
на всеобщего обмана.

В таких условиях потребители выбирают 
удивительные стратегии! Кроме рассужде
ний «дёшево хорошо не бывает» и «бесплат
ный сыр может быть только в мышеловке» 
мне приходилось слышать даже такие заклю
чения: «Этот производитель указывает мень
шую ёмкость, значит, он врёт меньше дру
гих». Однако мы отвлеклись от темы.

Присутствие импульсного преобразова
теля напряжения выливается как в достоин
ства (высокая стабильность выходного на

пряжения, защита от коротких замыканий), 
так и в недостатки. Преобразователь создаёт 
пульсации напряжения и электромагнитные 
наводки, которые могут влиять на работу ра
диомикрофонов, радиоприёмников, цифро
вых мультиметров и прочей чувствительной 
аппаратуры. Кроме того, выходное напряже
ние не зависит от уровня заряда аккумуля
тора, так что электронный прибор не сможет 

предупредить своего владельца о скорой раз
рядке аккумулятора. Прибор может отклю
читься в самый неподходящий момент.

Стоит также отметить, что пауэрбанк 
ZNTER имеет минималистскую конструк
цию, и за отсутствием выключателя встроен
ный преобразователь напряжения постоянно 
разряжает аккумулятор – медленно, но верно. 
И если обычные ионолитиевые элементы до 
потребителя доходят в наполовину заряжен
ном состоянии, то данный товар скорее все
го придёт полностью разряженным. То есть 
покупать его гденибудь в поездке для опе
ративной замены севшей батарейки «Крона» 
нет смысла. Перед использованием пауэрбанк 
нужно будет зарядить в течение двух часов.

пРоще

В формате «Кроны» также можно найти ак
кумуляторы на двух ионолитиевых элемен
тах без выходного повышающего преобразо
вателя, но со встроенным зарядным устрой
ством и разъёмом microUSB для подачи 
напряжения 5 В. В качестве примера можно 
назвать PALO 9V 6F22 650 mA·h.

Поскольку полностью заряженные ионоли
тиевые элементы выдают напряжение 4,2 В, 
на выходе PALO вы никогда не получите 9 В – 
максимум 8,4 В. Между тем свежий соляной 
элемент «Крона» выдаёт напряжение почти 
10 В, а свежий щелочной элемент «Корунд» – 
9,6 В. Значит, электронный прибор, рассчи
танный на нормальные батарейки и отклю
чающийся при напряжении порядка 7 В, не 

сможет полностью использовать энергию, за
пасённую в ионолитиевых аккумуляторах.

Зато сдвоенный ионолитиевый элемент 
способен работать с большой токовой на
грузкой, что важно для применения в элек
тромассажёрах и некоторых детских игруш
ках. Исходя из объёма, доступного внутри 
корпуса «Кроны», можно рассчитывать на 
реальную ёмкость порядка 400–500 мА·ч.

ещё пРоще

В продаже встречаются и заменители «Кроны» 
на двух ионолитиевых элементах без встро
енных зарядных устройств, без какихлибо 
преобразователей и индикаторов. Среди всех 
кронозаменителей подобные источники имеют 
максимальную ёмкость (к сожалению, это не 
значит, что заявленные производителем цифры 
верны). Недостаток их в том, что они требу
ют отдельного зарядного устройства. Кстати, 
большинство фотокамер полупрофессиональ
ного и профессионального классов питаются 
от аккумулятора, который составлен как раз из 
двух ионолитиевых элементов. То есть заряд
ное устройство можно позаимствовать у фото
графов, дополнив его подходящим разъёмом.

В формате «Кроны» сегодня также доступ
ны аккумуляторы, составленные из семи ни
кельметаллгидридных элементов, напри
мер, от компании Robiton. Рассчитывать на 
заявленную производителями ёмкость здесь 

опятьтаки не приходится. Количество циклов 
перезарядки исчисляется не тысячами, как в 
случае ионолитиевых элементов, а сотнями. 
Кроме того, нужно приобрести специальное 
зарядное устройство с разъёмом под «Крону».

Помимо относительно невысокой цены по
добные аккумуляторы привлекают потребите
лей отсутствием пульсаций напряжения, что 
особенно важно для применения в беспровод
ных микрофонах и слуховых аппаратах.

Константин ЧЕСТНОВ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

нАследники 
<<кроны>>

Популярность девятивольтной 
батарейки «Крона» объясня-
ется, по-видимому, её высо-

ким напряжением при малых раз-
мерах в сравнении с другими элек-
трохимическими источниками тока. 
Само название «Крона» – это совет-
ская торговая марка для солевого ва-
рианта (тип 6F22, 6R61, NEDA 1604), 
составленного из шести «галет», ко-
торые установлены друг на друга 
в стопку и заключены в жестяной 
корпус. Щелочной вариант, выпу-
скавшийся в СССР под названием 
«Корунд», обозначается символа-
ми 6PLF22, 6LR61 или NEDA 1604A. 
Обе батарейки получили широкое 
распространение в 1970-е вместе с 
миниатюрными транзисторными 
радио приёмниками.

В батарее ZNTER два элемента  
соединены параллельно

Ионолитиевый аккумулятор заряжается 
через разъём microUSB

Robiton поставляет и металлгидридные 
аккумуляторы, и зарядные устройства к ним

новые источники питАния 
в стАром формАте
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Для этой цели подойдёт головка DSNDVM568 или ана
логичная с трёхразрядным светодиодным индикатором, 
способная измерять постоянное напряжение от 0 до 30 В 
с погрешностью в 1%. Питать головку можно постоянным 
напряжением 4,7–30 В (потребляемый ток – 20 мА) или даже 
измеряемым напряжением, если оно попадает в указанный 
диапазон. Для подключения питания предусмотрены чёрный 
(минус) и красный (плюс) провода, цепи измеряемого сигна
ла – белый провод.

