
Энергия Дона
для силы державы

н
о
м
е
р
.
0
7

2
0
2
2



2 3

Энерговектор № 7 (131), июль 2022 Энерговектор № 7 (131), июль 2022

Активы в плюс
Итальянская энергетическая компания Enel, 
уходящая из нашей страны, нашла покупа-
телей на контрольный пакет акций «Энел 
Россия». Это ПАО «ЛУКОЙЛ» и инвестици-
онный фонд «Газпромбанк-Фрезия». Enel на-
деется завершить сделку до осени.

Производственные активы «Энел России» 
включают такие крупные газовые электро-
станции, как Конаковская ГРЭС (установлен-
ная мощность 2520 МВт) в Тверской области, 
Невинномысская ГРЭС (1551,4 МВт, включая 
две ПГУ – на 431 и 170 МВт) в Ставропольском 
крае и Среднеуральская ГРЭС (1578,5 МВт, 
в том числе ПГУ на 419 МВт) в Свердловской 
области. В Ростовской области у «Энел России» 
имеется Азовская ветроэлектростанция уста-
новленной мощностью 90 МВт, а в Мурман-
ской – строящаяся Кольская ВЭС (201 МВт).

ЭкоЭффективность
Независимой общественной награды ECO 
BEST за лучшие продукты и практики в обла-
сти экологии, энерго- и ресурсосбережения 
удостоены ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУК-
ОЙЛ-Западная Сибирь» (ТПП «Урайнефте-
газ») и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Лауреатами ежегодного конкурса ECO 
BEST, прошедшего уже в шестой раз, призна-
ются социально ответственные компании, 
добровольные инициативы которых снижа-
ют воздействие на окружающую среду.

новый хАйтек
Курчатовский институт создал установку 
«Тандем», которая расширит возможности 
исследователей по изучению и разработке 
новых материалов, востребованных в маши-
ностроении, энергетике и медицине. Проект 
финансируется по федеральной программе 
«Разработка технологий управляемого тер-
моядерного синтеза и инновационных плаз-
менных технологий».

«Установка “Тандем” станет частью 
стенда совмещённых импульсных плазмен
ных и пучковых технологий Курчатовского 
института. Она даст учёным уникальную 
возможность совмещать два процесса: по
лучение тонких плёнок функциональных по
крытий различных материалов из плазмы 
в вакууме и воздействие на них ионных пуч
ков», – сообщила пресс-служба института. 
Запуск «Тандема» планируется на 2023 год.

ШАг к победе
Шестнадцатого июня в Усинском политех-
ническом техникуме состоялся первый этап 
конкурса профессионального мастерства 
среди работников Усинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
на звание «Лучший по профессии».

В этом году за победу боролись электро-
монтёры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования в направлениях апстрим, 
даунстрим и электроэнергетика, слесари-ре-
монтники, аппаратчики химводоочистки. 
Впервые силами померились операторы па-
рогенераторных установок.

Лучшим работникам были вручены дипло-
мы и цветы. Победители продолжат соревно-
вания на более высоком уровне. Второй этап 
конкурса профмастерства работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» пройдёт в конце 
июля в Волгограде. Там встретятся предста-
вители Республики Коми, Перми, городов За-
падной Сибири, Волгоградской области, Са-
ратова и Кстова.

Щелочные плАны
Литий в России сегодня не добывается, хотя 
его запасы оцениваются во внушительные 
1−1,5 млн тонн. По данным правительства, 
страна ежегодно импортирует до 1,5 тыс. тонн 
металла, в основном из Аргентины, Чили, 
Боливии и Китая. Из-за обострения между-
народной обстановки в апреле 2022 года 
Чили и Аргентина ограничили поставки.

Уранодобывающий холдинг Uranium One 
«Росатома» уже несколько лет ищет вариан-
ты вхождения в литиевые проекты стран Ла-
тинской Америки. Компания владеет техно-
логией эффективного извлечения (не менее 
98%) металла из рассолов.

В середине июня Uranium Оne был объяв-
лен одним из финалистов проводимого Боли-
вией международного конкурса по прямому 
извлечению лития из рассолов на солончаках 
Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес. Участники 
конкурса получили специфический рассол из 
каждого боливийского солончака. Были ис-
пытаны технологии всех компаний, техниче-
ские отчёты представлены комиссии.

«Росатом» предлагает Боливии комплекс-
ную программу развития литиевой отрасли 
на основе российских технологий с выходом 
на мировой рынок. На следующем этапе от-
бора состоятся переговоры с финалистами. 
Исполнитель проекта будет назван до кон-
ца года.

нАучный подход
Российские экспортёры товаров и услуг, рас-
считывающие сохранить и расширить свои 
доли на зарубежных рынках, ищут дей-
ственные подходы к декарбонизации про-
изводства и к снижению углеродного следа. 
Компаниям помогает Центр инновационных 
компетенций (ЦИК) Губкинского универ-
ситета, где организовано профильное по-
вышение квалификации. Так, в апреле там 
прошли недельные курсы на тему «Техноло-
гии снижения углеродного следа и особен-
ности генерирующих объектов на базе ВИЭ», 
а в мае – на тему «Технологии водородной 
энергетики».

Занятия ведут маститые преподаватели 
университета, такие как профессор В. В. Бес-
сель, доценты кафедры возобновляемых ис-
точников энергии, действующей в РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губкина уже почти 
пять лет, и приглашённые эксперты. Рассма-
триваются правовые, технологические и эко-
номические аспекты проблемы энергопере-
хода, который в нашей стране уже замаячил 
в экспортно-ориентированных секторах про-
мышленности. Среди слушателей курсов 
в основном представители нефтегазовых, 
электрогенерирующих, консалтинговых ком-
паний, проектных институтов и вузов.

Инженер-технолог проектного офиса 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка» Артём Маринин после обучения отметил, 
что руководство ЦИК Губкинского универ-
ситета очень оперативно организовало курс 
по технологиям снижения углеродного следа: 
«Специалистов в данной области в Россий
ской Федерации всё ещё недостаточно, а уни
верситет предлагает актуальный материал 
по данному направлению. Не все ведущие вузы 
способны похвастаться такой базой, как 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина».

Артём Маринин также рассказал, что ему 
довелось быть в числе первых слушателей 
курса, программа которого была обширной 
и информационно насыщенной. «Знания ме
стами давались очень глубокие и для специ
алистов, действительно хорошо подготов
ленных в данной области. К примеру, были 
детально разобраны структура объектов 
возобновляемой энергетики и процесс их про
ектирования на всех стадиях. У неподготов
ленного слушателя возникло бы много вопро
сов, – поделился Маринин. – Много нового 
и интересного узнали мы в плане техноло
гий ВИЭ, расчётов углеродного следа, мето
дов снижения выбросов, российского законода
тельства».

плАвно крутятся
Компания «ЛЛК-Интернешнл», входящая в 
Группу «ЛУКОЙЛ», начинает поставки сма-
зочных материалов для одного из крупнейших 
операторов ветропарков в России. Новым парт-
нёром компании стало АО «Вет роОГК» – под-
разделение «Росатома», отвечающее за обслу-
живание и эксплуатацию ветроэлектростанций, 
а также за производство «зелёной» энергии.

На пяти ВЭС в Ростовской области, Став-
ропольском крае и Республике Адыгея в 2022 
году будут применяться редукторные масла 
линейки «ЛУКОЙЛ СТИЛО». В ближайшее 
время «ЛЛК-Интернешнл» и «ВетроОГК» об-
судят возможности импортозамещения сма-
зок и гидравлических масел.

тонкое дело
Компания «ЛЛК-Интернешнл» выпустила 
высокотехнологичную смазочно-охлаждаю-
щую жидкость «ЛУКОЙЛ ФРЕО WIRE D1» 
для волочения медной проволоки разных 
диаметров. Первым клиентом, проявившим 
интерес к разработке, стал завод «Подольск-
кабель». На его площадке новинка успешно 
прошла годовую апробацию, показав хоро-
шую защиту инструмента и материалов от 
коррозии, стабильность pH, устойчивость 
к биопоражению и пенообразованию.

Жидкость «ЛУКОЙЛ ФРЕО» работала в 
машинах тонкого волочения, где из медной 
проволоки диаметром 0,52 мм формируется 
более тонкая электротехническая проволока 
диаметром 0,1 или 0,2 мм.

кАдры для тЭЦ
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Михаил Зимин возглавил го-
сударственную экзаменационную комиссию 
филиала МЭИ в городе Волжском по направ-
лению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Подводя итоги работы комиссии, Михаил 
Зимин отметил: «Большое внимание выпуск
ники уделили цифровизации производства. 
Среди квалификационных работ встречают
ся не просто хорошие, но интересные для ре
ального применения на предприятиях. Отме
чу, что в этом году авторы работ расширили 
свою географию. Например, один из проектов 
был подготовлен для астраханской генериру
ющей компании “ЛУКОЙЛа”. Теперь нам важ
но сделать так, чтобы перспективные моло
дые люди оставались в нашем регионе».

СОБЫТИЯ

МАгистры виЭ – 2021
На кафедре возобновляемых источников 
энергии Губкинского университета 21 июня 
состоялась защита магистерских диссерта-
ций. Выпускники в своих квалификационных 
работах осветили такие актуальные темы, 
как применение ВИЭ для энергоснабжения 
нефтедобывающих морских платформ, про-
изводство углеродно-нейтрального водорода 
для НПЗ с помощью комбинации солнечных 
панелей на понтонах и гидроаккумулиру-
ющей электростанции, построение вирту-
альной электростанции для Цимлянского 
технологического кластера, энергоснабжение 
объектов газового месторождения в районе 
Крайнего Севера с использованием ВИЭ.

«Каждая работа имеет прикладной харак
тер, касается конкретного объекта ТЭК и 
завершается экономическим обоснованием 
целесообразности применения ВИЭ и расчё
том выбросов парниковых газов, – рассказал 
директор научно-образовательного центра 
“Возобновляемые виды энергии и установки 
на их основе” Санкт-Петербургского поли-
технического университета Виктор Елистра-
тов. – Так, магистр Даниил Рега спроектиро
вал ветростанцию для экономии дизельного 
топлива на терминале “Варандей” в Арк
тике. Он работал там вахтовым мето
дом, так что смог детально разобраться 
с устройством энергокомплекса терминала, 
изучить ветровые ресурсы и обосновать це
лесообразность строительства ВЭС. Следу
ет отметить, что Даниил предложил меры 
для адаптации ветроустановки, чтобы уве
личить её надёжность и выработку в Арк
тике. Общение руководителя и магистран
та, конечно, осложнялось удалённой работой, 
но нам удалось организовать полноценное 
консультационное сопровождение с использо
ванием информационных технологий».

Члены государственной экзаменационной 
комиссии под председательством руково-
дителя Инвестиционного дивизиона «Рос-
нано» Алишера Каланова высоко оценили 
труд магистрантов и их научных руководи-
телей. По итогам обсуждений четыре рабо-
ты были признаны достойными высшего 
балла, ещё две получили «четвёрки». Троим 
ребятам рекомендовано продолжить обуче-
ние в аспирантуре.

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры ВИЭ, базовое предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и редакция 
«Энерговектора» поздравляют ребят и жела-
ют им успехов в выбранной профессии.

изнутри виднее
Общество «Волгодонские тепловые сети» 
внедрило инновационный способ внутри-
трубного диагностирования тепловых маги-
стралей.

Обследование магистрали проводится с 
помощью телеуправляемого робота, который 
обеспечивает ультразвуковой и оптический 
контроль металла трубопровода с тем, что-
бы можно было своевременно выявить места 
возможных протечек, коррозийные повреж-
дения, трещины, деформации труб. Собран-
ная информация помогает определить оста-
точный рабочий ресурс трубопровода и срок 
его безопасной эксплуатации для планирова-
ния работ по ремонту и замене теплотрасс.

Технология реализована на базе мобиль-
ного диагностического комплекса, включа-
ющего лабораторию на автомобиле «Сприн-
тер» компании «Мерседес», внутритрубный 
инспекционный прибор (телеуправляемый 
робот), лебёдку с кабелем, пульт управле-
ния и визуального контроля, компьютер-
ную систему и другие инструменты. Обору-
дование разработано конструкторским бюро 
«ЮНИКОН-ЗСК» и произведено в России.

Диагностика проводится на отключённой 
магистрали, которая должна быть заполне-
на теплоносителем с температурой не выше 
45 °С. На трубопроводе устанавливается спе-
циальный герметичный шлюз, от которого 
робот удаляется внутри трубы на расстояние 
до 750 метров.

Основные преимущества новой техноло-
гии в сравнении с другими методами – вы-
сокая скорость обследования и меньшие по-
грешности в результатах измерений.

В рамках подготовки к отопительному се-
зону 2022–2023 годов в Волгодонске на ны-
нешнее лето запланировано обследование те-
пловых сетей общей протяжённостью свыше 
2,2 км. Уже пройдены участки магистралей 
(подающий и обратный трубопроводы) ди-
аметром 400 мм по улице Гагарина, на про-
спекте Строителей и площади Дзержинского.

«сердЦе югры»
В Российском этнографическом музее (Санкт-
Петербург) открылась фотовыставка «Серд-
це Югры». В экспозиции, организованной 
благодаря поддержке «ЛУКОЙЛа», собрано 
сорок работ Олега Зотова. Открытие экспо-
зиции стало одним из ключевых культурных 
событий 25-го Петербургского международ-
ного экономического форума.

знАй Энергетику!
Двадцать четвёртого июня учащиеся школы 
№ 14 города Волжского побывали на Волж-
ской ТЭЦ-2. Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» рассказали экскурсантам 
об истории станции, технологических про-
цессах и требованиях к персоналу.

Анатолий Константинов, ведущий инже-
нер по расчётам и режимам Волжской ТЭЦ-2, 
познакомил гостей теплоэлектроцентрали 
с работой оперативного персонала на глав-
ном щите управления, куда сходится вся 
информация о технологических режимах. 
В турбинном цехе юным волжанам показали 
основное генерирующее оборудование и опи-
сали системы тепло- и электроснабжения го-
рода. А котельный цех поразил подростков 
размерами котлов.

