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Новые кадры
Выпускники Урайского политехнического 
колледжа посетили Сервисный центр «Урай-
энергонефть» Западно-Сибирского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ». У ребят за плечами четыре года 
напряжённой учёбы ради освоения одной из 
самых востребованных на рынке профессий.

Начальник сервисного центра Илдар Гай-
син подбирал кадры. Опытному руководите-
лю достаточно пары минут общения, чтобы 
разглядеть потенциал собеседника. «Кро-
ме диплома и оценок выпускник по сути ни-
чего предъявить не может. А встречи лицом 
к лицу как раз помогают понять цели и воз-
можности будущего работника. Как прави-
ло, при выборе мы не ошибаемся: вчерашние 
студенты у нас возглавляют отделы, группы, 
цеха», – отметил Илдар Гайсин.

Успехи в учёбе, увлечение спортом, жиз-
ненные ориентиры – даже небольшие де-
тали могут сыграть роль в судьбоносном 
разговоре. К примеру, Матвей Колосенко 
сам разрабатывает программы управления 
для электронных устройств. «Это платы 
Arduino – микропроцессорные контроллеры, 
обычно применяемые для управления малень-
кими устройствами. Они бывают очень раз-
нообразны: к Arduino можно любой датчик 
подцепить, и плата будет выполнять совсем 
другую задачу. В основном я занимаюсь их про-
граммированием, разбираюсь, как нужно об-
щаться с периферией», – рассказал Матвей.

Большинство выпускников колледжа 
участвовали в конкурсе мирового уровня 
WorldSkills Russia, в окружных олимпиадах, 
в спортивных соревнованиях регионально-
го уровня.

Между Урайским политехническим кол-
леджем и Сервисным центром «Урайэнер-
гонефть» давно сложились партнёрские 
отношения. Студенты проходят производ-
ственную практику на предприятии, нарав-
не с опытными работниками участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства. 
С 2008 года в коллектив принято около по-
лусотни выпускников колледжа. По завер-
шении всех отборочных этапов молодые 
специалисты и в нынешнем году пополнят 
ряды сотрудников сервисной организации.

ПредуПреждая огоНь
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» прошло комплексное учение по 
устранению последствий разлива нефтепро-
дуктов на территории предприятия в макси-
мальном расчётном объёме.

Главные цели учения: тренировка слажен-
ной работы руководящего состава ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго», оперативного персонала 
Краснодарской ТЭЦ, противопожарных фор-
мирований и спасательных служб при ликви- 
дации последствий аварийного разлива неф-

тепродуктов на участке по обслуживанию 
и ремонту тепломеханического оборудования; 
аттестация нештатного аварийно-спасательно-
го формирования (НАСФ) предприятия.

В мероприятии было задействовано более 
пятидесяти человек: оперативный персонал 
Краснодарской ТЭЦ, личный состав пожар-
ной части № 3 12-го ОФПС Главного управ-
ления МЧС России по Краснодарскому краю, 
караул 14-й команды Ростовского филиала 
ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго 
РФ, профессиональное аварийно-спасатель-
ное формирование АО «ЦАСЭО», караул по-
жарной охраны ООО «Факел».

Подводя итоги учения, комиссия по чрез-
вычайной ситуации отметила, что НАСФ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» отвечает 
требованиям, предъявляемым при аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, демон-
стрируя высокую профессиональную под-
готовку и слаженное взаимодействие всех 
участников.

НадёжНость На заказ
Немецкая энергокомпания E.ON в коопера-
ции с британскими Scottish and Southern 
Electricity Networks и Costain Group намерена 
предложить удалённым сельским потребите-
лям услугу по обеспечению дополнительной 
надёжности энергоснабжения “Resilience as 
a Service” (RaaS). При этом будут использо-
ваться технологические решения на осно-
ве ВИЭ и накопителей энергии. Небольшим 
населённым пунктам, к которым проложена 
лишь одна линия электропередачи, новая 
услуга даст возможность резко сократить 
число аварийных отключений и отложить 
дорогостоящие проекты по модернизации 
распределительных сетей.

Пилотный проект RaaS будет развёрнут 
в Шотландии до будущего лета. С 2022 года 
планируется тиражирование решения с учё-
том накопленного опыта.

Плыви, рыбка!
Волгоградские энергетики «ЛУКОЙЛа» вы-
пустили в Волгу более полутысячи мальков 
стерляди и около шести тысяч мальков са-
зана. Молодь рыбы была закуплена Сервис-
ным центром «Сара товэнергонефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго» в Тепловском 
рыбопитомнике – одном из старшейших ак-
вакультурных хозяйств России, основанном 
ещё в 1911 году. Прежде чем дать своё «добро» 
на её выпуск в реку, специалисты питом-
ника проверили качество воды и состояние 
мальков. Необходимо было учесть целый ряд 
факторов, включая кислотность естественной 
среды, а также температуру воды в бассейне 
выращивания и в месте выпуска.

«Наша компания всегда ответственно от-
носилась к природе. Мы понимаем, что вос-
становить естественные богатства Волги 
можно только с помощью компенсацион-
ных мероприятий, в том числе восполнени-
ем рыбных ресурсов. Надеемся, что с нашей 
помощью ситуация переменится к лучше-
му и нынешнее подрастающее поколение бу-
дет считать, что в реке Волге никогда не 
переводилась рыба ценных пород», – отмети-
ла ведущий инженер отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии энер-
гопредприятия Марина Ермолова.

«Кроме мероприятий, подобных сегодняш-
нему, наши специалисты ежегодно проводят 
уборку побережий Волги. Вообще говоря, у нас 
очень много внимания уделяется охране приро-
ды. На этом направлении мы никогда не эконо-
мим, относясь к делу со всей душой», – расска-
зал начальник СЦ «Саратовэнергонефть» ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Соболев.

К этому событию был приурочен конкурс 
среди детей сотрудников на лучший рисунок 
о будущей жизни стерлядок в Волге. Выстав-
ка рисунков прошла на территории предпри-
ятия и на берегу реки.

ЮжНая редиска
Ослабление геомагнитного поля Земли ведёт 
к потеплению на Южном полюсе, отмечают 
учёные. С начала 1990-х средняя температура 
там повышалась на статистически значи-
мую величину 0,61±0,34° каждые десять лет. 
Тёплый воздух приносили циклоны из моря 
Уэдделла, которые участились из-за повы-
шения температуры воды. Если тенденция 
продолжится, в Антарктиде можно будет 
организовать сельское хозяйство – поначалу, 
конечно, тепличное.

робот в трубе
Теплоснабжающая организация «УСТЭК-Че-
лябинск» освоила технологию внутритрубно-
го обследования тепловых сетей с помощью 
робота производства института «Газпроект-
ДКР» (Санкт-Петербург). Впервые приме-
нённая в челябинских тепловых сетях техно-
логия позволяет найти коррозийные зоны и 
сквозные повреждения трубопроводов, изме-
рить остаточную толщину стенок и обнару-
жить незаконные врезки.

Энергетики начали с участков магистраль-
ных сетей, проложенных в наиболее трудно-
доступных местах: под оживлёнными пере - 
крёст ками, автодорогами, мостами, трам вай-
ными путями. В нынешнем году намечено 
проверить магистрали диаметрами от 500 до 
1000 мм суммарной протяжённостью 647 мет-
ров. По результатам исследований, которые 
пройдут на одиннадцати участках в разных 
районах города, будут планироваться ремонт-
ные кампании на 2020–2021 годы.

Перекрёстка заискрит?
Мировая автомобильная промышленность 
активно работает над новыми технология-
ми. Помимо автомобилей с традиционными 
бензиновыми и дизельными двигателями 
развиваются электромобили, транспорт на 
водороде и природном газе. По оценкам экс-
пертов, к 2040 году по всему миру доля ново-
го транспорта может составить до 50%. Не-
обходимо готовиться к этому и в России. Об 
этом заявил заместитель министра энергети-
ки Российской Федерации Антон Инюцын.

Стоит отметить, что подобные перспекти-
вы грозят порушить российскую систему на-
логообложения нефтедобычи и нефтепере-
работки, в которой свыше 60% стоимости 
топлива для конечного потребителя прихо-
дится на различные налоги и акцизы. Напри-
мер, если автомобилисты массово пересядут 
на электромобили, бюджет столкнётся с рез-
ким падением доходов.

Можно предположить, что правительство 
примет меры для компенсации выпадающих 
доходов, повысив цены на электроэнергию 
на зарядных станциях, однако никто не мо-
жет запретить владельцу электромобиля за-
ряжать его у себя дома. И это ставит под удар 
застарелую систему перекрёстного субсиди-
рования, в которой крупные промышленные 
потребители доплачивают за население.

СОБЫТИЯ
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Под ПрочНой крышей
Оригинальный навес для велосипедной 
стоянки, изготовленный из лопасти ветро-
генератора, которая отслужила свой срок, 
выдержал в порту Ольборга (Дания) зимний 
и дождливый сезоны. «Мы собирались обно-
вить навес, и когда я смотрел в Интернете, 
какие предлагаются варианты, то увидел 
весьма умное решение из Нью-Йорка, которое 
напомнило мне лопасть от ветряка, – рас-
сказывает создатель конструкции Бриан Рас-
муссен, работающий по контракту в департа-
менте строительства и экологии порта. – Так 
родилась сама идея».

Расмуссен обратился в отделение ком-
пании Siemens Gamesa, расположенное ря-
дом с портом. Там нашлась лопасть, осно-
вание которой отправили на испытания в 
Германию, а средняя часть осталась без на-
добности. Получив эту серединку в своё рас-
поряжение, конструктор потратил немало 
времени на разработку крепления, не позво-
ляющего ей улететь при сильном ветре. За-
тем он решал вопросы разрезки и отвода до-
ждевой воды

«И хотя двадцатитонная лопасть чрез-
вычайно прочна, она рассчитана на нагрузки 
определённого вида, а после монтажа в “выпо-
трошенном” состоянии на двух опорах к ней 
прилагаются совсем иные силы», – объясня-
ет Расмуссен. Постройка навеса была затруд-
нена тем, что производитель не предоставил 
ни чертежей, ни данных по технологии про-
изводства лопастей, так что инженеру при-
шлось делать приблизительные расчёты.

С момента установки в 2019 году ориги-
нальный навес выдержал снег, дождь и силь-
ный ветер. Портовая администрация и автор 
проекта довольны.

Порадовали медиков
Японская корпорация Asahi Kasei с помощью 
специалистов Нагойского университета су-
мела изготовить на основе нитрида алюми-
ния ультрафиолетовый светодиод с рекорд-
но малой длиной волны – 271,8 нм. Выпус-
кавшиеся ранее УФ-светодиоды выдавали 
излучение с длиной волны 336 нм и больше. 
Изобретение поможет медикам избавиться 
от громоздких и хрупких кварцевых ламп, 
заменив их на компактные твердотельные 
источники света с продолжительным сроком 
службы. Новинка найдёт применение и в си-
стемах водоподготовки.