В качестве датчика температуры возьмём широко распро
странённый электронный сенсор LM35, выдающий напряже
ние, прямо пропорциональное температуре в градусах Цель
сия – по 10 мВ на каждый градус. За рубежом выпускаются 
различные модификации LM35, различающиеся точностью, 
диапазонами измеряемых температур и корпусами.

В отличие от привычного цифрового мультиметра, кото
рый при переполюсовке покажет правильный результат со 
знаком «минус», головка DSNDVM568 реагирует только 
на положительные напряжения. Поэтому варианты датчи
ка LM35, рассчитанные на положительные и отрицательные 
температуры, нас не интересовали, и мы остановились на мо
дели LM35DZ/NOPB в трёхвыводном пластмассовом корпу
се, способной измерять температуры от 0 до 100 °C, выдавая 
напряжение от 0 до 1 В.

Если термодатчик напрямую подключить к вольтметру 
DSNDVM568, его старший цифровой разряд практически 
всегда будет показывать ноль, то есть окажется не задейство
ванным. В вольтметре есть входной делитель напряжения 
16:1, который мы предлагаем перестроить на соотношение 
1,6:1. Тогда задействуется старший разряд и измеряемой тем
пературе 20 °C будет соответствовать показание 2,00, а тем
пературе 45 °C – 4,50. Перепаять контакты индикатора так, 
чтобы светящаяся десятичная точка переместилась на знак 
вправо, не представляется возможным, поскольку для сокра
щения количества выводов основной микросхемы в головке 
используется динамическая индикация – цифры зажигают
ся поочерёдно. (Читай: все одинаковые сегменты, в том числе 
десятичные точки, соединены вместе.) Однако лишнюю деся
тичную точку можно заклеить, а недостающую – нарисовать 
краской правее на один знак, тогда показания прибора будут 
соответствовать температуре в градусах.

В делителе напряжения 16:1 использованы сопротивле
ния R15 (121 кОм) и R16 (8,06 кОм). К последнему для кали
бровки параллельно подключаются резисторы R12, R13 и R14 
в той или иной комбинации. Мы решили при модернизации 

головки не удалять никаких деталей, чтобы её всегда можно 
было вернуть в исходное состояние. Параллельно R15 под
ключили постоянный резистор на 3,3 кОм и последовательно 
с ними – подстроечный резистор на 3,3 кОм. Тем самым по
лучили возможность юстировать термометр.

Отметим, что головка DSNDVM568 рассчитана на встав
ку в прямоугольное отверстие размерами 46×27 мм, однако 
пластмассовые защёлки не прогибаются, поскольку упира
ются в индикатор. Поэтому для монтажа головки рекоменду
ем сначала извлечь её плату из корпуса, затем пустой корпус 
вставить в отверстие на панели, после чего уже вернуть пла
ту на место.

Для питания выбранного температурного датчика необ
ходимо постоянное напряжение 4–20 В, что в нашем случае 

очень удобно: сенсор и измерительную головку можно под
ключить к одному источнику. Потребляемый термоэлемен
том ток не превышает 60 мкА: разработчики сенсора стре
мились минимизировать энергопотребление, чтобы свести 
к минимуму его саморазогрев.

Приобрести головку вольтметра DSNDVM568 и термо
датчик LM35 можно на радиорынках, у дилеров электрон
ных комплектующих или в интернетмагазинах, включая 
AliExpress. Чтобы с термометром было удобнее работать, ре
комендуем припаять его сенсор к проводу длиной 20–40 см. 
Возможна встройка прибора в пылесос, который, как извест
но, не стоит перегревать.

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

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

кАк Быстро свАргАнить 
цифровой термометр

нАглядные 
грАдусы

Цифровые измерительные головки (панель-
ные приборы), доступные благодаря мас-
штабному электронному производству в 

Китае, для разработчиков аппаратуры превра-
тились в стандартный элемент. Сегодня на рын-
ке можно найти недорогие головки для измере-
ния постоянного и даже переменного напряже-
ния и тока, частоты, мощности. И собрать на их 
основе приборы самого разного вида. Мы пред-
лагаем читателю соорудить термометр.

Шаг 2. На печатной плате измерительного прибора 
параллельно резистору R15 подключите дополнительный 
резистор на 3,3 кОм, чтобы уменьшить коэффициент 
деления напряжения.

Шаг 1. Соберите требуемые элементы: головку цифро
во го вольтметра DSNDVM568, термодатчик LM35 
и какойлибо источник питания постоянного тока 
с напря жением от 5 до 12 В.

Шаг 4. Встройте полученный прибор в корпус аппарату
ры, температуру которой вы собираетесь контро лиро
вать, или в отдельную коробку с отсеком для батареи. 
Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Соедините источник питания, датчик и измери
тельную головку, включив в сигнальную линию последо
вательно подстроечное сопротивление на 3,3 кОм. 
Отрегулируйте термометр.
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назад, К механИКе
Стартап First Light Fusion, созданный учёны
ми из Оксфордского университета, сообщил 
об успешном запуске термоядерной реакции. 
В отличие от идеологов международного тер
моядерного проекта ITER и многочисленных 
разработчиков более мелких токамаков и 
стеллараторов, британские инноваторы пош
ли низкотехнологичным путём, применяя 
механические системы. Условия для запуска 
термоядерной реакции (высокие давление и 
температура) создаются при ударе снаряда, 
разогнанного до огромной скорости.