«Нашу ТЭЦ регулярно посещают студен
ты профильных вузов и колледжей. Сегодня 
приходили школьники. Мы заинтересованы 
в таких встречах. Основные цели: приоб
щить к энергетике максимальное количество 
юных жителей города, наглядно показать 
и рассказать им, откуда берутся электро
энергия и тепло, и, главное, осветить непро
стой труд специалистовэнергетиков, ко
торый остаётся за кадром, но очень важен 
и востребован», – поделился Анатолий Кон-
стантинов.

ЖМи нА «гАз»
Группа «ГАЗ» представила в Екатеринбурге на 
промышленной выставке «Иннопром-2022» 
ряд своих перспективных моделей, включая 
водоробус «ГАЗель City».

Новинка разработана на базе автобуса ма-
лого класса «ГАЗель Next», серийно выпуска-
емого на Горьковском автомобильном заводе, 
и рассчитана на перевозку до двадцати двух 
пассажиров.

Машина снабжена пневматической подве-
ской, которая обеспечивает понижение пола 
до уровня бордюра. Предусмотрена откидная 
аппарель для въезда в салон инвалидной или 
детской коляски. Другие отличительные осо-
бенности микроавтобуса – накопительная 
площадка для пассажиров в центральной ча-
сти салона и широкая двойная дверь с элек-
троприводом.

Водоробус оборудован водородными то-
пливными элементами, системой хранения 
топлива, тяговыми батареями и электро-
двигателем. Запас хода на одной заправке – 
350 км.

нАШи победители
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей «Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, устойчивость – 
2021». Награждение победителей прошло 
29 июня в Москве на съезде РСПП.

Вручая награды, президент РСПП Алек-
сандр Шохин отметил, что на конкурс 
2021 года было подано 189 заявок, причём 
к традиционным номинациям прибавились 
новые – в частности, «За лучший климати-
ческий проект».

Генерирующее предприятие «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» получило награду РСПП 
«За достижения в области охраны труда 
и здоровья работников». Общество «ЛУК-
ОЙЛ-Западная Сибирь» отмечено «За проект 
в сфере энергоэффективности», «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» – «За развитие кадрового потенциа-
ла», а «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – «За 
проект в сфере цифровизации». 

Поздравляем победителей!

огонь не пройдёт
На Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» прошли комплексные уче-
ния, в ходе которых энергетики отрабатыва-
ли навыки ликвидации условной аварии на 
дополнительном мазутном хозяйстве ТЭЦ 
во взаимодействии со спасателями, медика-
ми и автотранспортным предприятием.

К тренировке было привлечено тринадцать 
единиц спецтехники и около пятидесяти чело-
век. Были успешно отработаны порядок опо-
вещения персонала станции о возникновении 
ЧС, приведение в готовность участников лик-
видации аварии, доставка материально-техни-
ческих средств и техники и, собственно, сама 
ликвидация разлива нефти с предотвращени-
ем её возможного воспламенения. Финаль-
ным этапом стала отработка мероприятий по 
очистке территории от мазута.

В целом учения показали хорошую подго-
товку и оснащённость собственных внештат-
ных аварийно-спасательных формирований 
Волгоградской ТЭЦ-2.

«Персонал станции действовал в соответ
ствии с ситуацией. Выполняя требования пра
вил промышленной безопасности, энергетики 
“ЛУКОЙЛа” всегда готовы к совместной рабо
те c профессиональными спасателями, – под-
черкнул технический директор Волгоградской 
ТЭЦ-2 Владимир Гончаров. – Комплексные уче
ния подтвердили эту готовность».   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://youtu.be/EqglOF3MkHI?t=7385
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Авторы концепции отмечают, что криптова-
люты, не обеспеченные ничем физическим, 
удерживают свою покупательную способ-
ность благодаря тому, что многие люди 
считают их ценностью. Любимое пирамидо-
строителями явление, описанное «гипотезой 
зарождения ценности» (ГЗЦ), по сути состо-
ит в том, что актив, изначально не имевший 
никакой ценности, может её обрести по мере 
привлечения адептов, усиления узнаваемо-
сти бренда и популярности в целом.

нуЖнА реАльнАя основА 
Учёные указывают, что ГЗЦ не помогает 
криптовалютам сохранять стабильную стои-
мость – криптоактивы подвержены большой 
ценовой волатильности. Впрочем, есть мне-
ние, что волатильность создаётся намерен-
но: подобно тому, как в велосипедном насосе 
при накачке шины чередуется пониженное 
и повышенное давление воздуха, сильные 
колебания котировок помогают перекач-
ке средств из декретной денежной системы 
в криптографическую.

Между тем криптоактивы привлекают пу-
блику своим распределённым характером, 
а именно тем, что у них нет ни эмиссионного, 

ни клирингового центра. Есть лишь равно-
правные узлы компьютерной сети. В случае 
энергетической криптовалюты это означает, 
что в любом узле должна быть возможность 
как генерации, так и потребления электро-
энергии с внесением соответствующих запи-
сей в блокчейн.

МАленький и хитрый

Поставив задачу избежать ценовой вола-
тильности, американские учёные стали ис-
кать научно обоснованный метод взаим-
ного превращения энергии и информации. 
Конечно же вспомнили о демоне Максвел-
ла – умозрительном персонаже, который 
находится внутри сосуда с газом, разде-
лённого перегородкой. В перегородке есть 
отверстие, и демон открывает и закрывает 
его без затрат энергии. Если он знает, какой 
скоростью обладает каждая конкретная 
молекула газа, то может управлять заслон-
кой так, чтобы в одной половине сосуда 
скопились молекулы с высокой скоростью, 
а в другой остались с низкой. Возника-
ет разница температур, не допускаемая 
вторым началом термодинамики (законом 
изменения энтропии). Но тут вступают в 
силу законы информационной энтропии, 
ведь демон Максвелла в своей работе полу-
чил и использовал информацию об огром-
ном количестве хаотически движущихся 
молекул газа. Учёные решили, что если 
изменениями информационной энтропии 
компенсировать изменения энтропии тер-
модинамической, тогда закон сохранения 
энергии (в обобщённом виде) будет испол-
няться. И его можно применить для созда-
ния научно обоснованной криптоэнергети-
ческой валюты.

Возможно, читатель скажет, что демон 
Максвелла – чисто умозрительная сущность. 
Не совсем так. За 155 лет, прошедших с того 
момента, как этот эксперимент был описан 
великим физиком, учёные создали несколь-
ко разновидностей демона. Например, двига-
тель Силарда. Он представляет собой сосуд 
с двумя поршнями по краям и перегород-
кой посередине, содержащий небольшое чис-
ло молекул. Когда все молекулы оказывают-
ся в одной половине сосуда (а такое событие 
рано или поздно произойдёт), перегород-

ка опускается и поршень в другой полови-
не придвигается к ней без затрат энергии. 
Затем перегородка поднимается и газ совер-
шает работу, возвращая поршень в исход-
ное положение. Получается, что информация 
(о местонахождении молекул) превратилась 
в энергию.

приключения бусинки

Уже в нашем веке были проведены опыты 
по прямому превращению информации в 
энергию. В 2010 году японские учёные от-
читались об эксперименте, где используют-
ся две бусинки из полистирола размером 
около трёхсот нанометров каждая. Одну из 
них прикрепили к стеклянной подложке, а 
вторая могла свободно перемещаться вокруг 
первой – двигалась под ударами молекул бу-
ферного вещества, в которое была погружена 
вся система.

Молекулы буфера приблизительно с 
равной частотой ударяли по бусинке с раз-
ных сторон, заставляя её поворачиваться 
то по часовой стрелке, то против. Иссле-
дователи наблюдали за движением бусин-
ки через микроскоп, оснащённый каме-
рой для высокоскоростной съёмки. Когда 
бусинка поворачивалась против часовой 
стрелки, они прикладывали к электро-
дам напряжение так, чтобы возникающее 
поле не давало ей развернуться в обрат-
ном направлении. Получился устойчиво 
действующий нанодвигатель. На его ос-
нове учёные предложили умозрительную 
конструкцию винтовой лестницы с нано-
ступеньками. Научившись управлять на-
правлением вращения бусинки, можно 
заставить её подниматься по наноступень-
кам вверх, набирая потенциальную энер-
гию. Спустя некоторое время она окажет-
ся наверху лестницы при том, что притока 
энергии в систему извне нет – меняется 
только направление поля в зависимости 
от поступающей информации о системе. 
Экспериментаторы подсчитали, что в соз-
данной ими машине при комнатной тем-
пературе один бит информации трансфор-
мировался в 3×10-21 джоуля энергии.

Как же можно передавать энергию 
по компьютерным сетям? Концепция 
E-Stablecoin предполагает, что при генера-

ции электричества Алисой с помощью дви-
гателя Силарда в качестве источника ха-
отического теплового движения молекул 
используется настолько большая масса ве-
щества (например, вода в озере), что отбор 
энергии не приводит к заметному измене-
нию его температуры. Тем самым стандарт-
ные термодинамические циклы исключают-
ся. Вместе с энергией генерируется большой 
объём информации, грозящий переполнить 
жёсткий диск Алисы. А теперь самое вре-
мя рассказать о принципе Ландауэра – его 
сформулировал сотрудник корпорации IBM 
Рольф Ландауэр в 1961 году. Этот прин-
цип гласит, что в любой вычислительной 
системе независимо от её физической реа-
лизации при потере одного бита информа-
ции выделяется теплота в определённом ко-
личестве, вычисляемом через постоянную 
Больцмана и температуру вычислительной 
системы в кельвинах. Именно этот прин-
цип позволяет Алисе передать избыточную 
энергию Бобу.

стирАть нА Месте

Алиса, когда у неё заканчивается место на 
жёстком диске, выгружает излишнюю ин-
формацию в блокчейн, чтобы она не терялась 
(читай: не превращалась в тепло). Информа-
ция попадает к Бобу. После того как он эту 
информацию стирает, переданная Алисой 
энергия выделяется в компьютере Боба в 
виде тепла, которое снова можно превратить 
в электроэнергию.

Чтобы не перегружать читателя лишними 
деталями, мы описали концепцию энергова-
люты E-Stablecoin крайне упрощённо. Важно 
пояснить, что её авторы своим главным до-
стижением считают не передачу энергии че-
рез двоичные биты, а создание криптовалю-
ты, одновременно привязанной к широко 
востребованному материальному активу (ки-
ловатт-часу электроэнергии) и не централи-
зованной. То есть перед человеком, использу-
ющим E-Stablecoin, не стои́т вопрос доверия 
к честности и надёжности какого-либо от-
дельного юридического или физического 
лица. Также исключается опора на сомни-
тельную ГЗЦ.

Константин ЧЕСТНОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Заместитель председателя правления «Со-
вета рынка» Олег Баркин обрисовал общую 
ситуацию, отметив, что происходящее ныне 
сложно охарактеризовать одним словом. Ре-
гулятор оперативно отслеживает ситуацию 
с потреблением энергии. На сегодня есть 
зоны его снижения – такие, как автомобиль-
ные и химические предприятия. В остальных 
производственных сферах потребление в 
целом сохраняется и где-то даже растёт.

структурА

В последние три года наметился интерес-
ный тренд: меняется структура потребления. 
Раньше оно примерно с одной скоростью 
росло в промышленности и у населения. 
Теперь население наращивает потребление 
опережающими темпами, что, по-видимому, 
связано с переходом людей на удалённую 
работу. Можно сказать, что часть офисного 
потребления переходит в бытовое. Ещё ста-
тистика показывает, что в южных регионах 
начал расти туристический бизнес.

Следуя общемировой тенденции, Россия 
увеличивает долю электричества среди пер-
вичных энергоносителей. Интересно, что ра-
стут и мощности систем электроотопления. 
В разных регионах (не только в Восточной 
Сибири, где электроэнергия дёшева) строя-
щиеся здания нередко изначально оснащают-
ся электроотопительными системами, нетра-
диционными для нашей страны.

две стороны блокчейнА

«Совет рынка» поддерживает цивилизован-
ный майнинг криптовалют как энергоём-
кий производственный процесс, имеющий 

экспортный характер. Конечно, недопусти-
мо, когда майнинг процветает на баналь-
ном хищении электроэнергии. В этом случае 
потребление майнеров для энергокомпа-
ний оказывается в графе потерь, за которые 
в складчину платят все легальные потреби-
тели. Тем временем в отдельных регионах на-
метился рост бытового потребления энергии 
для майнинга. Он обесценивает механизм 
перекрёстного субсидирования, при котором 
промышленные и коммерческие потребители 
доплачивают за население.

Ещё одна тенденция, отмеченная регу-
лятором, – рост «зелёного», или экологиче-
ского электропотребления. Несмотря на не-
однозначную геополитическую ситуацию, 
требования к постепенному «озеленению» 
производства и потребления для россий-
ских предприятий сохраняются. Поэтому 
«Совет рынка» проектирует систему под-
держки инфраструктуры для рынка «зелё-
ных» инструментов. Олег Баркин объяснил, 
что это и экологические атрибуты, отража-
ющие происхождение энергии в договорах 
электроснабжения, и «зелёные» сертифика-
ты, которые оторваны от способа производ-
ства энергии. Сертификаты могут обращать-
ся независимо от передачи энергии, позволяя 
свободно делегировать экологические пра-
ва. Для этого, как и для учёта прав собствен-
ности на недвижимость и землю, важна хо-
рошая инфраструктура реестра. Она должна 
работать надёжно, безошибочно и быстро, 
особенно если к системе будут подключе-
ны торговые площадки. Здесь много желаю-
щих – от давно существующих крупных ор-
ганизаций до стартапов, которые планируют 
развивать сервисы для потребителей элек-
троэнергии.

Новый для нашей страны сервис – покуп-
ка электроэнергии определённого происхож-
дения. «Цифровые инструменты, подтвержда
ющие происхождение энергии, являются одним 
из приоритетных наших проектов, – отметил 
Баркин. – С одной стороны, мы ждём принятия 
нормативной базы, которую сами готовили. 
С другой, делаем технологическую платфор
му. Проанализировав все имеющиеся на сегод
ня технологии, мы поняли, что среди них самая 
подходящая – это распределённый реестр, то 
есть блокчейн». «Совет рынка» надеется к кон-

цу года получить работающую пилотную си-
стему, которая будет переведена в «боевой ре-
жим» с принятием законодательства.