встуПая в клуб
Южнокорейская компания Doosan Heavy Indus-
tries & Construction (DHIC) заключила контракт 
на строительство парогазовой электростанции 
Gimpo установленной мощностью 500 МВт в 
провинции Кенги. Ввод ТЭС в эксплуатацию 
планируется на 2023 год. Самое интересное, 
что на ТЭС должна быть установлена разраба-
тываемая компанией энергетическая турбина 
DGT6-300H мощностью 270 МВт (на фото). Та-
ким образом, Южная Корея намерена вступить 
в клуб стран – производителей энергетических 
газовых турбин высокой мощности.

Разработанная в DHIC турбина содержит 
сорок тысяч деталей, в том числе 450 лопаток. 
Аксиальный компрессор обеспечивает сте-
пень сжатия 24:1. Расчётный КПД в парогазо-
вом цикле – 60%. Предсерийный образец был 
собран в сентябре 2019 года и в настоящее 
время проходит испытания в Чханвоне на 
специально оборудованном для этого стенде.

Вслед за моделью DGT6-300H планируется 
выпуск вариантов на 380 и 100 МВт. Послед-
ний предназначается для компенсации не-
равномерной выработки генераторов на ос-
нове ВИЭ.

сверху видНее
Группа компаний «Хевел» впервые задейст-
вовала дроны для инспекции фотоэлектриче-
ских модулей.

С помощью квадрокоптеров на Маймин-
ской солнечной электростанции, расположен-
ной в нескольких километрах от Горно-Ал-
тайска, рабочие выявляют на поверхности 
модулей тепловые аномалии, указывающие на 
возможные неисправности или повреждения 
оборудования. Собрав информацию, сервис-
ный персонал выезжает на место для устране-
ния проблемы. Обычно работники обходятся 
удалением высокой травы или помёта птиц, 
реже требуется диагностика оборудования и 
замена механически повреждённых модулей. 
Тепловизионная аэро фотосъёмка также по-
могает обнаружить очаги повреждений, вы-
званных ударом молнии, и сократить время, 
требуемое для осмотра повреждённых зон. 
По данным компании, благодаря дронам она 
смогла сократить время на проверку оборудо-
вания в пятнадцать раз.

«Хевел» планирует расширить практику 
применения дронов, используя технологии 
искусственного интеллекта и машинного зре-
ния для автоматизированной обработки ре-
зультатов.

куда течёт солНце
Висконсинский университет в Мадисоне 
(США) сообщил о разработке усовершен-
ствованной солнечной проточной батареи – 
необычного устройства, в котором процес-
сы преобразования и запасания солнечной 
энергии в виде заряженного ионами электро-
лита происходят в одном реакторе.

Сотрудники кафедры химии смогли по-
хвастаться КПД на уровне 20% (прежнее до-
стижение – 14%), полученным благодаря 
применению в преобразователе кремния и 
галидных перовскитов. Ранние чисто перов-
скитные образцы солнечных проточных ба-
тарей страдали коррозией, поэтому учёные 
решили дополнить их химически инертным 
кремнием.

водород досрочНо
Компания Siemens Gas and Power досрочно 
достигла ряда плановых показателей по пере-
воду газовых турбин на водородное топливо. 
В январе 2019 года она обнародовала дорож-
ную карту, где прописаны этапы адаптации 
всех выпускаемых газовых турбин к работе 
на водороде. Согласно этому плану в теку-
щем 2020 году предельная доля водорода в 
топливном газе должна быть доведена до 
20%, а к 2030-му – до 100%.

В компании рассудили, что, имея возмож-
ность перевести тепловые электростанции 
на чистое топливо, генерирующие предприя-
тия обезопасят себя от заморозки капиталь-
ных вложений в новое оборудование. Учтут 
уроки угольной генерации, которая во мно-
гих странах сворачивается.

В случае с газовыми турбинами пробле-
ма в том, что при сжигании чистого водоро-
да вместо метана при тех же стохиометриче-
ских условиях температура пламени в камере 
сгорания повышается на 300°, скорость дви-
жения топлива увеличивается втрое, а время 
его возгорания сокращается.

Для газовых турбин с диффузными горел-
ками, где ради сокращения токсичных вы-
бросов окислов азота NOx в камеру сгорания 
впрыскивается вода, 100-процентный пока-
затель уже достигнут. Турбины с «сухими» 
системами минимизации выбросов NOx тоже 
показывают обнадёживающие результаты. 
Так, модель SGT-600 с модифицированными 
горелками была проверена в работе на смеси 
газов с 60% водорода и теперь будет установ-
лена на ТЭС в Бразилии.

Почти ПодсолНухи
Компания Sulas Industries (шт. Колорадо) раз-
работала оригинальную систему автоматиче-
ского однокоординатного поворота солнеч-
ных панелей для их ориентации на светило. 
Гидравлический цилиндр, помещённый в фо-
кусе параболического отражателя, наполнен 
веществом, которое расплавляется и сильно 
расширяется при нагреве. Специальный 
геликоид преобразует поступательное дви-
жение цилиндра во вращательное движение 
шкива. А оно уже тросами передаётся на по-
воротные столы с солнечными панелями.

Когда солнце поднимается на небосводе, 
его лучи фокусируются зеркалом на гидрав-
лическом цилиндре. Заключённый в нём па-
рафин, расплавляясь и резко увеличиваясь 
в объёме, давит на поршень. Система отра-
батывает это давление, обеспечивая пово-
рот всех панелей, а заодно и параболическо-
го зеркала до тех пор, пока гидравлический 
цилиндр не выйдет из зоны нагрева. По мере 
того как светило продвигается по небосво-
ду, процесс повторяется. В результате столы 
с солнечными панелями весь день повора-
чиваются за солнцем, как головки подсолну-
хов. В конце дня парафин в цилиндре засты-
вает и вся система возвращается в исходное 
состояние.

виртуальНая вода
Страны, не имеющие достаточного количе-
ства водных ресурсов, могут импортировать 
виртуальную воду в виде сельскохозяйствен-
ных продуктов, для выращивания которых 
требуется много влаги. Эту идею исследуют 
и развивают учёные Тихоокеанской северо-
западной национальной лаборатории.

Отслеживая движение виртуальной воды, 
можно обнаружить неочевидные тенденции. 
«Подобный анализ позволяет, в частности, 
понять, какие регионы в будущем смогут 
стать поставщиками продуктов питания 
в глобальном масштабе или, наоборот, ока-
жутся в зависимости от других стран», – объ-
ясняет сотрудник лаборатории Нил Грэхам.

Учёные прогнозируют, что к концу столе-
тия объём мировой торговли виртуальной 
водой утроится. В настоящее время из бас-
сейнов рек Миссури в США, Ла-Платы (Юж-
ная Америка) и Нила (Африка) идёт вирту-
альный экспорт воды в такие регионы, как 
Индия и Ближний Восток.   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://youtu.be/3Uq6307xa8U
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Модератор форума, председатель наблю-
дательного совета ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» Александра Пани-
на отметила, что пандемия коронавируса 
и наблюдавшаяся весной 2020 года мировая 
рецессия существенно повлияли на условия 
работы отраслей топливно-энергетического 
комплекса.

В российской электроэнергетике COVID-19 
вызвал негативные тенденции и риски: спад 
спроса со стороны ряда потребителей, сни-
зивших выпуск продукции или остано-
вивших её производство в период ограни-
чительных мер, падение оптовых цен на 
электроэнергию, рост неплатежей, сокраще-
ние инвестиционных программ. По данным 
Министерства энергетики РФ, наиболь-
шее снижение потребления электроэнер-
гии отмечено в машиностроении и метал-
лургии, на железнодорожном транспорте, 
а также на предприятиях малого и средне-
го бизнеса.

Данные консолидированных прогно-
зов энергокомпаний, регуляторов рынка, 
отраслевых экспертов и государственных 
ведомств говорят о том, что потребление 

электроэнергии по итогам текущего года 
снизится не менее чем на 3%.

рыНок буксует

Председатель Комитета по энергетике Госу-
дарственной Думы Павел Завальный в своём 
выступлении подчеркнул, что экономические 
механизмы конкурентного отбора мощности 
для модернизации энергоблоков (КОММод) 
не работают, поэтому в правилах отбора нуж-
но закрепить конкретные условия по КПД и 
энергоэффективности паросиловых и парога-
зовых установок, требования к степени лока-
лизации оборудования и соответствию про-
ектов наилучшим доступным технологиям. 
«Любой кризис – это холодный душ для от-
расли. Он мгновенно выявляет слабые места, 
которые были не так заметны в относитель-
но благополучный период», – сказал он.

Парламентарий также напомнил, что ре-
форма электроэнергетики была запуще-
на ради привлечения в отрасль инвестиций, 
модернизации энергообъектов, повыше-
ния эффективности их работы. Однако в ре-
зультате всех преобразований конкуренция 
на оптовом рынке ограничивается разного 
рода искусственными механизмами, такими 
как перекрёстка и договора о предоставле-
нии мощности (ДПМ), а на розничном рынке 
электроэнергии конкуренция вообще отсут-
ствует. Отрасль во многом оказалась лишена 
инвестиционной привлекательности.

«Факт инвестиционной “неинтересно-
сти” генерации фактически подтверждает-
ся тем, что вслед за программой ДПМ, ко-
торая позволила обновить около 15% всей 
установленной мощности электрогенера-
ции и сейчас в основном завершена, пришлось 
начинать ДПМ-штрих, вводить КОММод. 
Только так оказалось возможным гарантиро-
вать инвесторам возврат капитальных вло-
жений в модернизацию», – подчеркнул Павел 
Завальный.

При этом итоги прошедших конкурсных от-
боров наглядно демонстрируют, что подлин-
ная модернизация пока не получается. Работа-
ет принцип отбора по критерию дешевизны, 

а не эффективности и побеждает по сути рас-
ширенный капитальный ремонт. Единствен-
ный истинно модернизационный проект – 
второй блок Заинской ГРЭС – был включён 
в программу по прямому указанию президен-
та России. «Нужно понимать, что если не пе-
ренастроить механизм КОММод, то програм-
ма ДПМ-штрих лишь продлит ресурс крупных 
традиционных электростанций, не принеся 
электроэнергетике ни новых технологий, ни 
повышения эффективности. Инте рес к высо-
котехнологичным инвестициям в генерацию 
снизится. По окончании программы можно по-
лучить не повышение, а понижение надёжно-
сти и эффективности генерации, поскольку 
к 2035–2040 годам в отрасли станет ещё боль-
ше технологически устаревшего оборудова-
ния», – констатировал докладчик.

доходы и расходы

«На оптовом рынке платёжная дисциплина 
снизилась очень незначительно, если оттал-
киваться от показателей 2019 года, – рас-
сказал глава ассоциации “Совет рынка” Мак-
сим Быстров. – На 0,4% по первому полугодию 
и на 0,6% по второму кварталу, пока самому 
тяжёлому. В общем, оптовый рынок устоял. 
Неплатежи были только у традиционных 
наших неплательщиков: Северного Кавказа, 
Калмыкии, Тывы, Волгограда».