Сегодня в реакторе используется порохо
вая пушка со стволом 22метровой длины, 
которую в перспективе можно будет заме
нить электромагнитным разгонным устрой
ством. Реакция протекает в вакуумной 
камере за миллисекунды, когда снаряд стал
кивается с мишенью, содержащей дейтерий. 
Выделяющаяся тепловая энергия поглощает
ся расплавленным литием, который прока
чивается через теплообменник, чтобы отдать 
энергию водяному пару.

«Мы рассчитываем проложить более про-
стой путь к термоядерному синтезу, чем 
предлагают коллеги, – говорит руководи
тель компании Джанлука Писанелло. – Ис-
пользуя давно существующие технологии, 
мы преодолеваем три проблемы термоядер-
ной генерации: нейтронное разрушение реак-
тора, дефицит трития и поглощение огром-
ного теплового потока». Снаряд вылетает из 
пушки со скоростью до 6,5 км/с, а конфигу
рация мишени такова, что скорость сжатия 
дейтерия превышает 70 км/с.

голУбоЙ огонёК
В Университете Турина и Мюнхенском тех
ническом университете созданы электрохи
мические ячейки, излучающие голубой свет.

В отличие от обычных и органических све
тодиодов тонкоплёночные светоизлучаю
щие электрохимические ячейки (lightemit
ting electrochemical cell) крайне просты по 
устройству и потенциально дёшевы. Вывод 
новинки на рынок до сих пор сдерживался 
отсутствием голубых излучателей. Итальян
ские и немецкие учёные подобрали для ак
тивного слоя диаминовые и дифосфиновые 
комплексы меди, получив чистый голубой 
свет. На его основе несложно создать белые 
источники с индексом цветопередачи 90.

больше чёРных дыР!
В швейцарском НИИ материаловедения 
(EMPA) созданы «вибрационные чёрные 
дыры». Явление, описанное Михаилом Ми
роновым из Акустического института РАН 
(Москва), скоро будет использоваться на 
практике.

Деревянные межэтажные перекрытия в 
домах хороши с технологической и экологи
ческой точек зрения, но слишком легко пере
дают звук. Даже спокойные шаги человека, не 
говоря уж о невинных шалостях детей, пор
тят жизнь соседям снизу.

Швейцарцы решили, что звукоизоляция 
с помощью эластичных прокладок под доска
ми пола и утяжеление полов для снижения 
резонансных частот – не самые эффектив
ные решения. Лучше организовать поглоще
ние колебаний, как это уже делается в авто
мобильной индустрии.

В институте EMPA изготовлены и опро
бованы многослойные деревянные плиты, 
внутри которых имеются специально рас
считанные линзообразные полости. Рас
пространяющиеся в плитах звуковые вол
ны движутся к этим полостям. Приближаясь 
к центру, они увеличиваются по амплитуде 
и частоте. Теоретически, если толщина пли
ты над полостью будет сходить на ноль, энер
гия колебаний целиком перейдёт в тепло. На 
практике же доска не может иметь нулевую 
толщину, поэтому применены дополнитель
ные элементы – локальные включения песка 
и гравия для звукопоглощения.

тонКая Работа
Микроэлектронная компания Applied Novel 
Devices (AND) выпустила новые кремниевые 
силовые ключи MOSFET, лишённые паразит
ного диода между стоком и истоком. Несмо
тря на то что этот диод включён в обратной 
полярности, его низкое быстродействие (точ
нее, долгий выход из насыщения) затрудняет 
проектирование преобразователей напря
жения.

Паразитный элемент, расположенный в глу
бине кристалла, исключён уменьшением тол
щины подложки до 20–30 мкм. При такой 
толщине пластина становится гибкой, и для 
производства инженеры AND были вынужде
ны снабдить её несущим элементом. Согласно 
компании, напряжение срабатывания затво
ра транзистора уменьшено до 2,5 В, причём по 
частотным характеристикам новые кремние
вые ключи не уступают нитридгаллиевым.

Влажная генеРацИя
Компания Strategic Elements (Австралия) 
выпустила прототипы генераторных ячеек 
Battery Ink, которые производят электри
ческую энергию, взаимодействуя с влагой 
воздуха. Технология разработана компани
ей Australian Advanced Materials в сотрудни
честве с учёными из Университета Ново
го Уэльса. Ячейка, напечатанная на листе 
пластика, выдала 250 мА∙ч энергии; получена 
плотность тока 92,8 мкА/см2.

Генератор представляет собой обработан
ные кислотой слои оксида графена и поли
винилового спирта на ткани из углеродных 
волокон. Любопытно, что исследователи тол
ком не разобрались, каким образом работа
ет ячейка, но уже усовершенствовали её: с 
сентября 2021 года генерируемая мощность 
увеличилась на 150%. Учёные предлагают 
использовать лёгкие и гибкие батареи ново
го типа для питания носимых медицинских 
приборов и датчиков самочувствия, спортив
ных трекеров и других подобных устройств.

полеВоЙ КаталИз
Миннесотский университет в ТвинСитисе 
заявил об изобретении каталитического кон
денсатора, который позволяет в химическом 
и энергетическом производстве заменить 
драгметаллы и редкоземельные элементы бо
лее доступными веществами. 