Активный потребитель

Генеральный директор «Энергосбытхолдинга» 
Евгений Ольхович рассказал, что во второй 
половине 2019 года акционеры компании одоб-
рили новое направление для её развития – ус-
луги по управлению спросом. «Мы сделали 
существенную ставку на данный вид деятель
ности, – объяснил Ольхович. – Считаем, что 
это фундаментально важная и правильная 
услуга, которая создаёт экономический эф
фект руками самого потребителя. Она имеет 
элементы ESGповестки (см. статью в преды-
дущем номере на с. 5. – Прим. ред.), поскольку 
приводит к сокращению атмосферных вы
бросов предприятиями Единой энергосистемы. 
Ключевым элементом здесь является клиент, 
поэтому мы стараемся предоставить ему 
наиболее свежие и инновационные сервисы».

«С нашей точки зрения энергопотребле
ние постепенно “умнеет”. Оно становится 
не только необходимостью, но и инструмен
том, создающим дополнительные возможно
сти. Например, управление спросом, которое 
придаёт энергосистеме нужную ей гибкость. 
К новым инструментам относятся и “зелё
ные” сертификаты», – подытожил Ольхович. 
Он отметил, что запрос крупных потребите-
лей смещается в направлении дополнитель-
ных сервисов, таких как установка накопите-
лей энергии и развитие электромобильного 
транспорта. Параллельно появляется боль-
шое количество новых запросов на такие 
вещи, как цифровые двойники и виртуаль-
ные электростанции. Отсюда вытекает и ин-
терес «Энергосбытхолдинга» к инноваторам 
из Сколкова, готовым взяться за коммерци-
ализацию и масштабирование новых систем 
на реальном производстве.

токенизАЦия

Генеральный директор компании «Профо-
тек» Олег Рудаков сообщил о готовности 
разработать учётные решения, которые обе-
спечат токенизацию энергии в момент её 
выработки – будут записывать в блокчейн 
каждый произведённый на электростан-
ции киловатт-час электроэнергии. «Сплав 

ноухау в области измерительного оборудо
вания и финтеха на базе блокчейна и умных 
контрактов позволяет токенизировать вы
работку и прозрачным образом распределять 
платежи между всеми участниками рын
ка», – пояснил он. Сбытовые организации в 
этом сюжете должны взять на себя задачу по 
технической поддержке либо уйти, посколь-
ку отлаженные системы не потребуют чело-
веческого внимания.

Федеральный закон № 259 «О цифровых 
финансовых активах», вступивший в силу 
1 июня 2021 года, описывает возможность 
приобретения утилитарных цифровых прав, 
в том числе права получить мегаватт-час 
энергии, к которому привязан криптотокен. 
То есть регуляторика уже сейчас позволяет 
делать реальные проекты для электроэнерге-
тики с применением блокчейна и выполняе-
мых в его сети умных контрактов. Энергети-
ческие токены можно снабдить атрибутами 
происхождения: атомная, газовая, угольная 
или возобновляемая генерация.

пАссивный потребитель

Не все владельцы и арендаторы зданий за-
интересованы в снижении затрат на своё 
электропотребление. Об этом рассказал ге-
неральный директор сколковского стартапа 
«Индепендент Энерджи» Алексей Чаленко. 

В одних случаях мешает формализм – ме-
неджмент поощряется за постоянные неболь-
шие улучшения, исчисляемые несколькими 
процентами, а потому не спешит прини-
мать кардинальные меры, которые принес-
ли бы сразу тридцатипроцентную экономию. 
Но есть другие случаи, когда на предприяти-
ях существуют личные майнинговые фермы, 
владельцы которых предпочитают, чтобы за 
электроэнергию платила компания. А бывает 
и так, что владелец здания все энергорасходы 
перекладывает на арендаторов и, значит, сам 
напрямую не заинтересован экономить.

Подобные ситуации говорят о незрелости 
рынка, недаром компания Алексея Чаленко 
решила начать работу за рубежом. А состоя-
ние рынка зависит от нас, от совместных уси-
лий регуляторов, законодателей, энергетиков 
и потребителей.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КаК в теории можно 
передавать энергию 
по Компьютерным сетям

КаК изменится сервис для 
потребителей энергии

гигабайты 
Киловатт

интеллеКтуальная 
энергетиКа

Учёные из Ливерморской наци-
ональной лаборатории имени 
Лоуренса (США) предложили 

оригинальную концепцию энергети-
ческой криптовалюты E-Stablecoin, 
основанной на электро энергии. В 
отличие от множества криптогра-
фических проектов, которые ис-
пользуют блокчейн для записи и пе-
редачи только информации, ливер-
морская концепция предполагает 
передачу энергии через блокчейн, 
причём без участия традиционных 
генерирующих и сетевых компа-
ний. Второй закон термодинамики 
не должен нарушаться в силу ба-
лансировки энтропии двух разных 
видов – термодинамической и ин-
формационной.

В мае в подмосковном Сколкове 
на юбилейной (десятой) «Де-
ревне стартапов» прошла ин-

тересная дискуссия «Чисто и надёж-
но: интеллектуальная энергетика». 
Представители регуляторов рынка, 
энергетических и высокотехноло-
гичных компаний обсуждали пер-
спективы появления новых серви-
сов для потребителей электрической 
энергии.
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https://cryptoeconomicsystems.pubpub.org/pub/murialdo-physical-asset-stablecoin/release/2
https://arxiv.org/abs/1009.5287
https://arxiv.org/abs/1009.5287
https://youtu.be/ljCOlojpYck
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слАвное проШлое

Цимлянский гидроузел был построен в пе-
риод послевоенного восстановления страны. 
Тысячи работников, вольных и заключён-
ных, в кратчайшие сроки, всего за четыре 
года создали уникальное по своим характе-
ристикам гидротехническое сооружение. 

Возведение плотины посреди степи – дело 
нетривиальное. Чтобы получить крупное во-
дохранилище многолетнего регулирования 
стока, пришлось сооружать плотину протя-
женностью более тринадцати с половиной 
километров. Заполнение чаши водохрани-
лища заняло больше двух лет, и в итоге ру-
котворное Цимлянское море протянулось на 
360 км от города Калача-на-Дону до плотины 
Цимлянского гидроузла.

Сохранившийся в архиве график строи-
тельства вызывает неподдельное восхищение 
и уважение к гидростроителям. Представить 
только, что на выемку 29,5 млн м³ грунта для 
возведения плотин определялось 24 месяца, 
а на намыв 46,6 млн м³ грунта – 30 месяцев. 
И ведь сумели сделать не только быстро, но 
и настолько качественно, что за годы эксплу-
атации плотина не потеряла устойчивости и 
ещё даст фору более молодым сооружениям.

В 2017 году к 65-летнему юбилею станции 
«Энерговектор» опубликовал статью с вир-
туальной экскурсией по Цимлянской ГЭС и 
интересными историческими фактами. А что 
изменилось за прошедшие пять лет?

первАя среди виЭ
Всё течёт, всё меняется… Наверное, на ГЭС 
эта фраза обретает особый смысл. Ведь 
именно здесь напор воды, ослабляясь, ста-
новится электроэнергией. И не простой 
электроэнергией, а «зелёной», что теперь 
официально подтверждено сертификатом.

В 2021 году было получено свидетельство 
о квалификации Цимлянской ГЭС как объ-
екта возобновляемой энергетики. И в настоя-
щий момент это самый крупный по установ-
ленной мощности (что составляет 211,5 МВт) 
квалифицированный объект ВИЭ в России!

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», владеющее 
Цимлянской ГЭС, может выпускать «зелё-
ные» сертификаты и поставлять электро энер-
гию другим организациям Группы «ЛУК ОЙЛ» 
для снижения их углеродного следа. По срав-
нению с другими возобновляемыми источни-
ками гидрогенерация более предсказуема, од-
нако на годовую выработку сильно влияют 
природные факторы, прежде всего водность.

Объёмы сброса воды через гидроагрега-
ты ГЭС устанавливает Донское бассейновое 
водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов, исходя из интересов всех 
водопользователей и количества воды, со-
бранной в водохранилище. Длительный ма-
ловодный период, продолжающийся на Дону 
с 2007 года, ограничивает выработку элек-
троэнергии, однако энергетики занимаются 
оптимизацией режимов и снижением потерь, 
стараясь максимально использовать возмож-
ности, которые предоставляет природа.

рыбный вклАд

В 2018–2020 годах сотрудники Всероссий-
ского НИИ рыбного хозяйства и океаногра-
фии вместе с персоналом станции проводили 
научные исследования с целью определить 
влияние работы Цимлянской ГЭС на водные 
биоресурсы и среду их обитания.

Стоит отметить, что Цимлянское водохра-
нилище всегда было знаменито своими рыб-
ными богатствами. Золотистые лещи, усатые 
сомы, огромные толстолобики и даже белуги 
в изобилии водились в водоёме. Однако впо-
следние пятнадцать-двадцать лет количество 
и видовой состав рыбы значительно сократи-
лись. Причин тому множество, начиная от ма-
лой водности Дона, заканчивая браконьер-
ским выловом и нарушением путей миграции.

Чтобы компенсировать потери ценных 
для природы и человека биоресурсов, энер-
гетики заключили с рыбоводными предпри-
ятиями договора на воспроизводство моло-
ди промысловых рыб. И уже в 2021 году по 
договору с ФГБУ «Главрыбвод» в акваторию 
Цимлянского водохранилища выпустили 
молодь белого амура в количестве трёх мил-
лионов штук. Белый амур считается ценным 
промысловым видом и занимает первое ме-

сто в мире по объёмам товарного выращи-
вания и добычи.

МодернизАЦия

В последние пять лет большое внимание уде-
лялось модернизации оборудования станции, 
зданий и сооружений, а также её безопасности.

Один из основных элементов защиты зда-
ния ГЭС – быстропадающие щиты (БПЩ). 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» занимается их 
обновлением с 2014 года, когда были заменены 
БПЩ гидроагрегатов № 2 и № 3. В 2018 году 
была выполнена модернизация быстропада-
ющего щита гидроагрегата № 4, а в 2021-м – 
БПЩ гид роагрегата № 1.

В современных условиях вопросы безопас-
ности становятся ключевыми. Система ин-
женерно-технической и специальной защиты 
станции была модернизирована в 2018 году, 
это позволило обеспечить предотвращение, 
обнаружение, противодействие и ликвида-
цию целого комплекса угроз.

Большое внимание уделяется и защите от 
пожаров. Так, в 2021 году в здании бокса для 
ревизии оборудования установили современ-
ное противопожарное оборудование.

В 2019-м была модернизирована система те-
лемеханики и связи, а также автоматизирован-
ная информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ), а в пандемийном 2020-м – внедрена си-
стема группового регулирования активной 
и реактивной мощности (ГРАРМ) агрегатов 
станции. С тех пор Цимлянская ГЭС участвует 
в автоматическом вторичном регулировании 
частоты и мощности в энергосистеме, за что 
предприятие получает дополнительный доход 
в виде надбавки к оплате мощности.

Пандемия не помешала и модернизации 
геодезической сети. В 2020-м были восста-
новлены утраченные за годы эксплуатации 
реперные точки и проектные нивелирные 
ходы, что важно для регулярных наблюдений 
за осадкой гидротехнических сооружений и 
анализа получаемых данных.

Важнейший проект, намеченный на бли-
жайшее будущее, – обновление гидроагрега-
та № 1, который работает на ГЭС с 1952 года. 
После его завершения ГЭС целиком выйдет 
на новый уровень по надёжности и эффек-
тивности работы.

человеческий кАпитАл

С годами на станции не меняется, пожа-
луй, только одно – дух дружного коллекти-

ва, скреплённого дисциплиной и верностью 
делу. Сегодня на Цимлянской ГЭС трудятся 
76 человек. Средний возраст работников – 
сорок три года. 

Есть на ГЭС славные трудовые династии – 
Русаковых-Вноровских, Леуховых, Масло-
вых-Дурноглазовых. Многие сотрудники ра-
ботают здесь всю свою трудовую жизнь по 
35, 40 лет и больше, поддерживая важнейшие 
традиции и передавая опыт молодому поко-
лению энергетиков. С 2005-го станцией руко-
водит Александр Бондарец.

Цимлянская ГЭС стала настоящей кузни-
цей кадров для ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го»: часть опытных специалистов была пе-
реведена на работу в аппарат управления и 
на другие ГЭС общества. На смену им при-
ходят молодые сотрудники, активные и це-
леустремлённые. Многие совмещают рабо-
ту и профессиональное обучение, сразу на 
практике применяя полученные знания. Из 
семидесяти шести работников станции трид-
цать семь имеют высшее образование, четыр-
надцать – среднее профессиональное и двад-
цать пять – начальное профессиональное.

Коллектив станции бережно сохраняет 
историю и традиции, но при этом все работ-
ники с готовностью учатся новому, внедряя 
самое современное оборудование, стандарты 
и программы.   ЭВ

ЮБИЛЕЙ

В декабре 2019 года распоряжением Пра-
вительства РФ № 3183-р принят «Нацио-
нальный план мероприятий первого этапа 
адаптации к изменениям климата на пери-
од до 2022 года», в котором, в частности, 
предусмотрена разработка и утверждение 
отраслевого плана адаптации к изменени-
ям климата для топливно-энергетического 
комплекса. Указом Президента РФ от 4 ноя-
бря 2020-го № 666 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» к 2030 году предписано 
сокращение внутренних выбросов СО2 на 
30% от уровня 1990-го, а к 2050-му постав-
лена задача сделать российскую экономику 
низкоуглеродной.

Федеральным законом № 296 от 2 июля 
2021 года «Об ограничении выбросов парни-
ковых газов» предусмотрено введение обя-
зательной углеродной отчётности, создание 
реестра выбросов, принятие целевых пока-
зателей выбросов парниковых газов для ре-
гулируемых организаций. Кто подпадает под 
регулирование?