Розница тоже не показала каких-либо дра-
матических снижений. «Были, конечно, про-
валы, связанные с 424-м постановлением (от-
менившим пени за неплатежи. – Прим. ред.), 
по отдельным группам потребителей: это 
предприятия ЖКХ, управляющие компании. 
Но в целом надо сказать, что расчёты, на-
пример, в мае на розничном рынке оказались 
лучше, чем в мае 2019 года», – добавил Мак-
сим Быстров.

Генеральный директор компании «Евро-
сибэнерго» Михаил Хардиков привёл оцен-
ку затрат, связанных с защитой сотрудников 
во время пандемии коронавируса. «Мы под-
считали и составили прогноз на 2020 год по 
дополнительным затратам на средства ин-
дивидуальной защиты для персонала, на ор-

ганизацию изолированных вахт, на которые 
мы переходили в самый пик пандемии. Такие 
затраты составят около миллиарда рублей. 
Это для нас существенная сумма, и мы не ви-
дим ни одного механизма, который позво-
лил бы её компенсировать», – сказал Михаил 
Хардиков. Компания предлагает предусмо-
треть постепенную компенсацию подоб-
ных расходов через регулирование тарифов. 
Кроме того, Михаил Хардиков считает, что 
нужно пересмотреть лимиты на возмеще-
ние расходов по защите персонала из фонда 
социального страхования – увеличить их в 
этом году с 20 до 100% от страховых отчисле-
ний предприятия.

* * *
Несмотря на чрезвычайную актуальность, 
вопросы, предложенные для обсуждения 
на форуме, уводили его участников от ряда 
других серьёзных тем и проблем. Чтобы по-
яснить, о чём речь, сделаем небольшое от-
ступление. На каждом крупном предприятии 
регулярно проходят тренинги по пожарной 
безопасности. В какой-то момент звучат 
сирена и оповещение по громкой связи о 
вымышленном возгорании (легенда), после 
чего сотрудники организованным порядком 
одновременно покидают рабочие места. Это 
делается для того, чтобы отработать коорди-
нацию действий административного и опера-
тивного персонала, охранных и спасательных 
служб на случай реального бедствия и по 
возможности минимизировать его послед-
ствия. И весенний антивирусный карантин, 
введённый по единому шаблону почти во 
всех странах и регионах мира практически 
одновременно (независимо от реальной эпи-
демиологической обстановки на местах), – 
это очевидно глобальный тренинг.

Доклады на форуме РСПП не выходили за 
национальные рамки, тогда как тренинг имел 
наднациональный характер и подразумевал 
подготовку к каким-то событиям мирового 
масштаба.

Иван РОГОЖКИН

КаК элеКтроэнергетиКа выдержала 
испытание пандемией
КаККаК  элеКтроэнергетиКаэлеКтроэнергетиКа  выдержалавыдержала  
испытаниеиспытание  пандемиейпандемией

Пятнадцатого июля 2020 года 
в рамках ежегодной Недели 
российского бизнеса РСПП 

в режиме видеоконференции про-
шёл энергетический форум «Рос-
сийская электроэнергетика. Прео-
доление последствий пандемии». 
Собравшиеся в виртуальной ауди-
тории эксперты помимо собственно 
последствий пандемии обсуждали 
эффективность мер государствен-
ной поддержки электроэнергети-
ческой отрасли, регуляторные ре-
шения в энергетике и вопросы под-
готовки к осенне-зимнему периоду 
2020–2021 гг.

разбор полётовразбор полётов
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Идея построить на Янцзы плотину, которая 
смогла бы накапливать воду, сдерживая на-
воднения, была выдвинута ещё в 1919 году 
премьер-министром Гоминьдана Сунь Ят-
сенном. В труде «Международное развитие 
Китая» он заявил, что в районе Трёх ущелий 
гидроэлектростанция будет способна генери-
ровать мощность в тридцать миллионов ло-
шадиных сил (22 ГВт). Строительные работы 
на реке начались 14 декабря 1994 года. Ожи-
далось, что ГЭС будет полностью достроена 
к 2009 году, но ввод гидроагрегатов в эксплу-
атацию затянулся до мая 2012-го. К октябрю 
2010-го вода в верхнем бьефе впервые под-
нялась до максимально допустимой отметки 
175 м над уровнем моря. Водохранилище на-
копило без малого 40 км3 воды.

речНые цуНами

В 2003 году, когда были введены в строй пер-
вые шесть гидроагрегатов, китайские СМИ 
отмечали, что плотина выдержит сильней-

шие наводнения, которые бывают раз в де-
сять тысяч лет. В 2007 году они срезали свою 
оценку до тысячи, а в 2008-м – до ста лет. 
Видимо, уверенность быстро улетучивалась. 
По иронии судьбы серьёзного испытания не 
пришлось долго ждать: на момент подготов-
ки статьи (конец июля) уровень воды под-
нялся до критической отметки и вода про-
должала быстро прибывать.

Китайские власти оказались перед дилем-
мой: затопить город Ухань – крупный про-
мышленный центр, находящийся ниже по те-
чению, спуская воду из водохранилища «Три 
ущелья», или продолжать накапливать её, по-
жертвовав большим историческим городом 
Цунцином, который находится выше пло-
тины на месте слияния рек Янцзы и Цзя-
линцзян. Так вот, на момент подготовки ста-
тьи власти пытались пройти по тонкой грани 
между двумя этими бедами.

Как отмечает известный китайский спе-
циалист в области гидроресурсов Ванг Вей-
ло (Wang Weiluo), проект строительства од-
ной гигантской плотины, предназначенной 
для сдерживания наводнений и выработки 
электроэнергии, изначально был неудачным. 
После её ввода в строй в 2003 году подтопле-
ния только участились. «Каждый раз, когда 
в водосбросной части плотины открывает-
ся или закрывается один затвор, регулирую-
щий поток в пять тысяч кубометров в се-
кунду, – поясняет Ванг Вейло, – возникает 
вертикальная волна (нечто вроде небольшо-
го цунами), нарушающая естественное тече-
ние реки. Вертикальное движение переходит 
в горизонтальное с пятикратным ускорени-
ем, а поскольку кинетическая энергия потока 
определяется квадратом его скорости, раз-
рушительная сила потока выросла в 25 раз. 
Хуже того, до городов и деревень ниже по те-
чению водосбросные волны доходят в пять 
раз быстрее, чем естественные течения».

воПрос качества

В 1998 году, когда плотину ещё возводили, 
после крупного наводнения власти Китая 

привлекли западных экспертов для оценки 
качества работ. Приехавшие специалисты 
заключили, что сварка элементов стальной 
арматуры выполняется не по стандартам. «На 
тот момент у левого берега арматура была 
уже сварена и залита бетоном. Переделать 
было невозможно, – рассказывает Ванг Вей-
ло. – Независимый контроль качества проек-
та и строительных работ не проводился. Ор-
ганизация, которая готовила проект и стро-
ила гидросооружения, сама же и оценивала 
свою работу». Любопытно, что на церемонии 
ввода ГЭС в эксплуатацию не присутствовало 
ни одного крупного партийного функционера.

Ванг Вейло отмечает также, что гигантские 
железобетонные конструкции, из которых 
состоит гидросооружение, не заглублены в 
скальные породы, а просто уложены сверху, 
а потому могут поехать от напора воды или 
землетрясения. Видимо, заглубление привело 
бы к сильному удорожанию бетонной плоти-
ны, которая и без того является самым тяжё-
лым сооружением на планете. Масса плоти-
ны превышает 65,5 миллиона тонн.

В 2018 году на спутниковых фотографи-
ях плотины в Google Earth появились явные 
искривления. Сравнив старые и новые кар-
тинки, публика в социальных сетях силь-
но забеспокоилась. Официальные издания 
Коммунистической партии Китая раскри-
тиковали приведённые изображения, отме-
тив, что они «…сшиваются программой из 
небольших кусков, снятых с разных ракурсов 
и расстояний». При такой сшивке переко-
сы неизбежны. Помимо этого создаётся эф-
фект объёма путём добавления теней. А ещё 
в данные Google Earth намеренно вносятся 
искажения, чтобы снимки сложно было ис-
пользовать террористам и другим злоумыш-
ленникам. В любом случае, отмечает газета 
China Daily, картинки с Google Earth не го-
дятся для заключения о состоянии гидротех-
нических сооружений. Государственная аэро-
космическая корпорация (China Aerospace 
Science and Technology Corporation) предста-
вила правильное спутниковое фото плоти-

ны, на котором не видно никаких искрив-
лений. В начале 2020 года компания Google 
заменила фотографии плотины, приведён-
ные на Google Earth, после чего публика 
успокоилась. Но с наступлением лета опасе-
ния вернулись.

Плотина «Три ущелья» построена на месте, 
где река выходит с гор на равнину. Если дам-
бу прорвёт, двадцатиметровая волна пойдёт 
вниз по течению Янцзы, где находятся круп-
ные города. (Для справки: ниже плотины «Три 
ущелья» на реке есть гидроэлектростанция 
«Гэчжоуба», но её водохранилище объёмом 
1,58 км3 не способно сдерживать наводнения.) 
Ухань будет накрыт волной через несколько 
часов. В какой степени пострадает двадцати-
четырёхмиллионный Шанхай, находящийся 
в дельте реки, трудно сказать. До него поток 
дойдёт только через сутки. Катастрофа рас-
пространится по территории, на которой жи-
вут около ста миллионов человек. Впрочем, 
будем надеяться, что плотина устоит.

Предмет заботы

Одна из основных проблем в «Трёх уще-
льях» – постоянные изменения уровня воды 
в водохранилище, что в горных условиях 
приводит к частым оползням. Усилилось за-
грязнение вод, поскольку скорость течения 
в реке уменьшилась. До строительства пло-
тины качество воды в устьевой области было 
неплохим, но потом оно резко ухудшилось, 
из-за чего сократились рыбные ресурсы.

Когда гидротехнические сооружения пе-
рекрывают крупные реки, нарушается не 
только ход воды, но и вынос ила, песка, дре-
весины и других материалов. Со временем 
водохранилище мелеет и уже не может пол-
ноценно выполнять свои регулирующие 
функции. Требуется периодическая очист-
ка от мусора, укрепление берегов, углубление 
дна и т. д. Один раз вмешавшись в природ-
ные процессы, затем человек вынужден де-
лать это постоянно.

Константин ЧЕСТНОВ

гидротехничесКие сооружения плотины 
<<три ущелья>> под напором стихии

В последние годы погодные ано-
малии стали нормой: каждый 
месяц и даже чаще метеороло-

ги фиксируют то рекордное количе-
ство осадков, то сильнейшие бури, 
наводнения, снегопады среди лета 
и проч. Июнь и июль 2020-го на юго-
западе Китая выдались очень нети-
пичными: сезон дождей пришёл на 
два месяца раньше обычного. С неба 
лило почти непрерывно. По состоя-
нию на конец июня в 143 реках уро-
вень воды превысил критическую 
отметку, и в двадцати четырёх про-
винциях страны объявлено чрезвы-
чайное положение из-за угрозы за-
топления. Эвакуированы миллионы 
человек. Потоки грязной воды пере-
полнили реку Янцзы.