Изобретатели ориентировались на прин
цип КМОПтранзистора, в котором напря
жение затвора влияет на концентрацию но
сителей заряда в канале. Они составили 
тонкоплёночную структуру с 4нанометро
вой плёнкой из аморфного кремнезёма по
верх трёх слоёв: графена, изолятора с вы
сокой диэлектрической проницаемостью 
(диоксид гафния толщиной 70 нм) и кремни
евой подложки с проводимостью p-типа. По
сле приложения напряжения между графе
ном (плюс) и подложкой (минус) аморфный 
кремнезём обрёл новые свойства.

Меняя приложенное напряжение, исследо
ватели смогли регулировать каталитические 
способности плёнки, которые были провере
ны на реакции дегидрирования изопропило
вого спирта. Учёные отмечают, что для тон
кого управления катализатором необходимо 
высокое качество изолятора HfO2.

на СтРаже
В Международном исследовательском инсти
туте интеллектуальных материалов (МИИ 
ИМ) Южного федерального университета 
(РостовнаДону) создана система контроля 
и прогностики состояния силовых трансфор
маторов.

«Разработанная нами система принятия 
решений на основе искусственного интел-
лекта позволяет спрогнозировать состоя-
ние силовых трансформаторов по основным 
параметрам, выявить развитие дефекта, 
определить остаточный ресурс, чтобы за-
планировать своевременный ремонт или за-
мену. Немаловажная задача – исключить 
повреждения высоковольтного оборудова-
ния», – объяснил ведущий научный сотруд
ник лаборатории технологий искусственного 
интеллекта и больших данных МИИ ИМ Ан
дрей Чернов.

медленно, но ВеРно
Навигационные программы обычно предла
гают пользователям самый быстрый путь до 
места назначения, но люди хотят перемещать
ся не только быстро, но и безопасно. Учёные 
из Техасского университета A&M проанали
зировали рекомендации по проезду по доро
гам штата, предлагаемые распространёнными 
навигационными приложениями. Исследуе
мая территория охватывала более 29 ты
сяч дорожных сегментов в районах Далласа, 
ФортВорса, Уэйко, Остина, Хьюстона и Кол
леджСтейшена. Учёные обнаружили, что при 
восьмипроцентном выигрыше во времени ве
роятность попасть в аварию иногда вырастет 
на 20%.«Навигационные программы обычно 
выдают наикратчайший путь, при этом мо-
гут вводить пользователей в заблуждение от-
носительно наилучшего варианта», – отметил 
профессор университета Доминик Лорд.

Для оценки безопасности использовались 
такие данные, как количество шоссейных по
лос, крутизна поворотов, качество освеще
ния дорог и их загруженность.

Учёные предложили разработчикам нави
гационных программ ввести критерий без
опасности пути, однако для этого необходи
мо иметь статистическую информацию об 
аварийности на дорогах от государственных 
служб. Стоит отметить, что коекакие сведе
ния об авариях на дорогах у интернеткомпа
ний и так есть, но они обычно используются 
в рекомендациях по объезду пробок, то есть 
опятьтаки для сокращения времени пути.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285522000271
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacsau.2c00114
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacsau.2c00114
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X21005246?via%3Dihub
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КоСмИчеСКая таРелКа
Корпорация Mitsubishi Electric разработа
ла технологию аддитивного производства 
в космосе параболических отражателей для 
связных антенн.

Инженеры из Mitsubishi создали жидкую 
смолу, которая затвердевает под воздействи
ем солнечного ультрафиолетового излуче
ния, экструдер и многокоординатный при
вод. Получился космический 3Dпринтер, 
который не требует особых затрат энергии 
для работы и позволяет напечатать широко
полосную антенну с большой апертурой и 
высоким коэффициентом усиления.

Предложенное решение даёт заметный 
экономический выигрыш. Вопервых, не 
нужно заказывать доставку в космос круп
ногабаритной или сложной раскладной кон
струкции. Вовторых, поскольку спутник без 
антенны сможет выдержать бóльшие пере
грузки и вибрации, можно ускорить и удеше
вить его вывод в космос.

Производство крупногабаритных деталей 
в открытом космосе – отличная альтернати
ва применению сложных раскладывающихся 
конструкций.

«ВИжУ дУгУ»
В Тегеранском университете проведена серия 
экспериментов по изучению распространения 
света от электрической дуги в трансформа
торном масле – свежем и стареющем. Выбран 
оптимальный диапазон волн (200–400 нм), 
опробованы различные сенсоры (фотодиоды, 
фоторезисторы) в условиях сильных электри
ческих полей, электромагнитных импульсов 
и дуговых разрядов. Изучается деградация 
фотоэлементов от воздействия вибраций, све
товых вспышек, растворённых в масле приме
сей и других факторов. Созданы компьютер
ные модели.

Профессор Ашгар Акбари отмечает, что 
дуговые разряды внутри трансформаторов 
могут возникать как изза межвитковых за
мыканий, так и в результате процессов в 
электрических сетях вне трансформатора, 
поэтому в систему диагностики нужно закла
дывать частотный анализ.

Иранские учёные остановились на фотоди
одах, однако пока не пришли к однозначному 
выводу, сможет ли система оптического кон
троля окупить затраты и существенно повы
сить качество диагностики трансформаторов, 
которое сегодня обеспечивается комплексом 
других приборов. Исследования продолжаются.

опРоКИнУтые ВетРяКИ
Компания Aquantis разместит в Европей
ском центре морской энергетики у Оркней
ских островов (Шотландия) прототипы 
энергетических установок Tidal Power Tug 
(«Буксир приливной энергии»). Энергоуста
новка Aquantis выглядит как перевёрнутый 
ветряк – двухлопастная турбина закреплена 
снизу на вертикальном поплавке, привязан
ном к морскому дну канатами. Углы поворо
та лопастей регулируются для стабилизации 
оборотов. 