Согласно Постановлению Правительства 
РФ № 355 от 14 марта 2022 года «О критериях 
отнесения юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к регулируемым ор-
ганизациям», углеродную отчётность плани-
руется ввести в два этапа. С 1 января 2023-го 
должны начать отчитываться предприятия 
и организации с годовыми парниковыми вы-
бросами свыше 150 тысяч тонн, а с 1 января 
2025-го – предприятия и организации с годо-
выми углеродными выбросами свыше 50 ты-
сяч тонн.

Методология

Можно выделить два подхода к расчёту угле-
родных выбросов: отечественный и между-
народный. Отечественный подход базиру-
ется на двух приказах Минприроды России: 
№ 300 от 30 июня 2015 года «Об утверждении 
методических указаний и руководства по 
количественному определению объёма вы-
бросов парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность в Российской Федерации» и 
№ 330 от 29 июня 2017 года «Об утверждении 
методических указаний по количественному 

определению объёма косвенных энергетиче-
ских выбросов парниковых газов». Междуна-
родный подход базируется на нормативных 
документах Международной организации по 
стандартизации, которые оформлены и ут-
верждены в виде российских государствен-
ных стандартов.

Министерским приказом № 300 утвержде-
ны руководство и методические указания по 
количественному определению прямых угле-
родных выбросов. Под такое определение 
подпадают выбросы, которые производятся 
предприятиями при их непосредственной де-
ятельности (например, при сжигании топли-
ва для выработки тепла и электроэнергии). 
Показатели подсчитываются либо по органи-

зации в целом, либо по отдельным её филиа-
лам, если они расположены в разных субъек-
тах Российской Федерации.

Приказом № 330 Минприроды утверж-
дены методические рекомендации по оцен-
ке косвенных углеродных выбросов – то есть 
тех, которые происходят за пределами пред-
приятия. Это, например, выбросы в результа-
те использования тепловой и электрической 
энергии поставщиком услуг водоснабжения 
и водоотведения.

Модель для рАсчётов

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина на 
кафедре возобновляемых источников энер-
гии была проведена оценка углеродного следа 
университета по методикам Минприроды РФ.

На балансе Губкинского университета в 
2021 году находились здания и сооружения 
общей площадью 234,2 тыс. м2, в том чис-
ле 133 тыс. м2 учебно-лабораторного назна-
чения. Все здания вуза можно квалифициро-
вать как офисные.

Прямые выбросы университета образу-
ются в результате потребления горюче-сма-
зочных материалов (ГСМ) транспортными 
средствами вуза, а также при работе соб-
ственной котельной, использующей при-
родный газ для горячего водоснабжения. 
Косвенные выбросы образуются при по-
треблении коммунальных услуг (холодной 
воды, тепла и электроэнергии, вывозе твёр-
дых коммунальных отходов и водоотведе-
нии) сторонних организаций.

Для расчёта углеродных выбросов Губкин-
ского университета была составлена общая 
схема его взаимоотношений с компаниями, 
предоставляющими ему коммунальные услу-
ги и поставляющими топливо (см. рисунок).

Для каждого 
контрагента были 
вычислены удельные 
выбросы на единицу 
продукции (напри-
мер, на тысячу кубо-
метров природного 
газа или на киловатт-
час электроэнергии). 
Данные для расчётов 
брались из годовых 
отчётов предприятий 
и других источников. 
Например, при вы-
числении углеродно-
го следа поставщика 
электроэнергии кро-
ме публикуемого на 
сайте Администра-
тора торговой систе-
мы оптового рынка 

электроэнергии среднего показателя удель-
ных выбросов для первой ценовой зоны были 
учтены потери электроэнергии (включая по-
требление для собственных нужд) компании 
МОЭСК. Аналогичным образом оценивались 
и другие удельные показатели.

трАнспорт и горячАя водА

Прямые углеродные выбросы универси-
тета рассчитаны на основе материально-сы-
рьевого баланса. Так, потребление бензина 
в 2020 году (за 2021-й данных нет) состави-
ло 57 292 литра. Нижняя теплота сгорания то-
плива – 43,7 МДж/кг, коэффициент окисле-
ния – 0,99. Объём углеродных выбросов от 
использования бензина составил 125,5 тонны. 
Потребление дизельного топлива в 2020 году – 
16 278 литров. Нижняя теплота его сгорания – 
42,5 МДж/кг, коэффициент окисления – 0,99. 
Объем углеродных выбросов от использова-
ния дизеля составил 42 тонны (здесь возможна 
погрешность, так как в тонне зимнего и летне-
го топлива разное количество литров). Общие 

углеродные выбросы от вузовского автотран-
спорта в 2020 году оцениваются в 165,5 тонны.

Университетская котельная в 2020 году из-
расходовала 492 тыс. м3 газа. Общий объ-
ём углеродных выбросов от сжигания при-
родного газа, также рассчитанный с учётом 
теплоты сгорания и коэффициента окисле-
ния, – 910,2 тонны.

Общий объём прямых углеродных выбро-
сов за 2020 год оценён в 1075,7 тонны. Вклад 
моторного топлива в нём по сравнению с 
вкладом природного газа незначителен.

тепло и ЭлектроЭнергия

В 2020 году университет закупил у компа-
нии МОЭСК 11 115,7 кВт·ч электроэнергии. 
Углеродные выбросы от её потребления уни-
верситетом оценены в 3966,9 тонны. В том 
же году вуз закупил у МОЭК 32 733,42 Гкал 
тепла, что добавило 9492,7 тонны. При рас-
чёте этого показателя был учтён аутсорсинг – 
теплоснабжающая компания МОЭК более 
двух третей поставляемого тепла получает 
от Мосэнерго. Данные об этом получены из 
годовых отчётов предприятий.

Суммарные углеродные выбросы Губкинско-
го университета от закупки тепла и электро-
энергии в 2020 году составили 13 459,6 тонны.

водА и отходы

Вклад поставщиков услуг водоснабжения, 
водоотведения и вывоза коммунальных от-
ходов в косвенные выбросы нефтегазового 
вуза невелик, но, тем не менее, мы попыта-
лись учесть и его.

Так, в 2020 году университет получил от 
Мосводоканала 465 тысяч кубометров воды. 
Исходя из расчётов удельного углеродного 
следа МУП «Мосводоканал» касательно во-
доснабжения углеродные выбросы по данно-
му направлению оценены в 18,8 тонны.

* * *
Общий объём выбросов парниковых газов 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в СО2-
эквиваленте за 2020-й оценивается в 14 700 
тонн. Доля прямых выбросов не превышает 
10%, что характерно для учебных учрежде-
ний и офисных комплексов.

Имея небольшой объём углеродных вы-
бросов, по законодательству Губкинский 
университет не подпадает под углеродное ре-
гулирование. Расчёты были проведены спе-
циалистами кафедры ВИЭ университета для 
того, чтобы отточить методологию и нако-
пить опыт оценки углеродного следа для 
офисных зданий компаний нефтегазового 
комплекса и электроэнергетики.

Владислав КАРАСЕВИЧ

ОРИЕНТИР

Вывоз мусора ТКО РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина

ГСМ Поставщики ГСМ

Стоки

Стоки

Мосводосток Мосводоканал

Холодная вода

Электроэнергия
с оптового рынка

МОЭСК Мосгаз МОЭК Тепло от
Мосэнерго

Электроэнергия ТеплоПриродный газ

Рукотворное море – Цимлян-
ское водохранилище, создан-
ное в донских степях в 1950-х, – 

изменило не только ландшафт и кли-
мат, но и энергетическую систему 
Ростовской области. Построенная 
при создании гидроузла, Цимлян-
ская ГЭС вот уже семьдесят лет снаб-
жает энергией благодатный край. 
Чем же уникальна, как живёт и куда 
движется станция-именинница?

После подписания Парижско-
го соглашения Россия нача-
ла активную работу по де-

карбонизации промышленности, 
так что задача снижения углерод-
ного следа сегодня важна и актуаль-
на для большинства наших крупных 
и средних компаний.

губКинсКий 
след

Цимлянской  
ГЭС - 7О!

Кафедра виэ нефтегазового вуза 
осваивает углеродный КальКулятор

единственная на дону  
гидроэлеКтростанция отмечает юбилей

Схема взаимодействия РГУ нефти и газа с поставщиками 
коммунальных услуг

Уважаемые коллеги, 
сотрудники Цимлянской ГЭС!
Примите от меня лично и от всей боль
шой команды ООО «ЛУКОЙЛЭко энерго» 
сердечные поздравления с семиде сятилет
ним юбилеем станции!

Коллектив Цимлянской ГЭС – это заме
чательные люди, преданные труженики и 
специалисты высочайшей квалификации, 
которыми гордится наше предприятие.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, претворения в 
жизнь ваших созидательных планов и 
твор ческих замыслов во благо общества 
«ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и всей Группы 
«ЛУКОЙЛ».

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» 

Александр Фёдоров

https://www.energovector.com/portrait-donskaya-energiya.html
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сАМосвАл и поезд-рудовоз

Швейцарская компания eMining AG на базе 
самосвала Komatsu сконструировала 65-тон-
ный электрический самосвал eDumper, ко-
торый сейчас проходит ходовые испытания 
в известняковом карьере близ города Биль. 
Спускаясь по дороге с грузом, eDumper нака-
пливает достаточно энергии, чтобы поднять-
ся (уже порожняком) назад к карьеру. «При 
уклоне в 10% вам не нужно перезаряжаться 
от сети», – утверждает исполнительный 
директор eMining Роже Миотон. Высокие 
технологии недёшевы, так что eDumper при-
мерно в два раза дороже дизельных аналогов. 
Зато он не нуждается в топливе, а при опре-
делённом рельефе местности может работать 
почти или вовсе без подзарядки. По словам 
Миотона, в настоящее время компания со-
бирает ещё три электросамосвала для шахт 
в Германии и планирует создать модель боль-
шей грузоподъёмности.

В начале марта австралийская горно-
добывающая компания Fortescue сооб-
щила о заключении сделки с британской 
технологической компанией Williams Ad-
vanced Engineering, реализовавшей по её 
заказу проект Infinity Train – поезд-рудо-
воз с электровозом на аккумуляторах. По-
езда Fortescue имеют длину около 2,8 км и 
могут перевозить до 34 404 тонн железной 
руды в 244 вагонах. Как рассказала исполни-
тельный директор Fortescue Элизабет Гейнс, 
четыре железнодорожные ветки в регио-
не Пилбара в пустыне Западной Австралии, 
ведущие от шахт, где добывается железная 
руда, до города Порт-Хедленд на северном 
побережье, идут с таким уклоном, что элек-
тровоз гружёного состава на спуске успе-
вает накопить в аккумуляторах достаточно 
энергии для подъема порожняком. Локомо-

тив отправляется из города на рудник с пол-
ностью заряженным аккумулятором, а об-
ратный путь начинает без дополнительной 
подзарядки. К 2030 году компания плани-
рует внедрить Infinity Train на всех четырёх 
железнодорожных ветках.

АсфАльтовые гЭс
В прошлом году (статья опубликована в мар-
те 2022-го) группа учёных из нескольких ев-
ропейских стран и Бразилии, возглавляемая 
Джулианом Дэвидом Хантом, исследовала 
возможность создания в гористой местно-
сти «электромобильной ГЭС» (Electric Truck 
Hydropower, ETH). Принцип работы тот же: 
зарядка аккумуляторов на спуске благо-
даря рекуперативному торможению, – но 
поскольку перепады высот значительные, 
энергии будет накапливаться столько, что её 
можно сдавать в сеть (наряду с использова-
нием в самой машине).

Читатели «Энерговектора», ознакомив-
шись с этой идеей на «Яндекс-Дзене», отнес-
лись к ней весьма скептически: зачем воде 
колёса? Она ведь и сама по себе течёт сверху 
вниз (на чём и основана гидроэнергетика). 
«А не проще ли, – говорится в одном из ком-
ментариев, – на склоне поставить трубу? 
При перепаде высоты 100 метров в нижней 
точке скорость потока будет достаточной 
для вращения генератора приличной мощ
ности». Но дело в том, что такая труба бу-
дет привязана к одной-единственной реч-
ке, тогда как грузовики могут менять точки 
забора воды. Вот как объясняют это авто-
ры проекта.

Идеальная конфигурация системы ETH – 
это горные районы с крутыми дорогами, где 
одни и те же электромобили можно использо-
вать для выработки гидроэлектроэнергии пу-
тём спуска воды с разных участков одной реки 
или с разных рек (озёр). Это увеличивает объ-
ём доступной воды для производства гидро-
электроэнергии и позволяет наладить энерге-
тическое производство там, где традиционная 
ГЭС в основном будет простаивать. Есть у си-
стемы и ещё два преимущества: для забора 
воды требуется лишь небольшое сооружение 
в русле реки и нет необходимости в строи-
тельстве плотин с целью регулирования стока. 
В роли водохранилищ в этой системе высту-
пают контейнеры, которые припарковываются 
рядом с речным руслом и заполняются водой. 
Полный контейнер готов к транспортировке 
вниз по горе и к выработке гидроэлектроэнер-
гии. Когда грузовик достигает подножия гор-
ного хребта, контейнер устанавливается рядом 

с рекой, и вода из него медленно, чтобы мини-
мизировать воздействие на обитателей, воз-
вращается в водоём.

Всю совокупность контейнеров, таким 
образом, можно рассматривать как вирту-
альное водохранилище, минимально влия-
ющее на экологию местности. У него мень-
ше возможностей по накоплению воды на 
продолжительное время, чем у традицион-
ных плотин, поэтому в маловодный пери-
од электромобили останавливаются либо 
переключаются на перевозку других грузов 
(тем более что зимой в холодных местно-
стях горные дороги небезопасны для тяжё-
лого транспорта).

«Электромобильная ГЭС» позволит пред-
принимателям обезопасить свои инвести-
ции. В случае неблагоприятного изменения 
законодательства или геополитической ситу-
ации электростанцию можно переместить в 
другой регион.