велиКое испытание
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Одна такая установка включает горизонталь-
но-осевую турбину с тремя лопастями дли-
ной 2,5 м, размещённую под водой на высоте 
4,5 м от уровня дна. При скорости воды 1 м/с 
лопасти делают сорок оборотов в минуту и 
каждая турбина генерирует мощность 36 кВт, 
выдавая напряжение 480 В. Когда прилив 
сменяется на отлив, винт начинает вращать-
ся в противоположном направлении.

Демонстрационный проект был признан 
удачным, и в 2012 году компания Verdant 
Power получила лицензию на установку 
тридцати дополнительных гидротурбин. В 
настоящее время эти турбины уже смонти-
рованы и компания оценивает их воздей-
ствие на водные биоресурсы.

«водоочистНая» гЭс
В пригороде Бостона имеются муници-
пальные водоочистные сооружения «Дир-
Айленд». Вторые по мощности в США, они 
защищают морскую гавань от бытовых и 
промышленных загрязнений. Водоочистные 
сооружения «Дир-Айленд» в среднем обра-
батывают 1,4 млн м3 воды в сутки и являются 
одним из крупнейших потребителей элек-
троэнергии на северо-востоке страны.

Управление водными ресурсами штата  
 Массачусетс реализует комплексную про-
грамму по повышению экономической эф-
фективности, которая включает, в частности, 
электрогенерацию. Сегодня водоочистные 
сооружения удовлетворяют собственные 
нужды в электроэнергии на 25%. Около пя-
той части локального производства обеспе-
чивает ГЭС, в которой используется вода по-
сле очистки, остальные четыре пятых дают 
биотопливные генераторы, солнечные и вет-
ровые энергоустановки.

Очищенная вода под напором около 9 м по-
дается на две турбины Каплана мощностью 
1 МВт каждая. Пропуская 14 кубомет ров воды 
в секунду, гидроэлектростанция ежегодно вы-
рабатывает около 5 млн кВт·ч электроэнер-
гии. ГЭС работает в автомати чес ком режиме. 
Поскольку в турбинах используются сточные 
воды, ГЭС на биоразнообразие не влияет.

троПические условия

Для снижения негативного влияния гидро-
энер гетических объектов на водные био-
ресурсы московский институт Гидропроект 
им. С. Я. Жука предложил преобразовать есте-
ственную среду обитания водных организмов.

Чтобы обезопасить рыб, применяются спо-
собы предупреждения их движения к водо-
приёмникам и другим опасным зонам гид ро-

технических сооружений. Например, в водоёме 
на безопасном расстоянии от водоприёмника  
создают яркую, привлекательную для рыбы сре-
ду, резко отличающуюся от однотонной бед-
ной обстановки в других местах. То есть тради-
ционные подходы (монтаж защитных решёток 
и рыбоотпугивающих устройств) дополняются 
более тонкими превентивными мерами.

Участки водоёма проходят эколандшафт-
ную перепланировку с добавлением различ-
ных ориентиров: визуальных, тактильных, 
реоградиентных, трофических и т. д. Из эко-
логически чистых и простых в изготовле-
нии донных и поверхностных рифовых моду-
лей строятся обширные структуры, включая 
протяжённые рифовые барьеры и гряды. Со 
временем эти структуры обрастают водной 
растительностью и заселяются различными 
речными организмами, в том числе кормо-
выми и фильтрующими.

Привлекательные для рыб рифовые струк-
туры были заранее опробованы на опытном 
полигоне в Вазузском водохранилище, рас-
положенном в Тверской и Смоленской обла-
стях. Получив обнадёживающие результаты, 
гидростроители в 2010–2014 годах обустро-
или целый рифовый комплекс в водохра-
нилище Богучанской ГЭС. Гидроакустиче-

ские исследования, проведённые с помощью 
эхолота-картплоттера, показали, что рыба – 
хищная и кормовая – плавает в основном на 
участках реки Коды и в заливах Сухой и Ко-
динский по левому берегу водохранилища. 
Именно там и размещены рифовые комплек-
сы. Искусственные структуры справляют-
ся со своими задачами: рыбы охотно живут 
на мелководье в «городах», не стремясь выхо-
дить ниже по течению к опасным водозабо-
рам гидроэлектростанции.

А там организована реоградиентная коррек-
ция (по скорости и направлению) течения: во-
дяные струи перенаправляют поверхностный 
рыбообитаемый слой воды от водозаборных со-
оружений в безопасное место у каменно-на-
бросной плотины. Для этого созданы два специ-
альных струегенератора массой 3,6 и 2,8 тонны.

Стоит отметить, что водяные струи широ-
ко применяются для обеспечения безопас-
ности рыбы на водозаборах различного на-
значения. На водозаборе производственного 
объединения «Электрохимический завод» на 
реке Кан (правый приток Енисея) в Красно-
ярском крае были проведены исследования, 
которые показали, что водоструйное рыбоза-
щитное устройство имеет эффективность на 
уровне 84,3–94,7%.

дорогу чавыче!
У американской энергокомпании Grant 
County PUD в 2005 году истекла 50-летняя 
лицензия на эксплуатацию ГЭС «Ванапу» на 
реке Колумбия в штате Вашингтон (см. фото 
внизу страницы). Пос ле этого компания еже-
годно продлевала лицензию на 12 месяцев, 
ведя переговоры с Федеральной комисси-
ей по регулированию энергетики (FERC). 
В 2008-м лицензия была продлена сразу на 
44 года при условии, что компания проведёт 
реконструкцию всех гид роагрегатов ГЭС.

К середине 1990-х поворотно-лопастные 
турбины, установленные на ГЭС «Ванапу», 
устарели и требовали частого ремонта из-за 
повышенной вибрации, кавитации, проблем 
с компонентами и пр. Оператор ГЭС зака-
зал немецкой компании Voith Hydro разра-
ботку гидротурбины, которая позволила бы 
повысить выработку электроэнергии, сни-
зить затраты на техническое обслуживание и 
обеспечить более безопасный пропуск рыбы 
через проточную часть. Специалисты Voith 
Hydro выбрали за основу технологию MGR 
(Minimum Gap Runner, «минимальный за-
зор рабочего колеса»). С 2005 по 2013 годы на 
ГЭС «Ванапу» были реконструированы все 
десять гидроагрегатов.

Когда была установлена первая гидротур-
бина Voith Hydro, FERC потребовала про-
вести её всесторонние испытания по ряду 
параметров, в том числе оценить процент 
выживаемости молоди рыб при прохожде-
нии через проточную часть. Исследования 
показали, что среди годовалой молоди ча-
вычи (лососёвый вид) выживают более 97% 
особей против 70–80% для турбин, кото-
рые работали на ГЭС до реконструкции. При 
этом новая турбина позволила нарастить вы-
работку электроэнергии в среднем на 3,3%. 
Проанализировав результаты исследований, 
FERC одобрила замену оставшихся девяти 
гидроагрегатов.

Виктор САННИКОВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

В канале Ист-Ченнэл, соединяю-
щем пролив Лонг-Айленд с Ат-
лантическим океаном в Нью-

Йоркской гавани, уже пятнадцать лет 
действует приливная ГЭС «Рит» ком-
пании Verdant Power. Шесть демон-
страционных энергоустановок, смон-
тированных ещё в 2006–2007 годах, 
исправно вырабатывают электро-
энергию для города Нью-Йорка.

КаК гидроэнергетиКи сберегают природу

эКологичные гэс

Приливные турбины эффективно 
работают в узком канале Ист-Ченнэл

Водоочистные сооружения «Дир-Айленд» 
на четверть обеспечены собственной 
энергией

Искусственные донные рифы перед 
затоплением
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«кремация» и захороНеНие

Ветровые турбины рассчитаны на двадца-
тилетний срок эксплуатации, и первое их 
поколение в странах Евросоюза постепенно 
вырабатывает остатки ресурса. Ожидается, 
что к 2023 году с ветровых турбин будет сня-
то 14 тыс. лопастей, – какой будет их судьба? 
Три европейских объединения – WindEurope 
(ветроэнергетическая ассоциация), Евро-
пейский совет по химической промышлен-
ности (European Chemical Industry Council) 
и Европейская ассоциация производителей 
композитов (European Composites Industry 
Association) – выпустили в мае отчёт, спе-
циально посвящённый этой теме. Согласно 
ему композитные отходы сегодня перера-
батываются главным образом на цемент-
ных заводах; альтернативные технические 
решения, позволяющие извлечь из ценного 
материала больше пользы, существуют, но 
пока недоступны в промышленном масштабе 
и не достигли конкурентоспособности. Со-
ответственно рекомендуется содействовать 
разработке и продвижению этих решений, не 
забывая и о расширении сети традиционных 

пунктов переработки (таких, как цементные 
заводы), стремиться к учёту всего жизненно-
го цикла изделий и интересов всех участни-
ков цепочки создания ценности.

В Америке, где развитие ветроэнергети-
ки началось позже, демонтированные лопа-
сти, благо их было сравнительно немного, 
до недавнего времени просто вывозили на 
мусорные полигоны. Сейчас их становится 
больше: по одной из оценок, на протяжении 
четырёх ближайших лет в США будет сни-
маться с ветряков 8000 лопастей ежегодно. 
Число внушительное, но согласно исследо-
ванию Института электроэнергетики (Elec-
tric Power Research Institute) США, это капля 
в море: общая масса снятых лопастей в стра-
не вплоть до 2050 года не превысит 0,015% от 
количества твёрдых отходов, отправленных 
на муниципальные полигоны за один только 
2015-й. Однако общественность бьёт тревогу.

Обе оценки приводит корреспондент но-
востного агентства Bloomberg Крис Мартин, 
который в феврале опубликовал репортаж 
с мусорного полигона в Каспере, штат Вайо-
минг, – «места последнего упокоения 870 ло-
пастей, чьи дни выработки возобновляемой 
энергии подошли к концу». Прошлым летом, 
когда стартовал соответствующий проект, 
этот полигон приобрёл скандальную извест-
ность из-за фотографий с мес та захоронения 
разрезанных лопастей. Пользователи соц-
сетей писали по этому поводу язвительные 
комментарии, общий смысл которых сво-
дился к тому, что ветро энергетика не име-
ет права называться экологически чистой от-
раслью, если производит такое количество 
отходов. Для работников полигона это, ко-
нечно, был шок. Они, кстати, пытались трам-
бовать и плотнее укладывать лопасти, чтобы 
уменьшить занятый ими объём, но без осо-
бого результата. Сейчас проект завершён.

Мартин упоминает и другой полигон, при-
нимающий лопасти, – он находится в Лейк-
Миллз, штат Айова, и управляется компани-
ей Waste Management Inc. Там, по словам её 
представителя Джули Кетчем, применяется 
некое «решение по обработке, переработке и 
размещению лопастей ветряков». Вероятно 
(хотя прямо это, кажется, не говорится), име-

ется в виду измельчение – в таком виде дей-
ствительно удастся захоронить больше. 