По данным компании, длина каждой ло
пасти составит пять метров, а генератор рас
считывается на мощность 160 кВт. Рядом с 
«буксирами» разместятся буи с аппаратурой, 
собирающие и передающие на берег телеме
трию, а также рассеивающие вырабатывае
мую энергию.

гоРячИе КамнИ
Управление электрификации «Ньюйорк энер
го» (New York Power Authority, NYPA) за
пустило проект по тестированию системы 
теплового накопления энергии (Thermal En
ergy Storage) на парогазовой установке (ПГУ) 
Zeltsmann в ньюйоркском районе Астория.

Энергетики из NYPA отмели проекты по 
установке ионолитиевых накопительных си
стем как дорогостоящие и потенциально 
опасные. Для гидроаккумулирующих стан
ций в городе места нет, а различные идеи 
гравитационных накопителей с твёрды
ми грузами ещё не проверены на практике. 
Остановились на технологии bGen (накопле
ние тепла в каменных породах), созданной 
израильской компанией Brenmiller Energy. 
Камни, как известно, недороги.

Проектируемая система рассчитывается на 
выдачу мощности 4 МВт на протяжении че
тырёх часов. Заряжать камни теплом можно 
от пара или трубчатых электронагревателей 
(ТЭНов). Сохранённое тепло идёт на созда
ние пара, который направляется в паровую 
турбину ПГУ для выработки электроэнергии.

Изза большого количества возобновляе
мых энергоисточников цена электроэнергии 
в штате НьюЙорк сильно колеблется и ино
гда даже выходит в отрицательную зону. С 
помощью теплового накопителя энергетики 
из NYPA намерены улучшить манёвренность 
ПГУ Zeltsmann и повысить её максималь
ную мощность, предохранив оборудование 
от чрезмерного износа при частых запусках
остановках.

СжатИе на потом
Шотландская компания Innovantum запусти
ла в работу пилотный накопитель энергии на 
сжиженном воздухе. Установка смонтирова
на на Колдонском цементном заводе в граф
стве Стаффордшир.

Технология с красивым названием PRISMA 
(Peak Reduction by Integrated Storage and 
Management of Air), разработанная компа
нией в сотрудничестве с Бирмингемским 
университетом, помогает предприятию 
снижать затраты на покупку электроэнер
гии (согласно предварительным данным, 
на величину до 25%).

В цементном производстве сжатый воздух 
используется для перемещения материалов 
между бункерами, привода пневматического 
оборудования и некоторых других целей. На
копитель заряжается в период действия по
ниженных цен на электроэнергию и выда
ёт воздух по мере необходимости, позволяя 
заводу отказаться от эксплуатации воздуш
ных компрессоров не на полную мощность, 
то есть в малоэффективном режиме. Помимо 
жидкого воздуха в системе хранится выде
лившееся при его сжижении тепло.

начнём С малого
Голландский стартап Squad Mobility предста
вил электромобиль Solar City Car. Ограни
чив сферу применения авто (оно предназна
чается для поездок по городу и располагает 
всего двумя креслами), инноваторы обещают 
продавать его за скромную цену – 6,5 тысячи 
долларов в базовой комплектации.

Микроэлектромобиль имеет солнечные 
панели на крыше, съёмные аккумуляторы 
и два электродвигателя общей мощностью 
2 кВт. За спинками сидений можно разме
стить небольшой багаж. Максимальная ско
рость 45 км/ч, запас хода при полностью за
ряженных батареях – 100 км. В крайнем 
случае автовладелец сможет быстро заме
нить батареи, представляющие собой срав
нительно небольшие блоки. По расчётам раз
работчиков, в летний день солнечные панели 
обеспечат дополнительный пробег в 20 км.

Организовать производство солнечного 
микромобиля компания планирует в нача
ле 2023 года. Первые партии будут доступны 
покупателям в Нидерландах, а затем старту
ют продажи в южных странах Европы. Там 
можно будет приобрести авто без дверей.

ВодоРод на Раз-дВа
Новый способ получения водорода из воды 
исследуют учёные в Национальной лаборато
рии возобновляемой энергетики США. Вы
полняя программу Департамента энергетики 
“Hydrogen Shot”, они пытаются снизить себе
стоимость производства газа по отношению 
к электролизу на 80%.

Предложен двухэтапный метод получе
ния водорода с использованием солнечной 
тепловой энергии, собранной зеркальны
ми концентраторами (гелиостатами). Методу 
дано название «солнечное термохимическое 
производство водорода» (Solar ThermoChem
ical Hydrogen production).

На первом этапе на одной башне металл 
восстанавливается из оксида под воздействи
ем высоких температур (более 1400 °C). На 
втором гелиостаты поворачиваются для на
грева реактора, установленного на другой 
башне (находящейся рядом), где происходит 
низкотемпературное окисление металла во
дяным паром с выделением водорода. Рабо
чее вещество каждый раз передаётся на со
седнюю башню для очередного превращения. 
Система может быть дополнена паровой тур
биной и накопителем тепловой энергии. Вме
сто металлов допустимо применять сложные 
соединения, например перовскиты.

одИн за ВСех
Стартап ThermoLift (НьюЙорк) начал те
стирование своих инновационных многото
пливных тепловых насосов в индивидуаль
ных домах канадцев и американцев. В основу 
теплового насоса ThermoLift положена новая 
разработка Петера Хофбауэра, известного 
как создателя собственного термодинамиче
ского цикла и оригинального двигателя вну
треннего сгорания со встречно движущими
ся поршнями.