Чтобы машинам не приходилось подол-
гу простаивать, ожидая заполнения и опу-
стошения контейнера, а затем разрядки ак-
кумулятора, используется следующая схема. 
Электрогрузовик заезжает на площадку во-
дозабора («зарядную станцию» в терминоло-
гии авторов проекта) с пустым контейнером, 
оставляет там его и забирает заполнен-
ный. Спустившись по крутой горной доро-
ге, он приезжает на разрядную станцию (там 
должна быть возможность передать энергию 
в электросеть), где сдаёт полный контейнер 
и зарядившийся за время поездки аккуму-
лятор, а взамен получает пустой контейнер 
и почти, но не полностью разряженный ак-
кумулятор. Используя накопленный в этом 
аккумуляторе запас энергии, грузовик под-
нимается с пустым контейнером к площадке 
водозабора, и процесс повторяется.

некоторые Цифры

Авторы статьи провели для ETH технико-
экономический анализ (исходя из параме-
тров существующих электрических грузо-
виков), а также собрали данные по горным 
местностям (топография, дороги, запасы 
воды), что позволило сделать выводы о гло-
бальном потенциале технологии.

Наиболее важным параметром как с точ-
ки зрения эффективности, так и относитель-
но нормированной стоимости генерируемой 
энергии в системах ETH оказался уклон до-
роги. Эффективность находится в диапазоне 
от 68% при 15%-ном уклоне и средней скоро-
сти 40 км/ч до 35% при уклоне в 5% и ско-
рости 60 км/ч; минимальная нормирован-
ная стоимость электроэнергии, оцениваемая 
в 30 долл. США за мегаватт-час, достигает-
ся в крутых горах. Глобальный потенциал 
ETH, рассчитанный в предположении, что 
стоимость генерации не превышает ста дол-
ларов США за мегаватт-час, оценивается в 
1226 ТВт·ч; из континентов самый высокий 
потенциал у Азии – 617 ТВт·ч, на втором ме-
сте Южная Америка (466 ТВт·ч).

Мария СУХАНОВА

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Гидротермальная технология проста в реализации и потому 
более распространена. Однако она применяется только там, где 
имеются подходящие геотермальные воды, например в зонах 
вулканической активности. Не удивительно, что из всех при-
годных для использования геотермальных ресурсов Земли гид-
ротермальные составляют лишь около 1%, тогда как остальные 
99% приходятся на петротермальные. Их можно задействовать 
практически в любом месте. Кроме того, петротермальная тех-
нология обладает такими преимуществами, как безотходность, 
экологическая безопасность и сравнительно низкая стоимость 
строительства и эксплуатации электростанций.

копАйте глубЖе

Возможности петротермальных систем ограничиваются 
низким энергетическим потенциалом пород на глубинах до 
трёх километров, хорошо освоенных буровиками. Для целей 
теплоснабжения достаточно температуры теплоносителя в 
пределах 150 °C, однако в большинстве регионов такая тем-
пература доступна лишь на глубине 6 км и только в немно-
гих местах – на трёхкилометровой глубине. Между тем для 
работы ТЭС необходима температура 250–280 °C, что соот-
ветствует глубине в 10 км. Бурение таких скважин обходит-
ся очень дорого, так что петротермальные станции нередко 
оказываются неконкурентоспособными.

Сланцевая нефтедобыча, которая произвела революцию 
в отрасли за океаном, стала возможной благодаря разви-
тию технологий наклонно-направленного бурения и гидро-
разрыва пласта. Возникает закономерный вопрос: можно 
ли с их помощью произвести революцию и в геотермальной 
энергетике?

Поясним, что в нефтедобыче наклонно-направленное бу-
рение используется в первую очередь для сокращения затрат. 
Конечно, наклонная скважина и тем более скважина с гори-
зонтальным окончанием получается благодаря точной под-
земной навигации и потому обходится намного дороже тра-
диционной вертикальной. Зато наклонно-направленное 
бурение позволяет пройти через тонкие нефтеносные пласты 
от края до края, получив максимальный дебит с каждой сква-
жины. Кроме того, используя эту технологию, можно при об-
устройстве месторождения обойтись минимальным числом 
кустовых площадок, то есть сэкономить на строительстве до-
рог, шламонакопителей, линий электропередачи, промыс-
ловых трубопроводов. Подобные технологии неплохо от-
работаны в нефтегазе, но ещё не приспособлены к нуждам 
геотермальной энергетики.

проверить нА прАктике

Семнадцатого июня «подземная обсерватория» Utah FORGE 
(Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy), иссле-
дующая возможность «геотермальной революции», сообщила 
об успешной стимуляции наклонно-направленной скважины 
внутри гранитной породы. Эксперименты по строительству 
искусственного петротермального резервуара проводятся в 
Минеральных горах в юго-западной части штата Юта.

«Земля – это огромная горячая батарея, разогреваемая бла
годаря распаду радиоактивных элементов, – объясняет про-
фессор Университета штата Юта Стюарт Симмонс. – Высоко
потенциальные геотермальные ресурсы с температурой до 
330 °C обычно используются для выработки электроэнергии 
с применением промежуточного теплоносителя, а более хо
лодные ресурсы с температурой ниже 150 °C задействуются 
напрямую во многих сферах, в том числе в местных системах 
отопления и охлаждения».

Стимуляция скважины в «подземной обсерватории» до-
стигнута путём трёхстадийного гидроразрыва пласта, кото-
рый проводили десять дней. В результате создана сеть тре-
щин в горячей гранитной породе. Через них вода будет 
просачиваться от нагнетательной скважины к добывающей, 
разогреваясь по пути. «Это ключевой шаг к созданию петро
термальных резервуаров, которые позволят повсеместно ис
пользовать энергию недр», – протрубил офис геотермальных 
технологий при Минэнерго США.

Проект Utah FORGE стоимостью 220 миллионов долларов 
был запущен в 2015 году. Создаваемая в его рамках «подзем-

ная обсерватория» призвана обеспечить тестирование ме-
тодов строительства искусственных геотермальных систем 
и ускорить внедрение сопутствующих технологий.

Петротермальный резервуар может быть создан там, где 
температура недр составляет 175–300 °C, а залегающие поро-
ды обладают низкой проницаемостью и/или слабо насыщены 
флюидами. При создании системы проницаемость пород по-
вышается с помощью хорошо проработанных в нефтедобыче 
методов стимуляции притока, которые открывают изначаль-
но имеющиеся в породе трещины и создают новые. Причём 
не только между добывающими и нагнетающими скважина-
ми, но и между слоями разной глубины. В результате пласто-
вые флюиды могут лучше циркулировать, помогая переносу 
тепла из недр к поверхности.

В процессе эксперимента в наклонно-направленную сква-
жину длиной 3350 метров было закачано под давлением око-
ло пятисот кубометров воды. Закачка производилась в три 
приёма. После четырёхчасового интервала устье скважины 
было открыто и из него в управляемом режиме выпустили 
горячую воду. В ходе эксперимента при высоких температу-
рах и давлениях в скважине были испытаны мостовые проб-
ки. Эксперимент признан успешным.

ШАг зА ШАгоМ

На начальном этапе проекта с 2015 года несколько команд учё-
ных анализировали геологическую модель недр в предгорье 
Минеральных гор на площади порядка сорока квадратных ки-
лометров. В 2018-м выбрали две площадки и оформили разре-
шение на работы. Текущий этап проекта предусматривает стро-
ительство скважин. Проходка первой скважины заняла 84 дня и 
завершилась в марте 2021-го. Несмотря на технически сложную 
задачу (прорезать твёрдый абразивный гранит), скорость буре-
ния была на 40% выше плановой. Бурильная колонна сначала 
опустилась вертикально до глубины 1800 метров, затем плавно 
изогнулась, отклонившись от вертикали на 65°, а далее двига-
лась по прямой, пока длина колонны не составила 3350 метров. 
«В итоге скважина достигла глубины 2610 метров, где темпера
тура превышает 226 °C», – сообщили исследователи.

На конец текущего года и начало следующего запланирова-
но строительство второй скважины, которая пройдёт парал-
лельно первой. По плану их объединят общей системой тре-
щин, полученных в результате гидроразрыва пласта, так что 
потребуется необыкновенная точность. После этого начнёт-
ся проверка циркуляции и других свойств искусственного 
геотермального резервуара.

Завершение проекта намечено на 2025 год, когда основные 
усилия исследователей «будут нацелены на оптимизацию бу
рения, тестирование режимов прокачки воды, визуализацию 
процессов для обеспечения постоянной циркуляции теплоно
сителя», – отметили в Национальной лаборатории энергети-
ческих технологий.

Виктор САННИКОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в геотермальной энергетиКе, 
возможно, вызревает 
революционная ситуация гравитация КаК перспеКтивный 

источниК возобновляемой энергии

Геотермальные ресурсы делятся на гидротер-
мальные и петротермальные. Гидротермаль-
ная энергетика нацелена на добычу тепла 

подземных вод естественного происхождения. 
Петротермальная – на отбор тепла от глубинных 
горных пород.

Электродвигатель, как извест-
но, может работать в режи-
ме электрогенератора. Мо-

тор электромобиля переключается 
в этот режим при рекуперативном 
торможении, что позволяет подза-
рядить аккумулятор. А на длинных 
спусках можно накапливать энер-
гию и в промышленных масштабах.

Природный 
источник тепла

Электростанция Градирни

Холодная вода
для подпитки

Добывающая
скважина

Каменный свод

Нагнетающая
скважина

Линия гидроразрыва
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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
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Искусственная геотермальная система
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Предлагаем читателю опробовать ламповый звук, разобрав 
неисправный или просто ненужный DVD-плейер. В нём 
найдётся и вакуумный люминесцентный индикатор, и под-
ходящий для него блок питания. Для нашего случая сгодится 
даже экземпляр с «севшим» люминофором, обладающий по-
ниженной яркостью – на звук она не влияет.

Вакуумно-люминесцентные индикаторы для бытовой ап-
паратуры обычно имеют катод прямого накала в виде не-
скольких параллельных нитей, сеточные электроды и мно-
гочисленные сегментные аноды, покрытые люминофором 
с одним-двумя цветами свечения. На нити накала нужно пода-
вать напряжение в два-четыре вольта, а на аноды – около 30 В.

В литературе упоминается, что для низкотемпературной 
эмиссии электронов в вольфрамовую накальную нить до-

бавляют радиоактивный торий. Накальные нити, которые 
не требуется раскалять докрасна, исправно работают де-
сятки тысяч часов. Это решение считается безопасным, по-
скольку торий по большей части заключён внутри туго-
плавкого вольфрама. У поверхности индикатора дозиметр 
не регистрирует превышения уровня радиации над есте-
ственным фоном.

В большинстве устройств используется динамическая ин-
дикация – символы в строке отображаются индикатором по-
очерёдно, для чего все одинаковые анодные сегменты на зна-
коместах соединены параллельно, а каждому знакоместу 
предназначена своя сетка. Наша задача – соединить все сетки 
вместе, превратив их в один управляющий электрод (супер-
сетку), а также объединить все аноды, чтобы получить мак-
симальную мощность.

Кроме CD- или DVD-плейера вам понадобятся динамик и 
выходной трансформатор от лампового или трансляционно-
го трёхпрограммного радиоприёмника, резисторы и конден-
саторы.

Импульсный блок питания в настольных плейерах обыч-
но располагают на отдельной плате. После разборки аппара-
та вам нужно будет с помощью инструкции, надписей на пла-
те или мультиметра найти на блоке питания выходы +12 В, 
+6(+5) В, а также FLAC+ и FLAC–. Последние подсоединяют-
ся к накальной нити; напряжение на них – соответственно 
порядка –21 и –23 В. Вы наверняка обнаружите также выход 
–27 В, используемый для питания микросхемы управления 
индикатором. Нам этот выход не понадобится.

Вполне возможно, что без остальных схем плейера блок 
питания не запустится, – нужно будет соединить какую-то 
пару контактов на его разъёме, сымитировав нажатие кноп-

ки включения. Рекомендуем основной выход блока, +6(+5) В, 
нагрузить на двухваттный резистор 30–40 Ом. (Без нагрузки 
вероятны неустойчивая работа импульсного преобразовате-
ля, сильные пульсации и отклонения выходных напряжений 
от номинальных.) Отметим также, что у блоков питания от 
CD-и DVD-плейеров обычно есть отдельные выходы анало-
говой и цифровой «земли». В нашем случае это не играет ни-
какой роли, поскольку мы не планируем использовать циф-
ровые схемы.

Далее нужно определить назначение выводов индикато-
ра, чтобы правильно их подсоединить. Контакты накаль-
ной нити обычно расположены парами по краям. Кстати, 
они единственные «звонятся» омметром. После подачи на-
пряжения через линии FLAC+ и FLAC– можно диагностиро-
вать назначение остальных выводов с помощью простейше-
го пробника – провода, который через резистор в 1–3 кОм 
подключён к линии +12 В. При касании пробником анодных 
контактов будут загораться соответствующие им сегменты. 
Найдя все выводы анодов, соедините их вместе и подайте на 
них +12 В. После этого можно тем же способом найти выво-
ды сеток.

Мы предлагаем читателю для экспериментов схему одно-
каскадного линейного усилителя, на которую можно подать 
сигнал с MP3-плейера или смартфона. Несмотря на просто-
ту, такой усилитель уже демонстрирует мягкое ламповое зву-
чание. Для него также характерны микрофонный эффект и 
звон после щелчка по индикатору (накальные нити представ-
ляют собой натянутые струны). Впрочем, в выходном каска-
де эти эффекты проявляются слабо.

При работе не торопитесь, соблюдайте технику безо-
пасности. Итак, приступим!

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Электрические машины, которые мы называ-
ем генераторами переменного тока, не гене-
рируют, а только проявляют энергию, мани-
фестируют её. Потому что без потребителей, 
то есть таких вещей, как компьютер, лам-
почка, электрочайник или насос, генератор 
не работает. Дизельный или газопоршневой 
агрегат может целый день жечь горючее впу-
стую и без подключённой нагрузки не выдаст 
ни единого киловатт-часа энергии. В момент 
соединения цепи пойдёт электрический ток 
и вы по звуку мотора услышите, что он начал 
преодолевать механическое сопротивление, 
которого прежде не было.