Но измельчение не обязательно предше-
ствует закапыванию (как в Америке) или 
сжиганию (как в Европе): есть и проекты, в 
которых за ним следует более полезная пере-
работка.

«реиНкарНация»
Американский стартап Global Fiberglass 
Solutions разработал технологию измельче-
ния лопастей и последующего их прессова-
ния в гранулы и панели для покрытия полов 
и стен. У компании уже построен завод в 
Техасе – штате с наибольшей концентрацией 
ветропарков – и есть планы по обустройству 
ещё одного производства в Айове. По сло-
вам главы Global Дона Лилли, утилизируется 
99,9% стеклопластика, а один завод мог бы 
перерабатывать порядка шести-семи тысяч 
лопастей в год, если бы нашлось достаточно 
покупателей готовой продукции.

Еще одна молодая американская ком-
пания, Carbon Fiber Recycling, разработа-
ла технологию извлечения стекловолокна из 
композитных материалов и недавно проде-
монстрировала этот процесс на демонтиро-
ванной лопасти ветряка. Стекловолокно, от-
делённое от эпоксидной матрицы, продаётся 
в форме дискретных волокон или листов, а 
эпоксидная смола используется как топливо; 
дополнительно компания предлагает изгото-
вить по запросу заказчика композитный ма-
териал с определёнными свойствами. В на-
стоящее время Carbon Fiber Recycling строит 
в штате Теннеси завод, рассчитанный на пе-
реработку почти двух тысяч тонн стеклопла-
стиковых отходов в год, и собирает для него 
сырьё. Запуск предприятия намечен на пер-
вый квартал будущего года.

В Германии, в Институте Вильгельма Кла-
удица (Институт исследований древесины 
Общества имени Фраунгофера, Fraunhofer 
WKI), обратили внимание на наполнитель 
лопастей. Часто это пробковое дерево, кото-
рое можно переработать в так называемую 
«деревянную пену» – изобретённый в том же 
институте инновационный изоляционный 
и упаковочный материал, сходный по своим 

свойствам со вспененными пластиками, но 
изготовленный из натурального сырья. Про-
цесс извлечения древесины из лопасти дол-
жен включать её разделку на поперечные сек-
ции на месте демонтажа, грубое измельчение 
и сепарацию наполнителя. Всё это обеспечено 
с высокой степенью технического совершен-
ства в технологии подготовки лопастей к пе-
режиганию на цементном заводе, разработан-
ной компанией CompoCycle. Авторы проекта 
вносят в данный процесс одно небольшое, 
но существенное новшество: при первичной 
разделке лопасти сегменты, содержащие на-
полнитель, отделяются от остальных (для ко-
торых этап сепарации можно пропустить) и 
дальше перерабатываются особо.

Заметка о проекте WKI была опубликова-
на в нашем июньском номере, а ещё об одном 
проекте, разрабатываемом в Национальной 
лаборатории возобновляемой энергии США 
(NREL), мы писали год назад. Исследователи 
экспериментируют с композитными матери-
алами на основе термопластичных смол вза-
мен используемых сейчас эпоксидных. Парт-
нёром NREL выступает компания Arkema, 
разработчик таких смол, выпускаемых под 
торговой маркой Elium. Термопластичные 
смолы твердеют при комнатной температуре, 
благодаря чему снижаются затраты энергии 
и сокращается время на производство лопа-
стей. А тот факт, что готовый пластик допу-
скает термосварку, радикально меняет весь 
жизненный цикл лопасти. Исчезает необ-
ходимость транспортировать лопасть цели-
ком – её можно привезти на место установки 
по частям и сварить уже там; повреждённые 
лопасти в определённых случаях становится 
возможным отремонтировать прямо на пло-
щадке ветропарка; утилизация отслуживших 
лопастей перестаёт быть проблемой. Резуль-
таты первых экспериментов были достаточ-
но обнадёживающими, чтобы начинать ду-
мать о полевых испытаниях. Разработчики 
рассчитывают заинтересовать своим проек-
том операторов новых морских ветропарков, 
а первые лопасти собираются изготовить на 
производственной площадке NREL.

Мария СУХАНОВА

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Всякое оборудование, каким бы 
запасом прочности оно ни об-
ладало, рано или поздно изна-

шивается. Тогда его нужно утилизи-
ровать с наименьшими затратами и 
минимальным ущербом для окру-
жающей среды, и прочность из до-
стоинства превращается в пробле-
му. Очень ярко это проявляется в 
случае лопастей ветрогенераторов: 
для всех остальных частей турби-
ны известны варианты переработ-
ки или повторного использования, 
а для них – нет. Очень трудно сде-
лать что бы то ни было с махиной, 
изготовленной в расчете на длитель-
ную работу под экстремальными на-
грузками.

в поисКах подхода Ко вторичной 
переработКе лопастей

преодоление 
прочности

http://www.energovector.com/files/ev06-2020.pdf
https://www.energovector.com/files/ev04-2019.pdf
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Информационные технологии сильно изме-
нили нашу жизнь, а теперь давайте посмот-
рим, как они могут изменить нашу работу. 
Сделаем это на примере обновлённой про-
граммно-аппаратной платформы «Цифро-
вой рабочий», которую недавно представила 
компания «Крок Инкорпорейтед» (систем-
ный интегратор). Платформа предназначена 
для мониторинга и контроля действий пер-
сонала с целью повышения производствен-
ной безопасности и общей производитель-
ности труда. Звучит невероятно – ведь до сих 
пор применение средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), таких как тяжёлые спецовки 
из огнеупорной ткани и толстые диэлектри-
ческие перчатки, сильно затрудняло и замед-
ляло работу.

Начнём с того, что каждый работник будет 
носить умную каску с различными датчиками 
и беспроводными интерфейсами, так что ком-
пьютерная система сможет постоянно отсле-
живать его местоположение. Кроме того, на 
предприятии предполагается везде установить 
камеры видеонаблюдения. И не только это.

все даННые в одНом месте

Платформа имеет масштабируемую микро-
сервисную архитектуру и позволяет прини-
мать и обрабатывать информацию от мно-
жества источников: камер видеонаблюдения 
или выходных данных отдельной подсисте-
мы видеоаналитики, различных датчиков, 
в том числе устройств интернета вещей (IoT), 
задействованных в мониторинге персона-
ла, транспортных средств и других машин и 
механизмов, технологических параметров и 
др. Кроме физических датчиков к платформе 
можно подключить информационные систе-
мы предприятия, в том числе Active Directo-
ry, системы контроля и управления доступом 
(СКУД), организации техобслуживания и ре-
монтов (ТОиР), нарядо-допускную систему, 
SCADA и т. п.

Для реалистичного отображения на экра-
нах платформа позволяет сформировать и 
настроить цифровое представление произ-
водственного объекта. В нём могут использо-
ваться распространённые картографические 
подложки (например, Google- или Яндекс-
карты) и импортироваться ортофотопланы, 
полученные после аэрофотосъемки. Могут 
импортироваться также готовые 3D-модели 
зданий и сооружений. Готовое представле-
ние объекта разбивается на геозоны, к каж-
дой из которых привязываются бизнес-пра-
вила – например, какая-то зона объявляется 
опасной, так что в неё может заходить только 
авторизованный персонал и только в опреде-
лённой спецодежде. Кроме того, в представ-
лении указываются места размещения нави-
гационных маяков, датчиков, видеокамер.

После того как цифровое представление 
объекта создано, платформа обеспечивает 
его мониторинг в режиме реального време-
ни. На трёхмерной карте отображаются ме-

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 1993 году телекоммуникаци-
онная компания AT&T сняла 
пророческий фильм AT&T’s 

Vision of the Future. В нём показаны 
разработки, ставшие реальностью 
лишь пару десятилетий спустя. Это 
ноутбуки и планшеты с сенсорны-
ми экранами, телеконференции, си-
стемы денежных расчётов через Ин-
тернет, дистанционное образование. 
Более того, в фильме присутствуют 
технологии, которые сегодня ещё 
только ожидаются: компьютерное 
обучение с помощью индивидуаль-
но настроенных на каждого учени-
ка виртуальных учителей и компью-
терный перевод речи с одного языка 
на другой в реальном времени.
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https://youtu.be/fq7FgV8iAe8
https://youtu.be/fq7FgV8iAe8
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

стоположение и состояние контролируемых 
объектов. Оповещения о значимых событи-
ях, определённых бизнес-правилами, напри-
мер о появлении в опасной зоне сотрудника 
без СИЗ, формируются автоматически.

Платформа помогает анализировать по-
ступившую информацию. Так, она способна 
строить маршруты перемещений и теп ловые 
карты присутствия сотрудников в кокретных 
точках. При необходимости можно воспро-
извести не только текущие, но и историче-
ские данные потока событий и перемещений 
за те или иные периоды времени. Пример – 
контроль выполнения плановых обходов 
неф тепроводов на удалённых промысловых 
площадках. По маршрутам перемещений об-
ходчиков и картам присутствия оператор 
легко определит, выполнялись ли плановые 
обходы в заданные сроки. Во время тестиро-
вания системы в одном из случаев удалось 
выяснить, что обходчик «застрял» в тайге.  
Как разъяснил работник, завидев в тайге 
медведя, он залез на дерево и весь день ждал, 
пока медведь уйдёт.

В платформе предусмотрен конструктор 
аналитических панелей, который позволяет 

формировать наглядные виджеты по интере-
сующим организацию метрикам. Они помо-
гут руководителям получить рейтинг зон по-
вышенной опасности и список сотрудников, 
нарушивших трудовую дисциплину. Предус-
мотрена также выгрузка подробных отчётов.

Кроме мониторинга оперативного персо-
нала платформа позволяет наблюдать за под-
вижной техникой и водителями. Она может 
контролировать перемещения техники, стро-
ить маршруты, собирать телеметрическую 
информацию (например, с тахографов), от-
слеживать с помощью видеоаналитики по-
ведение водителей. Значит, попросить Васю 
подбросить до проходной уже не получится. 
Если на объекте организован одновремен-
ный мониторинг персонала и техники, появ-
ляется возможность предотвращать несчаст-
ные случаи, например наезд автопогрузчиков 
на людей. При недопустимом 
сближении машины с челове-
ком ему автоматически отправ-
ляется тревожное уведомление.

что вижу, о том и ПоЮ

Подсистема видеоаналитики 
собирает видеоданные со всех 
камер объекта и обрабатывает 
параллельные видеопотоки в 
режиме реального времени по 
заданным критериям для выяв-
ления и отслеживания опреде-
лённых объектов, действий и 
параметров.