Насос под названием Thermal Compression 
Climate Control (TC3), способный работать на 
природном газе, биогазе или водороде, обе
спечивает дом горячей водой и отоплением 
(кондиционированием). В случае отопления 
выделяющаяся при сжигании топлива тепло
вая энергия объединяется с перекачиваемой 
энергией, так что топливная эффективность 
TC3 временами превышает единицу.

Новинка имеет горячую и холодную каме
ры с вытеснителями, систему пружин и теп
лообменников. В качестве рабочего тела ис
пользуется гелий.   ЭВ

Антенна
спутника

https://vimeo.com/175255303
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148122003925?via%3Dihub
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Хранить энергию можно в гравитационных 
накопителях (гравинаках) – гидроаккумули
рующих электростанциях (ГАЭС) и всевоз
можных системах подъёмаопускания грузов. 
Существуют также электрохимические акку
муляторы, суперконденсаторы, маховики, во
дородные электролизные системы, накопите
ли энергии на расплавленной соли и сжатом 
воздухе. Как обычно бывает, наилучшей уни
версальной технологии не придумано, раз
ные накопители хороши в разных ситуациях. 
Одни системы плохо масштабируются, дру
гие занимают много места, третьи не очень 
безопасны при интенсивной эксплуатации. 
В общем, накапливать энергию в промыш
ленных масштабах сложно.

В большой энергетике наиболее широ
ко используются ГАЭС, закачивающие воду 
в верхний резервуар, когда энергия в избыт
ке, и пропускающие её через гидравлические 
турбины вниз при нехватке энергии. Прин
цип простой и эффективный, однако требу
ющий двух крупных резервуаров со значи
тельным перепадом высот, а также какогото 
источника воды для их периодического по
полнения. В последние годы в энергетике 
идёт внедрение ионолитиевых электрохими
ческих аккумуляторов, но оно осложняется 
пожарами, что говорит о «сырости» техноло
гии. Промышленные накопители остальных 
видов по большей части находятся на этапах 
пилотного тестирования или даже разработ
ки ранних прототипов.

Среди гравинаков с твёрдыми груза
ми выделяется разработка швейцарской 
компании Energy Vault, которая органи
зует автоматическую погрузку и подъ
ёмопускание бетонных блоков весом до 
35 тонн с помощью крана с шестью стрела
ми (рис. 1). При подъёме грузов энергия за
пасается, при опускании – высвобождается. 

Изощрённая система управления коор
динирует работу кранов и оптимизирует 
укладку блоков в стопки, друг на друга. 

Перед швейцарскими разработчиками сто
ят задачи учёта ветра, который действует на 
движущиеся краны и блоки, подавления эф
фекта маятника, контроля растяжения ка
натов и поддержания постоянной мощно
сти при выдаче энергии в сеть путём точной 
синхронизации операций по опусканию бло
ков. Согласно компании, модульная уста
новка позволит запасать от 20 до 80 мега
ваттчасов энергии, обеспечивая постоянную 
выдачу мощности от 4 до 8 МВт на протяже
нии восьми – шестнадцати часов. В Тичино 

на юге Швейцарии компания строит круп
ную демонстрационную систему 110метро
вой высоты.

Компания Gravitricity из Великобритании 
пошла другим путём. В подземных верти
кальных шахтах на канатах подвешиваются 
грузы массой от 500 до 5000 тонн, которые, 
опускаясь и поднимаясь с помощью электро
лебёдки, генерируют или потребляют элек
троэнергию (рис. 2). Компания заявляет, что 
каждый блок накопителя, работая от 15 ми
нут до 8 часов, сможет выдавать мощность 

от 1 до 20 МВт. Сегодня в Шотландии идёт 
строительство малой демонстрационной си
стемы с 25тонными грузами, рассчитанной 
на мощность 250 кВт.

В нашей стране тоже занимаются грави
наками на твёрдых грузах. В новосибирском 
технопарке с 2017 года работает прототип 
твердотельной аккумулирующей электро
станции (ТАЭС), которая представляет со
бой систему вертикальных лифтов. В здании, 
защищающем накопитель от ветров, осадков 
и перепадов температур, располагаются во
семь лифтовых шахт двадцатиметровой вы
соты. При зарядке накопителя лифт с грузом 
поднимается, потребляя излишки электро

энергии из сети. Затем груз закрепляется 
наверху, а лифт опускается за следующим. 
Электроэнергия вырабатывается при пооче
рёдном спуске грузов вниз за счёт действия 
силы тяжести. 

Разработчик системы, компания «Энер
гозапас», планировал построить в Сколко
ве опытнопромышленный образец ТАЭС 
с лифтами высотой уже 80 метров, но пока 
этот план не реализован.

Перед разработчиками твердотельных гра
винаков стоят непростые задачи. Нужно соз

дать специфические электронные системы 
управления, безотказные захваты для грузов, 
сверхпрочные долговечные канаты… Про
ектировщики ГАЭС, где используются давно 
отработанные технологии гидрогенерации, 
находятся в более выигрышном положении. 
Не удивительно, что в последние годы появи
лись варианты гибридных систем, в которых 
твёрдый груз совмещён с гидравлической си
стемой.