Концепция, разделяющая генератор и его 
нагрузку на независимые системы, искус-
ственна и неверна. Потому что не только нет 
генерации без потребления, но и наоборот. 
Всё дело, конечно, не в генераторе и не в его 
нагрузке, а в изменяемой во времени вели-
чине магнитного потока, пронизывающего 
рамку с током (обмотку). Именно этот поток 
«взбалтывает» эфир – реальный источник 
энергии – с помощью арочного изменения во 
времени. (Форму арки можно наблюдать на 
экране осциллографа, подав на его вход вы-
прямленное переменное напряжение с гене-
ратора. – Прим. ред.) Кстати, многие крупные 
плотины имеют арочную форму – она наи-
лучшим образом подходит для удержания 
огромных масс воды.

Я очень высоко ценю изобретательские 
способности Николы Теслы, но американец 
Чарльз Протеус Штейнмец был гораздо бо-
лее продвинутым инженером. Он усовер-
шенствовал ламинированное электротехни-
ческое железо и доработал так называемый 

генератор переменного тока Теслы, который 
в реальности никакой не генератор, а устрой-
ство для возбуждения эфира с помощью 
арочной формы. Арочная форма – это, с од-
ной стороны, символ, а с другой – специаль-
ная геометрия для конструкций электриче-
ских машин из стали, магнитов и меди. Такие 
конструкции при работе создают электро-
движущую силу.

С моей точки зрения неправильно гово-
рить, что на гидроэлектростанции или на 
вет ряке установлен генератор. Это отнюдь 
не генератор. Генератор должен превращать 
одни субстанции в другие, но вода из гидро-
турбины выходит ровно та же и в том же ко-
личестве, что было и на входе. То же самое 
касается и воздушного потока, называемого 
ветром. В реальности ГЭС превращает одну 
форму возмущения эфира, называемую гра-
витацией, в другую форму – в электриче-
ство. А ветроустановка оперирует с дав-
лением воздуха – третьей манифестацией 
возмущения эфира. Научные понятия ки-
нетической, потенциальной, тепловой энер-
гии, которые в физике определяются друг 
через друга, – это всё «костыли», маскирую-
щие непонимание мироустройства.

У конструкторов традиционных электро-
генераторов по большому счёту выбор не-
велик: использовать движущееся магнит-
ное поле и неподвижную силовую обмотку 
либо наоборот. В любом случае проходящее 
через обмотку магнитное поле изменяет-
ся, производя скручивание эфира, которое 
и есть электричество. Я долго размышлял 
над этими явлениями и пришёл к выводу, 

что существует и другая форма скручивания 
эфира, пригодная для применения в системах 
электрогенерации. Какая же?

Каждый магнит вызывает прецессию Лар-
мора – вращение магнитного момента элек-
тронов, атомного ядра и атомов вокруг 
вектора магнитного поля. Такие частицы об-
ладают гиромагнитной частотой. На макро-
уровне существует схожее явление – геомаг-
нитная прецессия. Например, геомагнитный 
полюс Земли прецессирует относительно 
гео графического с периодом около 1200 лет. 
Кстати, северный и южный магнитные полю-
са нашей планеты ведут себя далеко не оди-
наково – есть разница в фазах их прецессии 
и в скоростях движения. И уж коль скоро 
в магнитном поле изначально присутствует 
меняющийся во времени элемент, мы можем 
получать электрическую энергию без приме-
нения движущихся относительно друг друга 
магнита и обмотки.

Иное дело – система съёма энергии и её пе-
редачи к нагрузке. Это неподвижная армату-
ра и пара катушек; возможно, несколько пар. 
То есть получается твердотельный генера-
тор без движущихся частей, основанный на 
магнитной прецессии, которая собственно 
и создаёт меняющуюся во времени состав-
ляющую, необходимую для извлечения энер-
гии из эфира. Нужно только найти правиль-
ную геометрию.

Сошлюсь на отчёты о реверсивном инжи-
ниринге энергетической установки с корабля 
из другого мира, не имея возможности под-
твердить достоверность этой информации. 
Когда инженеры разобрали основной гене-

ратор корабля, то оказалось, что в нём нет 
движущихся частей. Там главный элемент – 
цельный полупрозрачный кристалл в фор-
ме бруска.

Так зачем же строить сложные электри-
ческие машины, которые теряют энергию на 
трение и сопротивление воздуха, которые 
мало того что сами изнашиваются, но и под-
шипники в них то и дело истираются и лома-
ются? Твердотельные электрогенераторы без 
движущихся частей – вот будущее электро-
энергетики!

Для сегодняшней индустрии эта идея чрез-
вычайно опасна. Представьте, что у каждого 
человека есть два кристаллических бруска – 
генератора бесплатной энергии. Один для 
энергоснабжения дома, второй – для питания 
электромобиля. Они практически не лома-
ются и не имеют ограничений по сроку служ-
бы. С подобными генераторами людям не по-
требуется ни природный газ, ни бензин.

Возможно, читатель скажет: «Так скон
струируй такой генератор!» А я не зря дер-
жу дома тридцать фунтов медного провода. 
Я ставлю эксперименты, пробую новые идеи. 
Из четырёх конструкций, которые мне приш-
ли в голову, одну уже опробовал.

Повторюсь: для выработки электричества 
требуются катушка, магнитный поток и его 
изменение во времени. А секрет бесплат-
ной энергии прост: в магнитном потоке изна-
чально заложено его изменение. 

Кен УИЛЛЕР,  
американский историк, переводчик  

древней научной литературы

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

источниК 
элеКтричества

Пытливый взгляд на концеп-
ции, описанные в древних 
философских трактатах, от-

крывает нам несколько иное пони-
мание основ энергетики, нежели 
сложившееся в современной физике 
и электротехнике. Например, я ут-
верждаю, что генераторы перемен-
ного тока, широко используемые се-
годня для выработки электроэнер-
гии, опираются на геометрическую 
форму арки. Ту самую, которая про-
слеживается в архитектуре древних 
акведуков.

<<мирный атом>> на службе меломана-эКспериментатора

ламповый звуК

В основе электрогенерации лежит 
специфическое возбуждение эфира

Чтобы на досуге поэкспериментировать с 
ламповым усилителем, не обязательно ра-
зыскивать раритетные электронные ком-

поненты пятидесятилетней давности вроде ва-
куумных электронных ламп, силовых трансфор-
маторов и высоковольтных электролитических 
конденсаторов. Можно поиграться с вакуум-
но-люминесцентными индикаторами, которые 
широко использовались в бытовых CD- и DVD-
плейерах, а также в AV-ресиверах в начале этого 
века. Заменённые компьютерами и гаджетами, се-
годня подобные устройства потеряли свой шарм 
и часто впустую пылятся на полках.

Шаг 3. Подав напряжение накала на крайние контакты, 
опре делите назначение остальных контактов индикатора 
с по мощью простейшего пробника. Соедините между собой 
все сет ки и все сегментные аноды, чтобы получить триод с 
прямым накалом.

Шаг 2. Разберитесь с блоком питания, запишите назна
че ние контактов на его разъёме. При необходи мости 
поищи те в Интернете инструкцию по ремонту (service 
manual) либо электрические схемы (schematic diagram) для 
разобранного плейера.

Шаг 1. Разберите DVD или CDплейер, чтобы извлечь из 
не го вакуумнолюминесцентный индикатор и импульсный 
блок питания. Раздобудьте выходной трансформатор 
от радио либо трансляционного приёмника и динамик 
(не показан).

Шаг 6. Если ламповое звучание вам понравится, собери
те всю схему в подходящем корпусе. Для получения нуж
но го уровня сигнала и тонкой регулировки громкости 
(тембра) вам может понадобиться предварительный 
усилитель. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Опробуйте усилитель в работе с разными источ
ни ками звукового сигнала. Подстройте режим триода 
так, чтобы получить минимум искажений при приемлемой 
громкости. В случае узкого диапазона частот замените 
трансформатор.

Шаг 4. Спаяйте приведённую схему. Проще всего это сде
лать прямо на той плате, на которой смонтирован инди
катор, предварительно отрезав её часть с микросхемой 
управления. Удалите с платы все ненужные детали, такие 
как кнопки и резисторы.

в генераторе не 
обязательно должны быть 
движущиеся части

Через пень-свободу
Словосочетание «свободная энергия», которое сегодня часто встречается в Интер не
те и звучит на некоторых телеканалах, судя по всему, возникло как неудачный перевод 
английского “free energy”. Слово “free” имеет ряд значений, включая «бесплатный» и «сво
бодный». Между тем «свобода» и противоположное ему понятие «несвобода» («закре
по щение») применимы к социальным структурам, но не к энергетическим системам. 
Видимо, горепереводчики, которые изобрели русскоязычную «свободную энергию», 
схалтурили или воспользовались программами машинного перевода.

Почему же очевидно нелепое выражение прижилось и получило широкое распростра
нение? Возможно, потому, что оно звучит как общечеловеческая ценность и высокий 
идеал, который трудно оспорить, да и не хочется. Попробуйте возразить против 
энергетической свободы, равенства и братства!

Редакция

https://youtu.be/xFLDsyrlTG4
https://youtu.be/xFLDsyrlTG4
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

нА крыльях Энергии
Нидерландская компания Slow Mill Sustain-
able Power спустила на воду в море свой вол-
новой генератор Slow Mill – 40 после тести-
рования в бассейне. Энергоустановка устрое-
на довольно оригинально: поплавок в форме 
лежащего на боку цилиндра снизу дополнен 
блоком генератора и подводными крыльями. 
Согласно компании, именно благодаря этим 
крыльям конструкция забирает энергию из 
всего верхнего слоя воды и совершает движе-
ния (эллиптические или круговые) по двум 
координатам вместо одной, что помогает 
увеличить выработку.

Установка привязана ко дну натянутым 
тросом. Раскачиваясь на волнах, она приво-
дит внутренний поршень в возвратно-посту-
пательное движение, которое преобразуется 
в электрическую энергию. Для предохране-
ния гидравлического и электрического обо-
рудования от воздействия солёной воды вну-
три генераторного блока поддерживается 
повышенное давление воздуха.

МеньШе – больШе
В атомной энергетике наметился технологи-
ческий прорыв, связанный с малыми модуль-
ными реакторами (Small Modular Reactor, 
SMR). За рубежом их проектированием зани-
маются компании NuScale Power, GE-Hitachi, 
Terrestrial Energy, TerraPower, Toshiba. Новое 
направление считается весьма перспектив-
ным: малые энергоблоки можно строить 
быстрее и дешевле, притом без ущерба для 
надёжности.

Удивительно, что до недавнего време-
ни оставались в тени вопросы ядерных от-
ходов SMR. Здесь речь не об отработанном 
ядерном топливе, которое худо-бедно пере-
рабатывают, а об элементах оборудования, 
становящихся радиоактивными в процессе 
эксплуатации.

Специалисты Стэнфордского университе-
та опубликовали результаты исследования, 
где показали, что проектируемые сегодня ма-
лые реакторы дадут на единицу мощности в 
два-тридцать раз больше ядерных отходов, 
чем существующие водо-водяные реакторы 
в атомных энергоблоках на 1100 МВт. Учёные 
объясняют, что при уменьшении размера ре-
актора его объём (читай: мощность) сокра-
щается в кубической пропорции, а площадь 
поверхности, через которую происходит 
утечка нейтронов, – в квадратичной.

гости нептунА
Японская корпорация IHI (прежде называв-
шаяся Ishikawajima – Harima Heavy Industries) 
завершила тестирование прототипа энер-
гоустановки Kairyu, собирающей энергию 
подводных течений. Агрегат массой 330 тонн 
имеет фюзеляж длиной 20 метров, окружён-
ный двумя гондолами с турбинами. Лопасти 
длиной 11 метров вращаются в противопо-
ложных направлениях.

Энергоустановка привязывается тросом к 
морскому дну, погружается на глубину 50 мет-
ров и ориентируется по течению. Во время 
испытаний при скорости течения от одного 
до двух узлов (0,5–1 м/с) система устойчиво 
выдавала электрическую мощность 100 кВт. 
Реальная система при тех же размерах фю-
зеляжа и гондол будет оборудована более 
крупными турбинами с суммарной мощно-
стью 2 МВт.

Япония располагается на гористых остро-
вах, где нет больших площадей, подходящих 
для размещения крупных солнечных элек-
тростанций и ветропарков. Атомная энерге-
тика страны потеряла свой имидж из-за ка-
тастрофы на Фукусиме, а импортировать 
электроэнергию для покрытия её дефици-
та ей неоткуда. Поэтому корпорация IHI 
с помощью национального энергетическо-
го агентства NEDO (New Energy and Indus-
trial Technology Development Organization) 
упорно дорабатывает проект, в то время как 
компании во многих других странах уже от-
казались от идеи осваивать энергию океани-
ческих течений.

нАнорАботники
Фотосинтезирующие пурпурные бактерии 
весьма эффективно преобразуют органи-
ческие отходы молочного производства и 
испорченные фрукты в водород. Исследова-
тели из Штутгартского университета сумели 
модифицировать бактерии так, что теперь 
им для жизнедеятельности требуется совсем 
мало света.

Сегодня совместно со специалистами двух 
фраунгоферских учреждений (НИИ про-
изводственных технологий и автоматиза-
ции – Fraunhofer IPA) и НИИ межфазной ин-
женерии и биотехнологий – Fraunhofer IGB) 
биологи из Штутгарта ищут экономически 
выгодные способы переработки различных 
отходов (включая вывезенные из леса гнилые 
стволы) в промышленном масштабе.

болтливый счётчик
Специалисты по кибербезопасности обе-
спокоены появлением нового метода кибер-
атак, называемого “hertzbleed” («частотное 
кровотечение»). Такие атаки основываются 
на анализе текущего энергопотребления ком-
пьютера, которое в случаях применения про-
цессоров Intel и AMD оперативно меняется 
в зависимости от сложности выполняемой 
задачи. Когда процессор загружен слабо, его 
тактовая частота снижается ради экономии 
энергии. При повышении нагрузки частота 
увеличивается.