Как сообщает компания, си-
стема способна осуществлять 
мониторинг и контроль авто-
транспорта и водителей, кон-
тролировать соблюдение техники безопасно-
сти, следить за состоянием инфраструктуры 
(обнаруживать прорывы трубопроводов, 
дым, огонь, пересечение периметра, наруше-
ние целостности ограждений, пронос объек-

тов за периметр и т. д.), отслеживать опреде-
лённые действия персонала, в том числе его 
появление в опасных зонах, формировать 
выгрузку видеоинформации по выбранному 
сотруднику со всех камер за различные ин-
тервалы времени. Однако чи-
татели, которые играют в ком-
пьютерные игры, понимают, что 
программы обычно содержат 
множество недоработок, соз-
дающих казусы. Случается, на-
пример, что герой игры может 
спрятаться от монстра за удоч-
кой. Какие ляпы обнаружатся в 
«Цифровом рабочем» и как ими 
будут пользоваться люди, пока-
жет время.

Зона, описываемая в терми-
нах поля зрения камеры, может 
иметь разные формы. Как толь-
ко человек пересекает грани-
цу заданной зоны, система вы-
даёт об этом сигнал. Зона может 
быть обозначена как переменно 
опасная/безопасная в зависимости от каких-
то условий. Например, на буровой установке 

автоматический буровой ключ 
(используется для навинчивания 
и развинчивания обсадных и бу-
рильных труб) может работать 
или бездействовать.

По данным компании, сис-
тема видеоаналитики сумеет в 
реальном времени определить, 
использует ли работник сред-
ства индивидуальной защи-
ты, необходимые для данного 
вида работ, и при необходимо-
сти оповестить об этом опера-
тора. Программа распознаёт 
двадцать типов СИЗ.

Платформа «Цифровой ра-
бочий» проходила испытания на 
ряде объектов, включая танке-
ры, курсирующие в Персидском 

заливе. И здесь были выявлены многочис-
ленные нарушения техники безопасности и 
правил поведения на судне: матросы находи-
лись на палубе без СИЗ, на пристани переле-
зали через борт и т. д. Теперь капитан может 
немедленно получать уведомления о наруше-
ниях на планшет или смартфон.

каска умНеет

Недавно компания «Крок Инкорпорейтед» 
получила сертификаты, необходимые для за-
пуска в серийное производство IoT-модуля 
Croc HHTG с креплением на защитную ка-
ску. Поскольку каска – фактически расход-
ный материал (срок её службы – один-два 
года), делать её умной не имеет смысла. В 
этом случае «ум» выполнен в виде съёмного 
модуля, который легко снять с одной каски 
и прикрепить к другой.

Основные функции модуля: идентифи-
кация работника по коду каски, определе-
ние его текущего местоположения на улице 
и в помещениях, контроль нетипичных ситу-
аций (падение, быстрое перемещение, дли-

тельная неподвижность), контроль ношения 
СИЗ, оповещения, тревожная кнопка.

В качестве основной технологии передачи 
данных разработчики выбрали LoRaWAN (ре-
гиональная сеть на базе радиомодулей боль-

шого радиуса действия). В такой сети, ра-
ботающей в России в частотном диапазоне 
868 МГц, маломощные передатчики (макси-
мальная мощность 25 мВт) передают дан-
ные от подключённых к ним датчиков на ба-
зовые станции, находящиеся на удалении до 
(при идеальных условиях) 15 км. Если сеть 
LoRaWAN поддерживает режим определения 
местоположения, передаются также данные 
о координатах контролируемого устройства. 
При этом точность позиционирования состав-
ляет 20–40 м, а интервал обновления местопо-
ложения – примерно каждые десять секунд.

Но LoRaWAN – далеко не единственный 
радиоинтерфейс модуля. Он оснащён также 

интерфейсом Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0, 
который позволяет ему прослушивать эфир 
и принимать сигнал расположенных побли-
зости BLE-маяков. По мощности принято-
го сигнала определяется расстояние до мая-
ка. Точность позиционирования составляет 
в этом случае 5–10 м, частота обновления ме-
стоположения – до одного раза в 5 с. Кро-
ме того, благодаря BLE к модулю можно под-
ключать датчики газов и любые устройства, 
контролирующие параметры физическо-
го состояния сотрудника, такие как часто-
та пульса, вариабельность сердечного ритма 
и др. Разработчики предлагают также ис-
пользовать BLE для контроля ношения СИЗ 
(перчаток, страховочного пояса и т. п.), за-
крепляя на них микромаяки и детектируя их 
удаление от модуля. Однако такое решение 
представляется малореализуемым, посколь-
ку стоимость одного микромаяка BLE в де-
сятки, а то и в сотни раз превышает стои-
мость тех же перчаток.

Имеется также приёмник GPS/GLONASS/
GALILEO. Координаты устройства определя-
ются с использованием систем спутниковой 
навигации. К сожалению, это возможно толь-
ко на улице, в помещения их сигналы, как пра-
вило, не проникают. Точность позициониро-
вания – три-пять метров, частота обновления 
местоположения – до десяти раз в секунду.

Ещё одна технология связи, реализован-
ная в модуле (опционально), – UWB (Ultra 
Wide Band, сверхширокополосная связь не-
большого радиуса действия с малым потреб-
лением энергии). В России для UWB выде-
лен диапазон 2,85–10,6 ГГц. Дальность связи 
не превышает 10 м, поэтому использоваться 
она может только в помещениях. Устройства 
локализуются с помощью UWB-анкеров, 
устанавливаемых на контролируемой тер-
ритории. Точность позиционирования здесь 
очень высокая – от 0,3 до 0,5 м, а частота об-
новления местоположения доходит до 16 раз 
в секунду.

Помимо радиоинтерфейсов модуль осна-
щён акселерометром (позволяет контроли-
ровать ношение каски и определять факты 
падения работника), компасом (указывает 
направление движения) и барометром (от-
мечает, что хозяин каски поднялся на неко-
торую высоту). Имеется также тревожная 
кнопка, нажатием на которую работник мо-
жет сообщить диспетчеру о нештатной ситу-
ации. Предусмотрена беспроводная зарядка 
аккумулятора. При полностью заряженном 
полимернолитиевом аккумуляторе модуль 
работает от двух дней до трёх недель, в зави-
симости от интенсивности использования. 
Зарядное устройство крепится на магнитную 
площадку и оснащено разъёмом USB Type C. 
Кто будет отвечать за зарядку модуля и как 
её контролировать, должно решить руковод-
ство предприятия. Ещё один вопрос – что де-
лать с работником, который пришёл на смену 
с незаряженным модулем?

Модуль защищён от внешних воздей-
ствий по стандарту IP67 и может работать 
при температурах окружающей среды от 
–40 до +85 °C (испортить надоевшую элек-

тронику, уронив её в воду или 
подержав в морозильнике, не 
получится). Физически тяго-
тить работника модуль не дол-
жен: его масса – всего 78 г, а га-
бариты – 103×65×25 мм.

Опасения, что постоянное но-
шение радио модуля в непосред-
ственной близости от головы че-
ловека в течение рабочего дня 
может нанести вред его здоро-
вью, вполне естественны. На 
их случай компания-разработ-
чик готова предъявить эксперт-
ное заключение СанПИН и про-
токол испытаний, проведённых 
испытательным лабораторным 
центром ФГБУ «Центр государ-
ственного санитарно-эпиде-

миологического надзора» Управления дела-
ми Президента РФ. Там указано, что уровень 
(плотность потока излучения) электромагнит-
ного поля модуля в десять раз меньше пре-
дельно допустимой величины.

* * *
Ознакомившись с основными возможностя-
ми системы «Цифровой рабочий», мы по-
няли, каким образом повышение производ-
ственной безопасности должно сочетаться 
с повышением производительности труда: 
за счёт сокращения непроизводительных за-
трат рабочего времени – другими словами, 
путём затягивания «цифровых гаек». Поми-
мо этого есть неочевидные экономические 
эффекты, проявившиеся в процессе опыт-
ной эксплуатации системы. Так, заказчик 
строительства трижды поймал на обмане 
генерального подрядчика, который заявлял, 
что на стройплощадке присутствует восемь-
десят человек, в то время как на самом деле 
их было двадцать.

В одном из ближайших выпусков газеты мы 
расскажем о высокотехнологичных решениях, 
которые уже внедряются на энергопредприя-
тиях «ЛУКОЙЛа» для повышения производ-
ственной безопасности и эффективности.

Алексей БАТЫРЬ

Программа прорисовала маршрут движения 
работника при обходе нефтепровода

Подсистема видеоаналитики обнаружила, что 
работник не надел перчатки

После прикрепления модуля каска становится умной

Получив тревожное сообщение, оператор видит, 
куда нужно послать помощь 
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Это произошло во многом благодаря огром-
ному рынку потребительской электроники и 
различных портативных приборов. Большую 
роль сыграло и распространение электромо-
билей, для которых были построены гигафаб-
рики, то есть заводы, способные ежегодно 
выпускать аккумуляторы на многие гига-
ватт-часы.

иоНолитиевый Прогресс

Изначально компания Sony выпустила ли-
тий-кобальтовый вариант на основе соли 
LiCoO2. Он обеспечивал неплохую удельную 
плотность энергии, но стоил дорого и был 
небезопасным.

Для снижения стоимости своей продукции 
производители аккумуляторов стремились 
снизить содержание дорогостоящего кобаль-
та, добываемого в основном в Демократиче-
ской Республике Конго (часто нелегальными 
способами с использованием детского труда). 
Кобальт стали заменять на марганец и желе-
зофосфат. Аккумуляторы на феррофосфате 
лития (LiFePO4) получили довольно широкое 
распространение в такой потребительской 
технике, как шуруповёрты и электросамока-
ты, а также в электробусах, где батарея долж-
на выдавать высокую мощность.

Удельная плотность энергии у феррофос-
фатных батарей не особо впечатляет, поэто-
му производители аккумуляторов для элек-
тромобилей ускоренно внедряют системы 
LiNiMnCoO2 (НМК). В последние годы они 
переходят от соотношения 1:1:1 (равные ко-
личества никеля, марганца и кобальта) к со-
отношению 8:1:1. Как видим, здесь преоб-
ладает никель, обеспечивающий высокую 
удельную плотность энергии. Однако в элек-
троэнергетике критический параметр – не 
удельная плотность энергии, а продолжи-
тельный срок службы (требуется как ми-
нимум двадцать лет), поэтому сегодня на-

блюдается ренессанс феррофосфатных 
аккумуляторов. Помимо длительного срока 
службы они характеризуются повышенной 
безопасностью.

Предел уж близок

Созданные для энергокомпаний контейнер-
ные ионолитиевые накопители энергии, рас-
пространившиеся в последние годы, дошли до 
четырёхчасового порога, после чего возникли 
трудности. Системы, рассчитанные на шесть-
восемь часов работы, обходятся дорого, не го-
воря уже о 10- и 12-часовых. Чтобы объединить 
огромное количество отдельных небольших 
ионолитиевых элементов, приходится строить 
сложные схемы балансировки мощности.

Из-за теоретической вероятности возгора-
ния энергокомпании страхуют ионолитиевые 
накопители, однако страховое возмещение 
возможно только в том случае, если у опера-
тора будут доказательства, что каждый элек-

трохимический элемент эксплуатировался 
без нарушений технических требований про-
изводителя. Поэтому схемы управления на-
копителями дополняются сложными систе-
мами сбора информации, которые только 
увеличивают общую стоимость решения.