Немецкая компания New Energy Let’s Go 
предложила вместо высотного резервуа
ра ГАЭС построить огромный подземный 
бетонный цилиндр диаметром от 120 до 
280 м. В нём вода будет прижата тяжёлым 
гранитным поршнем, создающим высо
кое гид равлическое давление и тем самым 
имитирующим перепад высот между верх
ним и нижним водохранилищами ГАЭС 
(рис. 3). Такой подход позволяет построить 
накопитель энергии на равнинной местно
сти, где обычно сосредоточены основные 
потребители. 

Предложенная конструкция создаёт се
рьёзную техническую проблему: вода под 
большим давлением будет стремиться про
сочиться между поршнем и стенками ци
линдра. Решить проблему предлагают с по
мощью юбки из особой мембраны (на рис. 3 
отмечена красным), прочной на растяжение 
и легко сгибающейся. Юбка постоянно дви
жется вместе с поршнем, удерживая воду 
между ним и стенкой цилиндра. Материал 
мембраны производится по той же техноло
гии, что и конвейерные ленты.

Очень интересен проект подземного нако
пителя компании Gravity Power из Калифор
нии. В вертикальной цилиндрической шах
те находится поршень, давящий на столб 
воды (рис. 4). В отличие от системы New En
ergy Let’s Go второй резервуар здесь находит
ся не в стороне, а прямо над первым – поверх 
поршня, что позволяет свести к миниму
му площадь земли, необходимой для разме
щения установки. Проблема протечки воды 
между стенками поршня и цилиндра здесь 
тоже стоит, но не так остро. Компания пред
полагает для гидроизоляции использовать 
скользящее эластичное уплотнение.

Разработчики обещают, что систему будет 
достаточно один раз заполнить водой перед 
началом работы – дальнейшего пополнения 
не потребуется. В каждой шахте можно будет 
хранить сотни мегаваттчасов электрической 
энергии. Демонстрационный вариант нако
пителя строится в Вайльхайме (Германия).

Алексей БАТЫРЬ

двухфАзные 
грАвинАки

нА стыке гАэс и твердотельных 
грАвитАционных нАкопителей

Инженеры знают, что круп-
ные энергетические систе-
мы включают средства ге-

нерации, передачи, накопления и 
распределения энергии, характе-
ристики которых должны быть увя-
заны друг с другом. Все используе-
мые технологии хорошо отработа-
ны и проверены на практике, кроме 
накопителей, которые крайне не-
обходимы для эффективного при-
менения альтернативных источни-
ков энергии.

Насос/
турбина

Глубокая
шахта

Поршень

Поток
воды

Насос/
турбина

Глубокая
шахта

Поршень

Поток
воды

Рис. 1. Гравинак Energy Vault будет уклады-
вать тяжёлые бетонные блоки в стопки

Рис. 2. В системе Gravitricity грузы 
движутся на канатах внутри шахты

Рис. 4. Накопитель компании Gravity Power в 
режимах генерации энергии (слева) и зарядки

Рис. 3. Концепт New Energy Let’s Go включает 
комбинацию твёрдого груза и воды

https://youtu.be/itbwXMMkBQw
https://youtu.be/tySwt5VzCBU
https://youtu.be/ObvQFX6noDw
https://youtu.be/ObvQFX6noDw
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Рассказывает Сергей Николаевич 
ГОЛОВЧУН, главный энергетик ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Энергетике я посвятил половину 
своей жизни, это моя стихия. И мною 
до сих пор движут юношеские ам
биции – я всегда стремился достичь 
большего. И равнялся на лучших. 
Важно иметь перед глазами «зарази
тельный пример». В школе и в инсти
туте у нас были круглые отличники. 
Глядя на них, я думал – а почему бы и 
мне таким не стать? И стремился «до
гнать и перегнать Америку».

Моя первая специальность – 
«Промышленная теплоэнергетика». 
Не могу сказать, что это была мечта. 
Просто с моей серебряной медалью 
на эту специальность в Астрахан
ский государственный технический 
университет (АГТУ) можно было по
ступить по результатам собеседова
ния. Время показало, что с выбором 
профессии я не ошибся. Энергети
ческое образование дало мне проч
ную базу, на которую я опираюсь по 
сей день. 

Учась в университете, я полу
чал ещё и второе высшее образова
ние – по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». Тог
да это было неосознанно: все шли, и 
я пошёл. А сегодня полученные зна
ния очень пригождаются в работе 
руководителя.

С пятого курса начал преподавать 
в родном АГТУ. В 2010 году защи
тил кандидатскую диссертацию как 
преподаватель высшей школы. По
том была магистратура по специ
альности «Технологические машины 
и оборудование», а заодно получал 

специальность «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». Сейчас учусь по 
программе MBA (Master of Business 
Administration).

Ещё у меня есть два патента на си
стемы подогрева высоковязких неф
тепродуктов и разработан проект по 
повышению износостойкости обо
рудования при переработке газа на 
месторождении имени Юрия Кор
чагина. 

Хотел бы я защитить и доктор
скую. Супруга говорит – успей, по
жалуйста, завершить обучение до 
того, как дети в институт пойдут. 
Я вечный студент, и данное обстоя
тельство меня радует, поскольку не
прерывное образование – это мой 
расширяющийся кругозор.

В университете я проработал де
сять лет. Дорос до заместителя ди
ректора Института морских техноло
гий, энергетики и транспорта АГТУ. 
Но в какойто момент понял, что мне 
самому хочется ощутить процессы, 
о которых рассказываю на лекциях. 
Понимаете, я видел, что мои выпуск
ники причастны к серьёзному произ
водству, от них зависит, как работает 
оборудование, насколько потреби
тели обеспечены энергоресурсами. 
Мне захотелось того же, и я устроил
ся в «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» на
чальником смены ПГУ110.