Если злоумышленник каким-то образом 
получит доступ к умному счётчику электро-
энергии, который постоянно измеряет потреб-
ляемую компьютером мощность, он может 
попытаться устроить «частотное кровотече-
ние». Каким образом? Например, алгоритм 
шифрования SIKE (Supersingular Isogeny Key 
Encapsulation), считающийся супернадёжным 
и устойчивым к квантовым вычислениям, 
устроен так, что с каждым битом секретно-
го ключа производится большое количество 
операций, объём которых зависит от значе-
ния бита. Таким образом, колебания энерго-
потребления повторяют биты используемого 
секретного ключа.

Конечно, процессор одновременно вы-
полняет множество задач (не только крип-
тографических), так что на практике не всё 
так просто. Однако многократно послав ком-
пьютеру одно и то же зашифрованное сооб-
щение, можно усреднить временнýю харак-
теристику его энергопотребления, увеличив 
вероятность взлома.

А поскольку от текущей тактовой частоты 
процессора зависит время обработки сооб-
щения, злоумышленники могут анализиро-
вать задержки в ответе компьютера и пы-
таться извлекать из них информацию.

Мелкие, зАто Много
Стартап Rapid Water Technologies из Мичи-
гана разработал генератор нанопузырьков, 
который замедляет отложения солей внутри 
сетей горячего водоснабжения и отопления. 
В результате резко сокращаются объёмы ра-
бот по удалению солей.

Генератор, с виду кусок трубы с фланца-
ми, действует за счёт небольшого перепа-
да давлений между входом и выходом. По 
данным компании, вода от этого становится 
мягче и теплообменное оборудование луч-
ше работает.

косМическАя сЭс
В Сианьском университете электронных наук 
и технологий (КНР) начались эксперименты 
по разработке космической солнечной элек-
тростанции OMEGA. На территории уни-
верситета построена кольцевая структура на 
трёх 75-метровых опорах, к которой подве-
шены солнечные концентраторы, фотоэлек-
трические преобразователи, СВЧ-генераторы 
и излучатели. На земле размещена приёмная 
аппаратура (вероятно, это решётки рек-
тенн – антенн с выпрямителями). Передача 
энергии на расстояние в 55 метров, конечно, 
не заменяет космические эксперименты. Од-
нако начинать с чего-то надо.

Китайские учёные и инженеры отрабаты-
вают элементы будущих линий «космос – 
земля» в надежде построить систему, которая 
преодолеет ограничения наземных солнеч-
ных электростанций. Солнечный свет в кос-
мосе не ослабляется туманом и облаками и 
доступен на геостационарной орбите свыше 
99% времени. Тем не менее кроме огромного 
отражателя, концентрирующего солнечный 
свет, на спутнике предусматривается накопи-
тель энергии.

чини сАМ
В штате Нью-Йорк впервые в мировой прак-
тике принят закон о праве потребителя на 
самостоятельный ремонт приобретённых им 
изделий. Возражения компаний, опасающих-
ся кражи интеллектуальной собственности в 
случае публикации электрических схем, про-
шивок и алгоритмов работы, отметены. Про-
изводитель обязан не только предоставить 
всё перечисленное, но и предлагать запасные 
части для продукции, находящейся в произ-
водстве.

Право на самостоятельный ремонт ут-
вердилось в штате благодаря экологическо-
му движению. Во-первых, восстановленные 
изделия экономят ресурсы, которые потре-
бовались бы для изготовления новых. Во-
вторых, исключаются хищнические прак-
тики. Например, ремонт техники Apple 
сегодня допускается только в авторизован-
ных центрах, а неавторизованные, которые 
в любом случае появляются, вынуждены до-
бывать запчасти всеми доступными спосо-
бами. При этом, скажем, фирменное заряд-
ное устройство приобретается ради одной 
микросхемы. А всё остальное ремонтник 
выбрасывает.

сквАЖины с «усАМи»
НИИ энергетической инфраструктуры и гео-
термальных систем Общества имени Фраун-
гофера (Fraunhofer IEG, Германия) разрабо-
тал технологию бурения, снижающую веро-
ятность получить сухую скважину.

Бурение до глубин порядка пяти киломе-
тров (где температура гарантированно до-
стигает 200 °C) обходится очень дорого. Бо-
лее того, на таких глубинах плохо работают 
системы зондирования окружающих пород. 
Если ствол скважины не попадёт в водонасы-
щенные участки, миллионы евро будут по-
трачены впустую.

Немецкие инженеры, стремясь исправить 
положение, разработали метод микротур-
бинного бурения. Они создали специальный 
инструмент с микробурами, которые расхо-
дятся в стороны под углом 45° от направле-
ния скважины на расстояние до 50 метров. 
Турбина диаметром 3,6 см (на фото) вращает 
алмазное долото с частотой до 80 тысяч обо-
ротов в минуту, что позволяет прорезать ме-
талл обсадных труб и твёрдые породы, такие 
как гранит.

Турбобур преобразует во вращение дав-
ление жидкости, закачиваемой через специ-
альный шланг. После микротурбинного раз-
буривания ответвлений скважина с большей 
вероятностью даст хороший приток горячей 
воды для геотермальной электростанции.

уМный плАстырь
В Дрезденском техническом университете 
на факультете прикладной физики создан 
биполярный транзистор на органических 
полупроводниках с отличными скоростными 
характеристиками – он работает на частотах 
до 1 ГГц. Стоит отметить, что полевые орга-
нические транзисторы были созданы ещё в 
1986 году, но по возможностям до сих пор не 
могут приблизиться к кремниевым полупро-
водниковым приборам.

Руководитель группы исследователей про-
фессор Карл Лео рассказал, что к цели они 
шли двадцать лет. Ключом к успеху оказа-
лись материалы и слои чрезвычайно вы-
сокого качества, а также новые структуры. 
«Органический биполярный транзистор от
крывает необыкновенные возможности, – 
говорит Лео. – Это, например, умный пла
стырь с сенсорами, способный собирать, 
обрабатывать и пересылать без проводов 
информацию о состоянии пациента».

выШестояЩие
Компания Keystone Tower Systems приступи-
ла к промышленному выпуску в Техасе ори-
гинальных башен для ветровых турбин.

Башни Keystone производятся путём скру-
чивания и сварки металлической ленты та-
ким образом, чтобы получить её плавное 
сужение кверху. Для этого состыкуются от-
дельные листы разной толщины, так что на-
верху башня имеет не только меньший диа-
метр, но и более тонкие стенки.

Подобная технология помогает оптимизи-
ровать конструкцию по параметрам матери-
алоёмкости и цены, добиваясь максимально 
возможной высоты.

хитросплетения
Google объявил о запуске нового проекта по 
картографированию распределительных сетей 
с помощью системы искусственного интеллекта 
DeepMind. Работа началась с Великобритании, 
где у сетевой компании UK Power Networks име-
ются линии электропередачи общей протяжён-
ностью около 180 тысяч километров. Большин-
ство из них отображено на цифровых снимках 
Google, но недоступно для интерактивного про-
смотра и применения в пакетах ландшафтного 
и  архитектурного проектирования.

Программа DeepMind просматривает изо-
бражения и находит на них кабельные и воз-
душные линии, создаёт цифровые карты элек-
трической сети и собирает метаданные для 
выделения ключевых деталей. Google обещает 
предоставить публике карты с информацией 
о распределительных сетях, чтобы облегчить 
потребителям и бизнесу задачу подключения 
к ним, а также дать энергетическим компани-
ям удобный инструмент для работы.

МеньШе угольных трАт
Стартап NeoCarbon из Берлина нашёл способ 
сэкономить средства в проектах по прямому 
извлечению CO2 из атмосферы. Идея инно-
ваторов проста – использовать уже гото-
вую инфраструктуру в виде вентиляторных 
градирен, которых в одной только Германии 
более трёхсот тысяч.

По расчётам NeoCarbon, если оснащать 
действующие на предприятиях градирни 
оборудованием для поглощения углекисло-
ты, можно довести себестоимость извлече-
ния углекислого газа из атмосферы примерно 
до ста евро за тонну.

МохнАтые поневоле
Крылья мотыльков, покрытые волосками, на 
редкость эффективно поглощают ультразвук. 
Учёные из Бристольского университета, ко-
торые исследовали этот феномен, отмечают, 
что в процессе эволюции одновременно с ле-
тучими мышами, которые совершенствовали 
свои сонары, мотыльки развивали спаситель-
ные stealth-технологии. 

Примечательно, что крылья мотыльков 
справляются с волнами, длина которых мно-
гократно (в двадцать раз) превышает толщи-
ну крыла, притом очень неплохо – забирают 
около 87% поступающей энергии. Эффектив-
ность поглощения мало зависит от того, с ка-
кого направления приходит ультразвук.

Исследователи надеются, что их работа по-
может создать для слышимого человеческим 
ухом диапазона частот тонкие звукопоглоща-
ющие материалы и плёнки, например обои.

считАйте с уМоМ
Китайские учёные из Шанхайского и Пекин-
ских университетов предложили новый вид 
блокчейна специально для умных электриче-
ских сетей. 

Характеристики блокчейна во многом за-
висят от того, какой алгоритм используется 
для достижения консенсуса между независи-
мыми сторонами, участвующими в поддер-
жании работы сети. В случае алгоритма POW 
(Proof Of Work – «доказательство работой») 
такие стороны обычно называются майне-
рами, а в случае алгоритма POS (Proof Of 
Stake – «доказательство долевым владени-
ем») они называются валидаторами трансак-
ций. Майнеры заинтересованы в том, чтобы 
бесконечно наращивать производительность 
(а с ней и энергопотребление) своих систем, 
а валидаторы трансакций – привлекать как 
можно больше пользовательских средств. 
Ни то ни другое, как вы понимаете, пользы 
в электроэнергетике не приносит.

Китайцы предложили использовать алго-
ритм PoSo (Proof of Solution – «доказатель-
ство решением»). Идея здесь такова: компью-
теры в узлах блокчейновой сети не решают 
абстрактную математическую задачу и не 
хранят общественные крипотокены, но по-
могают найти наилучшие способы коммер-
ческого диспетчирования энергии и оптими-
зации торговли ею. Принцип исследован на 
двух модельных энергосистемах.

нАдёЖнАя техникА
Управление по охране труда (HSE) Велико-
британии расследовало случаи отказов про-
мышленных источников бесперебойного 
питания (ИБП), которые привели к инциден-
там на производстве. В отчёте отмечено, что 
инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ИБП не содержали критиче-
ски важной информации.

В проспектах от поставщиков обычно ут-
верждается, что промышленные ИБП рас-
считаны на срок службы от 15 до 20 лет и 
крайне надёжны, а потому требуют мини-
мального техобслуживания. Специалисты 
HSE обнаружили, что в документации, как 
правило, не записана необходимость пери-
одически проверять состояние элементов, 
срок службы которых меньше срока работы 
всего ИБП, и заменять их на новые. Это вен-
тиляторы; электролитические конденсаторы 
в фильтрах; электронные платы управления; 
маломощные аккумуляторы, обеспечиваю-
щие сохранение информации в оперативной 
памяти). В результате обслуживающий пер-
сонал пребывает в ложном спокойствии.

Помимо этого пользователям не предо-
ставляются обновлённые рекомендации, 
учитывающие реальный опыт эксплуатации 
оборудования. Им также не сообщают об из-
менениях в конструкции, создающих те или 
иные ограничения.

поМогАя друг другу
В январе «Энерговектор» рассказывал чита-
телям о контроле состояния фотоэлектриче-
ских солнечных панелей с помощью явления 
электролюминесценции. Обследование про-
водится вечером, ночью или в пасмурный 
день. При этом часть модулей отключается 
от электростанции для подачи на них по-
стоянного напряжения с тем, чтобы они на-
чали излучать инфракрасные волны, которые 
можно снять на камеру.

Немецкие учёные из НИИ солнечной энер-
гетики в Хамельне (ISFH) придумали способ 
диагностировать модули без их отключения. 
Речь идёт о панелях, в которых реализовано 
последовательно-параллельное соединение 
ячеек для снижения омических потерь энер-
гии в шинах.

Одна часть модуля засвечивается, стано-
вясь генератором тока, а другая, подключён-
ная параллельно, превращается в излучатель. 
Диагностика ускоряется во много раз.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2111833119
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2022.0046
https://www.nature.com/articles/s41560-022-01027-4
https://www.energovector.com/files/ev01-2022.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/9740337
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После этой поездки стал более углуб-
лённо изучать английский. Потом на-
чинал учить польский, из интереса 
пробовал японский, бразильский ва-
риант португальского.

Мама моя медик, а папа бóльшую 
часть трудового стажа набрал в неф-
теразведке на Севере. В энергетике 
работают друзья нашей семьи. Они-
то и показали мне, насколько разно-
образны задачи энергетиков, начиная 
с работы электромонтёра и заканчивая 
проектной деятельностью инженеров. 
От них же я узнал о релейной защите 
и автоматике. Заинтересовавшись этой 
многогранной работой, я решил совер-
шенствоваться в данной сфере.

Окончив университет, устроил-
ся электромонтёром на газоперера-
батывающее производство под Пер-
мью. В первые месяцы, работая на 
подстанции 110/35/6 кВ «Устиново», 
испытывал неуверенность и даже 
страх. За годы обучения у меня на-
копилась хорошая база знаний, но 
не хватало практики. Я столкнул-
ся с высоковольтным оборудовани-
ем, с которым, естественно, никогда 
не работал. Очень некомфортно чув-
ствовал себя, понимая, как опасен 
электрический ток. Но благодаря по-
мощи и поддержке коллег этот страх 
я преодолел. Ребята мне всё расска-
зали, научили, как действовать пра-
вильно и безопасно.

Освоив ремонт и обслуживание 
электрооборудования, познакомил-
ся с другой гранью работы электро-
монтёра – в оперативно-выездной 
бригаде. В этой ипостаси я уже допу-
скал людей к проведению работ, вы-
полнял подготовку оперативных пе-
реключений и сам участвовал в них. 
Детально изучил правила допуска 
людей к работе, хорошо знал схему 
электроснабжения газоперерабаты-
вающего производства.

Сейчас я тружусь в службе РЗиА, 
значение которой на производстве 
сложно переоценить. Сама по себе 
релейная защита – это неотъемлемая 
часть системы электроснабжения. 
Она предназначена для быстрого ав-
томатического выявления и отделе-
ния от системы повреждённых эле-
ментов в аварийных ситуациях.