Электролит отдельНо

Сегодня на траекторию быстрого удешевле-
ния выходят ванадиевые проточные аккуму-
ляторы. Их основная конструктивная особен-
ность в том, что электрохимический реактор 
вынесен за пределы зоны хранения энергии. 
Проточные аккумуляторы имеют баки с реа-
гентами, объём которых определяет ёмкость, 
и отдельный реактор, представляющий собой 
стопку электрохимических элементов. Баки 
(читай: объём реагентов) можно наращивать 
неограниченно, что позволяет накапливать 
много энергии, и доля массы реактора мо-

жет быть очень малой по отношению к массе 
реагентов. Кроме того, проточную батарею 
можно полностью разряжать без риска по-
вреждения. (С ионолитиевыми элементами 
такой фокус не проходит.) По критерию нор-
мированной стоимости запасаемой электро-
энергии большие проточные аккумуляторы 
оказываются вне конкуренции среди всех 
электрохимических накопителей.

Первые проточные аккумуляторы имели 

ванадиевый электролит, и на сегодня он наи-
более отработан технологически. Он не го-
рюч, обеспечивает довольно высокую плот-
ность энергии и недорог. Установка состоит 
в основном из пластика (баки и трубы) и не-
ржавеющей стали (корпуса электрохими-
ческих элементов, насосы, различные крон-
штейны), которые легко утилизировать по 
окончании срока службы.

Ванадиевый электролит не деградирует – 
его можно использовать неограниченное вре-
мя, а электрохимические элементы при работе 
не перегреваются (их остужает прокачивае-
мый электролит), вся система проста в обслу-

живании и ремонтопригодна. Но самое глав-
ное, что проточные аккумуляторы обладают 
большим потенциалом снижения стоимости, 
поскольку их массовое производство только 
налаживается. «При каждом удвоении объёмов 
производства можно снизить себестоимость 
на 15–20%, – отмечает Джим Стовер, менед-
жер по маркетингу американской компании 
VRB Energy. – Надо добавить, что ванадий не-
сложно закупать. Его, кстати, вполне реально 
извлекать из золоотвалов угольных электро-
станций». Джим Стовер сообщает, что ком-
пания VRB Energy постоянно совершенствует 
состав электролита, увеличивая его удельную 
ёмкость. Сегодня в стандартный 45-футовый 
транспортный контейнер помещается проточ-
ный накопитель ёмкостью 1 МВт·ч.

коНструктивНые гибриды

Британская компания Pivot Power нашла 
для себя интересную нишу: она объединяет 
ионолитиевые батареи и проточные вана-
диевые аккумуляторы в гибридные систе-
мы накопления энергии. «Мы рассчитываем 
систему на большие нагрузки, – пояснил ру-
ководитель Pivot Power Мэтт Аллен. – Про-
точный компонент нашей гибридной систе-
мы продляет срок службы её ионолитиевых 
элементов, замедляет их деградацию при 
циклировании».

В последнее время много говорят о при-
влечении владельцев электромобилей к уча-
стию в работе энергетических рынков: пока 
электромобиль подключён к розетке, его ак-
кумулятор можно использовать для вырав-
нивания нагрузок. Однако с психологической 
точки зрения такая перспектива представля-
ется сомнительной: вряд ли владелец элек-
тромобиля ради небольшого дополнительно-
го заработка отдаст самый дорогой элемент 
своего авто в распоряжение посторонних 
лиц. Скорее в балансировании сети будет 
участвовать муниципальный электротранс-
порт, скажем, электробусы в автопарках.

В ближайшие годы ионолитиевые нако-
пители будут по-прежнему доминировать 
на энергетических рынках, но при этом рез-
ко ускорятся темпы внедрения проточных 
аккумуляторов. «Дополнительный стимул 
к их развитию создают индустрия по про-
изводству водородных электромобилей и во-
дородная энергетика как таковая, – говорит 
Билли Ву, эксперт по энергетическим техно-
логиям и системам, старший преподаватель 
Имперского колледжа Лондона. – Дело в том, 
что в проточных аккумуляторах использу-
ются практически те же компоненты, что 
и в водородных топливных элементах».   ЭВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В настоящее время электрохими-
ческие накопители энергии для 
промышленного применения в 

основном строятся на ионолитиевых 
элементах, коих выпускается мно-
жество разновидностей. Технология 
существует с начала 1990-х, и за три 
десятилетия её развития цены акку-
муляторов кардинально снизились, 
а характеристики – повысились. На 
протяжении ряда лет удельная стои-
мость ионолитиевых аккумуляторов 
сокращалась на 15–20% в год.

заглянем в будущее стационарных 
наКопителей энергии

баКи с Киловатт-
часами

Накопители энергии промышленного 
масштаба в контейнерах

Учёные пробуют разные виды 
электролитов для проточных батарей

Проточные батареи сглаживают 
рваный график ВИЭ-генерации
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для восстановления нормальной работы крана лучше всего 
заменить фторопластовое колечко на гораздо более проч-
ные и износостойкие латунные или медные регулировочные 
шайбы. Их идеальные размеры – 9×12×0,5 мм (внутренний, 
внешний диаметр и толщина). В зависимости от конструк-
ции крана-буксы нужно будет установить в него сразу две, 
три или, реже, четыре такие шайбы. Хорошо подойдёт и ва-
риант 9×12×0,3 мм.

Стоить отметить, что в продаже сложно найти тонкие мед-
ные или латунные шайбы с внутренним диаметром 9 мм – 
это нестандартный типоразмер. В онлайн-магазинах AliEx-
press вы найдёте море шайб с диаметром 10 мм, включая 
вариант 10×14×0,5. Они подойдут ко многим кранам, но не 
ко всем – возможно, вам придётся что-то подточить.

Для ремонта кран-буксу нужно полностью разобрать. 
А прежде чем снова начать его сборку, рекомендуем сма-
зать и в случае необходимости заменить колечки резино-
вых уплотнителей. Обязательно снимите их, чтобы убедить-
ся, что в выемках под ними чисто (когда выемка загрязнена, 
кольцо может пропускать воду). Смажьте обе выемки и все 
регулировочные шайбы, которые вы устанóвите взамен 
пришедшего в негодность фторопластового кольца. Лучше 
всего использовать смазку для сальников стиральной ма-
шины, которая не растворяется в воде, – в этом случае кран 
будет служить вам долго, не требуя к себе никакого внима-
ния с вашей стороны.

При работе будьте осторожны, соблюдайте технику безо-
пасности. 

Итак, приступим!

Керамические краны потенциально могут 
служить очень долго, а на практике не-
редко начинают подтекать уже через два-

четыре месяца эксплуатации. Обычно возникает 
проблема со фторопластовым колечком между 
вращающимся штоком и корпусом крана-бук-
сы. Это колечко стачивается или растягивает-
ся, в результате чего шток смещается вдоль сво-
ей оси и прижим между керамическими диска-
ми ослабевает.

заменяем небольшую  
деталь в КерамичесКом Кране

долой 
утечКи!

Шаг 1. Закажите через китайский посылторг AliExpress 
латунные или медные шайбы типоразмера 9×12×0,5 мм. Мы 
воспользовались услугами магазина Jason Hardware World, 
подходящий товар нашли по запросу «Медная шайба M9».

Шаг 2. Разберите кран-буксу, вынув из него шток с при-
жимным фторопластовым колечком и двумя уплотняю-
щими кольцами. Для этого сначала нужно снять со што-
ка стопорное кольцо или вывернуть винт.

Шаг 4. Соберите кран-буксу. Убедитесь, что его шток про-
во рачивается легко и при этом ничего не скребёт внут ри. 
Опробуйте кран-буксу в деле, при необходимости добавь те 
ещё одну шайбу или уберите лишнюю. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Удалив все кольца, очистите шток от тёмного 
налёта. Смажьте выемки, прежде чем возвращать уплот-
ни тели на место. Подберите нужное количество ре гу ли-
ровочных шайб, не забудьте смазать каждую из них.
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даже Порох гасНет
Лос-Аламосская национальная лаборатория 
(LANL) при Минэнерго США сообщила о 
разработке перезапускаемого твердотоплив-
ного ракетного двигателя. Запатентованная 
конструкция была проверена в лаборатор-
ных условиях, где инженерам LANL удалось 
шесть раз подряд включить и выключить 
двигатель.

Согласно LANL, двигатель имеет систему, 
управляющую давлением струи газов. Для 
этого предусмотрена специальная цилиндри-
ческая камера. В момент, когда необходимо 
выключить двигатель, камера проворачива-
ется таким образом, что её внутреннее про-
странство резко расширяется. Из-за падения 
давления газов порох гаснет. О том, какая 
для этого нужна пороховая смесь, к сожале-
нию, не сообщается.

На рисунке изображена конфигурация 
двигателя в режиме работы (вверху) и после 
остановки. Для его запуска предусмотрены 
система электролиза воды и свеча зажигания.

Изобретение предлагается для маневриру-
ющих ракет и спутников как средство кор-
рекции орбиты.

«ПитаЮсь урывками»
В Северо-западном университете (шт. Илли-
нойс) и Делфтском техническом университе-
те (Нидерланды) создана программно-аппа-
ратная система, которая позволяет датчикам 
Интернета вещей обходиться без электрохи-
мических батарей. 

Собираемая датчиками энергия (света, ра-
диоволн, вибрации, растяжений и так далее) 
непостоянна по своей природе. И для того, 
чтобы после восстановления питания микро-
контроллер корректно перезагрузился и про-
должил работу, инженеры придумали каска-
ды RC-цепочек. На основе информации о том, 
до какого уровня разрядились конденсаторы 
в этих цепочках, микроконтроллер вычисля-
ет время, в течение которого он простаивал. 
Зная это время, можно аппроксимировать не-
достающие отсчёты датчика или каким-то 
другим способом скорректировать его работу, 
нарушенную в отсутствие питания.

Для проверки концепции изготовлен 
IoT-счётчик оборотов велосипедного коле-
са на 16-разрядном микроконтроллере Texas 
Instruments MSP430 с ферроэлектрической 
оперативной памятью FRAM. Датчик отсле-
живает длительность собственного простоя 
в диапазоне от 1 мс до 100 с.

больше чем жалЮзи
В Институте солнечной энергетики Общества 
имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE) созданы 
жалюзи со встроенными солнечными тепло-
выми коллекторами. Новинка предназначена 
для оснащения офисных зданий с крупными 
окнами или остеклёнными фасадами.

Обычные жалюзи, подвешенные между 
стёклами, в жаркий солнечный день могут 
разогреваться до 100 °C. Жалюзи, изобретён-
ные в ISE, помимо традиционных функций 
регулировки световых и тепловых потоков 
выполняют задачи сбора тепла и его переда-
чи в системы умного здания.

Каждая планка жалюзи содержит тепло-
вую трубку. Её нагрев через специальный ме-
ханизм передаётся боковым теплопроводя-
щим стойкам, изготовленным из алюминия. 
Если нужно полностью открыть проём, сол-
нечные тепловые жалюзи можно поднять, 
как обычные. На вид разница только в раз-
мерах и массе планок.