Об уходе из университета не по
жалел. Университетский этап моей 
жизни необходимо было завершить. 
Я, кстати, согласен с утверждени
ем, что работу нужно менять каж
дые пятьсемь лет, чтобы не топтать
ся на месте.

Работая в энергетике, я живо инте
ресовался деятельностью «ЛУК ОЙЛ
Нижневолжскнефти». Судите сами: 
морские платформы, вертолёты, 
крупные проекты, рассчитанные на 
десятилетия… Настоящая романти
ка! Кроме того, здесь мы видим про
изводство полного цикла: бурение, 
добыча, переработка углеводородов 
в товарные нефть и газ, транспорти
ровка готовой продукции. Так что 
я очень рад, что мне удалось устро
иться на наше предприятие. Сначала 
меня приняли в центральное диспет
черское управление (ЦДУ), где рабо
та как на острие иглы, – туда стекает
ся вся информация о производстве. 

И твоя задача не просто передать эту 
информацию, но ещё и проанали
зировать её. Степень ответственно
сти зашкаливала, зато опыт меня за
калил. Очень помогла моя первая 
специальность – я понимал корни 
многих проблем, поскольку техноло
гические процессы в энергетике и не
фтянке почти идентичны.

После ЦДУ я ушёл в отдел добычи, 
полгода проработал на этом мало
знакомом мне направлении. Думаю, 
с поставленными задачами справить
ся удалось.

И тут поступило очень лестное 
предложение возглавить отдел глав
ного энергетика. Мне доверили 
управлять процессом, который мож
но наладить и перестроить. Здесь 
я могу проявить свои способности 
в полной мере и быть не просто ли
нейным руководителем, который ис
полняет поручения вышестоящего 
руководства. В моей нынешней ра
боте есть серьезная доля «свободно
го плавания», где я сам принимаю 
очень много решений. Это здорово 
и в то же время ответственно.

Есть мнение, что сегодня во мно
гих компаниях работа строится на 
так называемой «культуре героев» – 
когда один человек вывозит, выта
скивает на себе основной пласт ра
боты. Но для меня важно, чтобы все 
работники отдела были задейство
ваны в процессе и чувствовали свою 
степень ответственности. Отдел – 
это рабочая группа, где начальник 
даёт возможность каждому челове

ку проявить самостоятельность. Ру
ководитель не должен делать всё и за 
всех, нужно, чтобы у него было об
щее ви́дение процессов.

Широко распространена точка 
зрения, что руководитель должен на
чинать с низов. Это, можно сказать, 
классический взгляд. Однако я знал 
случаи, когда медленное движение 
«с низов» убивало весь потенциал че
ловека и на то, чтобы вспорхнуть на 
руководящую должность, у него уже 
не было сил. Или человек настолько 
привыкал работать в качестве испол
нителя, что уже не мог перестроить
ся и смотреть шире – на работу всего 
отдела, на его задачи.

Помимо докторской диссертации 
я мечтаю о своем приусадебном хо
зяйстве. Козочки, курочки, чистый 
воздух… Но это на пенсии, а сей
час нужно по максимуму реализо
вать себя. И тут моя главная пробле
ма – синдром отличника. У меня всё 
должно быть выполнено, и выполне
но идеально. Это очень выматывает, 
требует много энергии. Поэтому се
годня меня интересует, как успеш
ные люди всё успевают. Ведь глав
ное – правильно распределить своё 
время. Потому что каждая сфера 
моей жизни для меня важна, и мне 
хочется ничего не упустить. На про
грамме MBA нас учат сосредота
чиваться на самых важных делах и 
направлениях. Помните закон Па
рето – 20% усилий дают 80% резуль
тата? Вот я и стремлюсь вычленять 
в своей жизни самое важное, клю
чевое. Правда, это не всегда удаётся. 
Я очень переживаю, если чтото не 
получается сделать идеально: мне ка
жется, тем самым я всех подвожу.

Если говорить о семье, то в неф
тянке я первопроходец. Папа мой ра
ботал дальнобойщиком, мама – стро
ителем. Старший сын пока хочет 
стать блогером, а младший – тракто
ристом. Но если они решат связать 
свою жизнь с энергетикой, с нефтя
ной промышленностью, я их под
держу. Посмотрите, как стремитель
но развиваются каспийские проекты, 
сколько интересной работы предсто
ит тем, кто будет осваивать новые 
месторождения! Поэтому професси
ональной преемственности в моей 
семье буду только рад.   ЭВ

энергия -  
нАшА рАБотА

когдА глАвнАя проБлемА - 
синдром отличникА

Какого человека можно 
назвать по-настоящему 
успешным? Кто-то ска-

жет – того, у кого блестяще 
складывается карьера. Это 
безусловно так. Но всё же 
успех – понятие многогран-
ное, и помимо рабочих побед 
оно включает и стремление к 
постоянному развитию, и реа-
лизацию своего потенциала, и 
крепкую семью.
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ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

10 лет в работе
Производственные показатели к 10-летию с начала эксплуатации

Проектная электрическая мощность 410 МВт

Аттестованная установленная электрическая мощность 440 МВт

Выработано электроэнергии 28 647 928 тыс. кВт·ч

Среднегодовая выработка электроэнергии 3 000 000 тыс. кВт·ч

Израсходовано условного топлива 6 982 981 т

Среднегодовой расход условного топлива 710 000 т

Отработано с начала эксплуатации 73 438 ч

Среднегодовая наработка 7 000 ч

Надёжный поставщик энергии