Устройствам РЗиА уделяется мно-
го внимания – их нужно правильно 
выбрать и настроить так, чтобы они 
за короткое время могли отключить 
тот участок энергетической системы, 
где произошло повреждение, и пре-
дотвратить дальнейшее развитие ава-
рийной ситуации. Согласитесь, проще 
обесточить одну единицу проблемно-
го оборудования, чем целый блок по-
требителей, которых потом нужно бу-
дет заново подключать.

Сегодня много говорят о цифровых 
двойниках энергообъектов. Для на-
шей группы цифровые модели пред-
ставляют не только большой интерес, 
но и практическую пользу. Специфика 
работы специалистов по РЗиА – рас-
чёты токов короткого замыкания. В 
таких расчётах мы учитываем завод-
ские параметры всего электрообору-
дования, которое задействовано при 
передаче энергии к конечному потре-
бителю. Отталкиваясь от полученных 
значений, настраиваем уровни защи-
ты и время её срабатывания.

Когда оборудование демонтирует-
ся или модернизируется, меняются 
как схема соединения, так и резуль-
таты расчётов. Если пересчитывать 
вручную, придётся потратить много 
времени, и тут нам на помощь при-

ходит программное обеспечение, 
в котором мы формируем цифро-
вые модели подстанций. Используе-
мый программный комплекс помо-
гает обозначить и проблемные места 
энергосистемы по условиям РЗиА.

С утверждением, будто бы энер-
гетика чрезмерно зарегулирована 
и потому не оставляет простора для 
творчества, я не согласен. Многие 
требования в нашей отрасли «напи-
саны кровью», они необходимы для 
надёжной и безаварийной эксплуа-
тации электрооборудования и безо-
пасности людей. Чтобы обеспечить 
селективность, быстродействие, чув-
ствительность и надёжность релей-
ной защиты и автоматики, мы зани-
маемся созданием цифровых моделей 
всех подстанций 6/0,4 кВ, имеющих-
ся на территории завода, их про-
веркой и актуализацией. Это очень 
обширная работа. До нас ничего по-
добного никто не делал, так что мы 
имеем открытое поле для экспери-
ментов и творческого поиска. На се-
годня благодаря помощи моих коллег 
я разработал методику сбора данных 
для построения модели, алгоритм 
построения самой модели, методи-
ку проверки селективности защит-
ных аппаратов сетей 0,4 кВ. Мы по-
строили макет схем селективности 
с отображаемыми на них значения-
ми токов короткого замыкания, па-
раметрами существующих защит-
ных аппаратов и замечаниями по 
ним, а также разработали шаблон от-
чёта, в котором фиксируются все ре-
комендации по замене и настройке 
защитных устройств с прописанны-
ми характеристиками и номиналами, 
причинами их замены или настрой-
ки. Уже разработаны, согласованы и 
утверждены две модели и два шабло-
на. В этом году планируем подгото-
вить ещё четыре комплекта.

Но останавливаться на достигну-
том не собираюсь, в ближайшей пер-
спективе планирую освоить расчёты 
токов короткого замыкания и уста-
вок РЗиА сетей 6, 35, 110 кВ.

В настоящее время для расчётов 
токов короткого замыкания мы ис-
пользуем российский программный 
комплекс «EnergyCS Электрика». Не-
обходимости в импортозамещении 
не ощущаем. Когда я знакомился с 
комплексом, то изучал и другие по-
хожие программы, созданные в на-
шей стране и за рубежом. И выяснил, 
что аналогов, выполняющих расчёты 
в полном объеме и соответствующих 
требованиям ГОСТ, не существует.

На текущий момент в службе 
РЗиА работают двадцать два чело-
века разного возраста. Самый стар-
ший в коллективе, Михаил Василье-
вич Колупаев, – наш начальник. Ему 
65 лет. А самые молодые – мой тёзка, 
Иван Старцев, и я. Нам по двадцать 
пять. Атмосфера в коллективе лёг-
кая, благоприятная для работы. Да к 
тому же – все те ещё шутники.

Когда меня переводили в служ-
бу РЗиА, я волновался, потому что 
хоть и имел образование релейщи-
ка, работал только электромонтё-
ром и ничего не знал о коллективе. 
Но во время стажировки понял, что 
попал в дружную и сплочённую ко-
манду, где всегда помогут в трудную 
минуту. Хочу сказать слова благо-
дарности коллегам-наставникам: 
М. В. Колупаеву, А. С. Смиреннову, 
А. С. Катаеву. Они воистину про-
фессионалы своего дела, и я рад ра-
ботать с ними.

В компании регулярно проводятся 
различные корпоративные конкурсы, в 
которых я активно участвую. В 2020-м 
выступал на молодёжной научно-тех-
нической конференции с докладом по 
методике определения однофазного за-
мыкания на землю и локализации ме-
ста повреждения изоляции. В следу-
ющем году планирую участвовать в 
конкурсе профессионального мастер-
ства среди инженеров РЗиА Пермско-
го регионального управления ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

А в нынешнем году я побывал на 
слёте молодых специалистов в Мо-
скве. Там не только встретился с уни-
верситетскими друзьями, но и об-
рёл новых, с различных предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ».

Наше региональное управление 
всегда приветствует новые проек-
ты, направленные на повышение на-
дёжности электроснабжения заво-
да «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
И разработки по РЗиА не являются 
исключением.

На Пермском НПЗ немало зару-
бежного электрооборудования: элек-
тродвигатели Cemp, Carpanelli, за-
щитные устройства марок ABB, 
Legrand, Schneider Electric и т. д. 
И, как правило, данные о них в па-
спортах и инструкциях приведе-
ны на техническом английском. Так 
что знание иностранных языков мне 
пригождается. Оно часто помогает 
быстро выяснить все нужные дета-
ли и характеристики – не приходится 
тратить время на работу со словарём. 
Ну и, конечно, язык верой и правдой 
служит мне в изучении научных пуб-
ликаций, отраслевых стандартов и 
общей информации по энергетике из 
зарубежных источников.

С шести лет я не расстаюсь с му-
зыкой. Сначала я учился в музыкаль-
ной школе игре на скрипке. Инстру-
мент очень красивый по звучанию, 
но самостоятельно он не звучит – 
ему всегда нужен аккомпанемент. 
После окончания музыкальной шко-
лы я решил реализовать свою меч-
ту – научиться играть на гитаре. По-
лучив основные знания, дальше я 
начал заниматься самостоятельно. 
Но ещё сильнее меня заинтересова-
ли барабаны. А теперь представьте, 
что получится, если соединить уме-
ние играть на барабанах и прослуши-
вание любимых песен в жанре «ме-
талл». Всё это вместе выливается в 
массу ярких впечатлений!

Игре на барабанах я тоже учил-
ся самостоятельно и за время учё-

бы в школе успел поиграть в коллек-
тиве «Свет и тень» и выпустить пару 
записей. А уже в университете друг 
пригласил меня в качестве ударни-
ка в группу “Hazewood”. За время су-
ществования коллектива мы успе-
ли дать несколько концертов и даже 
записать мини-альбом «Сомнения». 
До сих пор играю на гитаре и бара-
банах, делаю записи и периодически 
публикую их. И ещё у меня в планах 
научиться владеть эстрадным и экс-
трим-вокалом.

Помимо музыки я увлекаюсь про-
смотром иностранного кино в ори-
гинале. Это помогает не забывать 
английский язык и лучше видеть ма-
стерство зарубежных актёров. Пред-
почтений по жанрам у меня нет – 
смотрю всё, что понравится.

Также мне очень нравятся ком-
пьютерные игры. Жанрами я не 
ограничиваюсь, но основные – это 
“Fighting” и “Beat them up”. Наиболь-
ший интерес для меня представля-
ют игры 1980-х, 1990-х и 2000-х, так 
как те годы в плане игровых разра-
боток были уникальными. Интересу-
юсь историями команд, разрабаты-
вающих игры, изучаю технические 
характеристики игровых консолей 
того времени.

За время моей трудовой деятель-
ности произошло немало яркого, за-
поминающегося и курьёзного.

Запомнился переход из ремонт-
ного персонала в оперативный. 
Когда меня перевели, сразу посы-
пались заявки: вывести двигатели 
в ремонт, допустить сотрудников 
к работе, подготовить бланк пере-
ключений и так далее. Мне прихо-
дилось всему этому быстро учиться 
в процессе работы. А в свободные 
минуты после смены и по ночам 
я изучал схему электроснабжения 
предприятия, правила оформления 
документации, допуска персона-
ла к работе и выполнения переклю-
чений. После тех ночных бдений 
я хорошо усвоил принцип пере-
ключений, выучил схему электро-
снабжения и знал, где располагает-
ся всё электрооборудование.

Врезалось в память, как я перехо-
дил из оперативной бригады в служ-
бу РЗиА. До этого я никогда не за-
нимался расчётами защит в сетях 
6/0,4 кВ, да и вообще практически не 
работал с релейной защитой. Но кол-
леги помогли мне быстро освоить 
основные приёмы согласования за-
щит в сетях 6/0,4 кВ, методику расчё-
та токов короткого замыкания, вы-
бора защитного оборудования и его 
настройки.

Помню, как готовилась команди-
ровка в Иваново на курсы по осво-
ению программного комплекса. Пе-
редо мной была поставлена задача 
найти нужную информацию, а так-
же организовать покупку билетов на 
поезд туда и обратно для себя и кол-
лег. И, видимо, из-за загруженно-
сти только в Иванове я обнаружил, 
что обратные билеты приобретены 
не на то число. К счастью, нам уда-
лось поменять их и вовремя вернуть-
ся в Пермь.

Читателям «Энерговектора» я бы 
хотел пожелать крепкого здоровья, 
сохранять в себе положительный за-
ряд и всегда находиться в движении. 
Развивайтесь и в профессиональ-
ном, и в творческом плане. Не бой-
тесь ошибаться, ведь каждая учтён-
ная при обучении ошибка – шаг к 
победе.   ЭВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Иван Юрьевич МАРЧИН
СКИЙ – инженер службы релейной защиты 
и автоматики (РЗиА) Пермского региональ
ного управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГО
СЕТИ».

В школе ближе к десятому классу я на-
чал задумываться о будущей профессии. 
Меня манили такие интересные специально-
сти, как врач-хирург, врач-стоматолог, ИT-
специалист. Но наибольшие перспективы 
для себя я видел в профессиях актёра и пере-
водчика. Я очень любил театральное искус-
ство. Меня восхищало, как изобретательно 
прорабатываются сцены, как артист, погру-
жаясь в образ героя, рассказывает его исто-
рию. А если мне нравилась кинолента, то 
я весь сценарий заучивал наизусть и мог па-
родировать или пересказывать целые фраг-
менты и даже весь фильм, повторяя мимику 
актёров и соблюдая паузы.

До сих пор помню, как мы с родителями 
и дальними родственниками отдыхали на 
море и в доме отключилось электричество. 
Чтобы развлечь родных, я начал переска-
зывать им фильм «Иван Васильевич меняет 
профессию» (я его просто обожал). Воспро-
извёл его, по словам родителей, полностью и 
с точностью до каждого слова, соблюдая пау-
зы. Все были в восторге.

Ну а переводчиком я хотел стать из люб-
ви к иностранным языкам. Английский 
я начал изучать ещё с пяти лет, понимал, 
что это интернациональный язык и вла-
деть им просто необходимо. Родители за-
писывали на кассеты видеоуроки, которые 

транслировались по телеканалам, вот по 
ним я и учился.

В восьмом классе я уже знал английский до-
статочно хорошо, чтобы свободно общаться 
с его носителями. И так случилось, что на лет-
ние каникулы меня отправили в Финляндию 
в языковую школу Larkkulla. Там были препо-
даватели из Австралии, Великобритании и Ир-
ландии. До сих пор вспоминаю их с улыбкой. 
Первое время было непривычно, из-за особен-
ностей диалектов сложно было понять, о чём 
они говорят, но я узнал, насколько по-разному 
может звучать один и тот же язык, и для меня 
это был очень ценный опыт. Там же, в Фин-
ляндии, я опробовал себя в роли переводчика. 

Креативная 
энергетиКа

ШироКий Круг интересов ШироКий Круг интересов 
тольКо помогает работетольКо помогает работе

Вопреки общепринятому мне-
нию, энергопредприятия – это 
хорошая сфера для работы и 

самореализации и «физиков», и «ли-
риков», особенно же тех сотрудни-
ков, у которых сочетаются разно-
образные наклонности, таланты и 
увлечения.

Издательство

ООО «Медиа-хОлдинг  
"Западная Сибирь"»

Главный редактор

иван рОгОжкин

консультант

людМила ЗиМина

 
обозревателИ

павел беЗруких

Мария СуханОва 

над выпуском работалИ

наталья бОгОявленСкая

МакСиМ рОдиОнОв

Мария хОМутСкая

Фото

алекСандр пОлякОв 
виталий Савельев

отдел рекламы

E-mail:  
wElcomE@EnErgovEctor.com

редакцИя

телефОн: +7 (916) 422-95-19
wEb-sitE:  
www.EnErgovEctor.com 
E-mail:  
EvEctor@EnErgovEctor.com

ежеМеСячнОе иЗдание

региСтрациОнный нОМер

пи № фС77-46147
иЗдаётСя С Сентября 2011 г.
12+

подпИсано в печать 
8.07.2022 г.

редакция не неСёт 
ОтветСтвеннОСти

За дОСтОвернОСть инфОрМации,
СОдержащейСя в реклаМных

Объявлениях

Мнения автОрОв Статей  
не вСегда Отражают пОЗиции 
редакции

при перепечатке ССылка 
на гаЗету «ЭнергОвектОр» 
ОбяЗательна

дИзайн-макет:
МакСиМ рОдиОнОв

ФотоГраФИя на первой полосе:
пао «лукойл»

корпоратИвная Газета 
орГанИзацИй бИзнес-сектора 
«ЭлектроЭнерГетИка» 
пао «лукойл»

Иван МАРЧИНСКИЙ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Ил
лю

ст
ра

ци
я: 

Br
at

is
la

v 
M

ile
nk

ov
ic

http://www.energovector.com


https://holdingtv.tv/