«Солнечные тепловые жалюзи – это много-
функциональный элемент фасада, который 
обеспечивает приятный климат внутри зда-
ния и защиту от чрезмерно яркого света, од-
новременно сокращая потребности в энергии 
для кондиционирования и горячего водоснаб-
жения», – объяснил руководитель проекта 
Симон Херингер.

До сих пор девелоперы избегали установки 
солнечных тепловых коллекторов на офис-
ных зданиях, поскольку их крыши обычно 
загромождены, а стены должны сохранять 
привлекательный вид. Теперь, надеемся, си-
туация изменится.

слоёНые Пироги
Японская корпорация APB (название образо-
вано от All Polymer Batteries) обещает скоро 
начать производство ионолитиевых аккуму-
ляторов без металлических токосборников 
в электродах. Их заменят проводящие поли-
мерные пластины. Зачем? Чтобы кардиналь-
но сократить стоимость и упростить техно-
логию производства.

Аккумуляторные сборки будут представ-
лять собой стопки «двуполярных» электро-
дов, покрытых с разных сторон разными ве-
ществами (подробнее см. «Энерговектор», 
№ 10/2019, с. 12) и разделённых мембранами. 
Технология производства электродов будет 
напоминать прокатку стальной ленты на ме-
таллургическом заводе. Компания нацелилась 
на рынок стационарных накопителей энергии.

Плавится или Нет?
В институте Fraunhofer ISE созданы сбор-
ки ионолитиевых батарей Rural-Li с пассив-
ной системой температурного контроля. На 
фото показаны четыре стандартных элемен-
та 18650 в композитном материале, в состав 
которого входит специально подобранное 
легкоплавкое соединение.

Система температурного контроля край-
не проста. При нагреве соединение начинает 
плавиться, сохраняя температуру на посто-
янном уровне около 25 °C. Килограмм ком-
позитного вещества забирает примерно 140 
килоджоулей тепла. Для сравнения: вода при 
поглощении такой энергии нагрелась бы с 
25 до 58 °C. Поскольку композит удержива-
ет расплав внутри себя, никакой непроница-
емой оболочки ему не требуется.

Предложенная конструкция обеспечивает 
не только защиту ионолитиевых элементов 
от перегрева, но и равномерное распределе-
ние тепла между ними. Разработка предла-
гается для накопителей солнечной энергии, 
используемых в изолированных энергоси-
стемах.

долой лЮмиНофор!
Учёные из Калифорнийского университета 
в Санта-Барбаре (UCSB) нашли способ по-
строить белый светодиод без использова-
ния люминофора. Созданный в стенах UCSB 
светодиод представляет собой кристалл из 
нитрида галлия, на котором особым образом 
выращена структура с голубыми и жёлтыми 
квантовыми колодцами. Пик голубого света 
приходится на длину волны 427 нм, жёлто-
го – 560 нм. Смешиваясь, их излучение об-
разует белый свет. В исследовании участво-
вал изобретатель синего светодиода лауреат 
Нобелевской премии по физике 2014 года 
Сюдзи Накамура.

Возможность избавиться от люминофора 
(который со временем деградирует) хороша 
со многих точек зрения. Во-первых, харак-
теристики светодиода становятся более ста-
бильными. Во-вторых, световой излучатель 
получается неинерционным, что позволя-
ет использовать его в системах передачи ин-
формации.

Качество белого света, состоящего из двух 
спектральных компонентов, пока оставляет 
желать лучшего. Но технологию можно усо-
вершенствовать, например, добавив кванто-
вые колодцы третьего вида.

ПолезНая оргаНика
Группа учёных-исследователей из Массачу-
сетского технологического института и Се-
веро-западного университета (США) нашла 
способ тонко подстраивать оптоэлектронные 
свойства гибридных перовскитных материа-
лов, меняя спектры поглощения и излучения 
света.

Речь идёт о многослойных структурах, в 
которых нафталин с добавками хлоранила 
чередуется с перовскитами. Меняя состав ор-
ганических слоёв, учёные научились задавать 
спектральные характеристики «пирога».

«Экспериментаторы и теоретики в боль-
шинстве своём считали, что органические 
слои действуют лишь как инертные разде-
лители для активных неорганических сло-
ёв, – объясняет профессор Уилл Тисдейл, – 
а наши исследования показали, что органика 
способна выполнять и другие задачи».

морская вода
Американская стартап-компания Onvector 
разработала и совершенствует систему плаз-
менно-вихревой очистки морской воды. В 
пилотной установке Onvector вода подверга-
ется воздействию сразу электрического тока, 
ультрафиолетового излучения, озона, пере-
киси водорода и свободных электронов.

Главные достоинства системы – модульная 
конструкция и малые габариты, что позво-
ляет использовать её для очистки сбросных 
и балластных вод, которые морские корабли 
набирают и сливают в портах во время раз-
грузки и погрузки. Дело в том, что междуна-
родное морское законодательство требует 
дезинфекции балластной воды, которая на-
бирается в одном порту и сливается в другом.

Напомним, что вопросами плазменной во-
доочистки в начале века в санкт-петер бург-
ском Институте электрофизики и электро-
энергетики РАН занимался академик Филипп 
Рутберг. Вместе с коллегами он запатентовал 
в США плазменную систему очистки прес-
ной воды. Установка Рутберга обеззаражи-
вает воду образуемыми в ней свободными 
радикалами, а также своеобразной ударной 
волной, возникающей в воде во время разря-
да. Эта волна разбивает мембраны бактерий. 
А благодаря тому, что от электрода отрыва-
ются заряженные наночастицы меди, вода 
оказывается защищённой от микробов на 
срок до полугода.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/iUWablXdDCA
https://youtu.be/iUWablXdDCA
http://www.energovector.com/files/ev10-2019.pdf
http://www.energovector.com/files/ev10-2019.pdf
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ветряк из кубиков
«Нормальные герои всегда идут в обход, – 
считают в стартап-компании AmericanWind 
(Хантсвилл, шт. Алабама). – Все производите-
ли ветрогенераторов стремятся увеличивать 
размеры лопастей, а мы будем их уменьшать».

В основе продукции AmericanWind ле-
жит MicroCube – элементарная ветровая 
турбина в форме куба с размером стороны 
23 см. Её крыльчатка включает 11 лопастей, 
а генератор имеет мощность 1 кВт. Масса 
MicroCube – 9 кг. Турбина начинает работать 
при скорости всего 0,7 м/с и выдерживает 
ураганный ветер до 62 метров в секунду.

Компания предлагает ветроэнергетиче-
ские установки WindWall («Ветровая стена») 
с фиксированной ориентацией и Advanced 
WindWall с системой автоматического пово-
рота поперёк ветра (мотор и червячная пе-
редача). Предусмотрена и мобильная версия 
«стены» с аккумуляторами на шасси автомо-
бильного прицепа.

В каждой установке используются де-
сятки конструкционно простых модулей 
MicroCube, которые выпускаются массово, 
что позволит компании снизить затраты бла-
годаря масштабам производства. Модули 
можно будет ремонтировать, не останавли-
вая работу энергоустановки.

скажите «аНод»
Нидерландская компания LeydenJar Tech-
nologies объявила о создании технологии по 
производству кремниевых анодов для ионо-
литиевых аккумуляторов.

Кремний способен впитать гораздо больше 
ионов лития, чем графит, но при этом сильно 
разбухает, отчего конструкция анода разру-
шается. Инженеры из LeydenJar нашли способ 
изготовить на медном токосборнике такой 
пористый кремний, который при насыще-
нии ионами лития не меняет своих размеров. 
Для этого применена технология плазменно-
химического осаждения кремния из газовой 
фазы прямо на металлическую фольгу.

Начальная удельная ёмкость полученно-
го анода доведена до солидной величины 
1350 Вт·ч/л, что позволило компании увели-
чить удельную ёмкость всего аккумулятора 
на 70%. На момент подготовки статьи тесто-
вый образец успешно выдержал 570 циклов 
заряда-разряда.

О том, насколько медно-кремниевая лента 
получается дороже медно-графитовой, не со-
общается. 

4D-Печать
В швейцарском НИИ материаловедения 
(Empa) создан удивительный образец – кро-
шечный металлический брусок (4×4 мм в ос-
новании), в котором магнитные области в шах-
матном порядке чередуются с немагнитными.

Необычное изделие напечатано на про-
мышленном 3D-принтере методом лазерно-
го спекания из однородного порошка. Отсю-
да следует, что лазерная 3D-печать пригодна 
не только для создания необычных форм, но 
и для придания им разных свойств.

Порошковое сырьё в эксперименте представ-
ляло собой крупинки нержавеющего стально-
го сплава P2000, разработанного в лаборатории 
около двадцати лет назад для применения в ме-
дицине. Этот сплав интересен тем, что в нём со-
всем нет никеля, но присутствует азот (массо-
вая доля приблизительно 1%).

Скорость движения лазерного луча и его 
мощность при печати подстраивались так, 
чтобы на разных участках получалась раз-
ная температура плавления. Там, где было 
горячéе, растворённый в металле азот успе-
вал испариться, отчего состав материала из-
менялся. И этого изменения было достаточ-
но для того, чтобы немагнитный аустенит 
превратился в магнитный феррит.

Учёные лаборатории отмечают, что темпе-
ратура в пучке лазера может достигать вы-
соких значений, скажем 2500 °C, значит, из 
исходного материала можно выпарить лег-
коплавкие компоненты (магний, алюминий, 
цинк и другие), получив локальные измене-
ния состава сплава.

Один из вариантов применения техноло-
гии – печать статоров и роторов электриче-
ских машин, оптимизированных по магнит-
ным свойствам.

Проще едешь…
Учёные из Университета Карнеги – Меллона 
(шт. Пенсильвания) проанализировали проекты 
по созданию самоуправляемых электромобилей 
и пришли к выводу, что они будут потреблять 
больше энергии, чем аналогичные по основным 
характеристикам модели, которыми управля-
ет человек. В загородных и городских поездках 
пробег на одном заряде аккумулятора будет ко-
роче на 5–10 и на 10–15% соответственно.

За городом большое значение приобретает 
сопротивление, которое оказывают воздуш-
ному потоку разные датчики и телекамеры, 
а в городе – повышенная вычислительная на-
грузка на компьютер.

По волНам
Медленное развитие волновой энергетики 
объясняется не только суровыми условия-
ми, в которых энергетическое оборудование 
должно работать на море, но и фундамен-
тальными свойствами волны. Энергия волны 
распределена в пространстве, следовательно, 
собирать её должна распределённая система.

Качающийся на волнах буй – система то-
чечная, и попытки увеличить его размеры 
для повышения мощности ни к чему не при-
водят, поскольку колебания воды с разных 
сторон не согласуются между собой по фазе. 
Вместо увеличения буя лучше масштабиро-
вать модульные системы, включающие мно-
жество мелких колебательных элементов, 
такие как WEC array («матрица волновых 
преобразователей энергии») немецкой ком-
пании SINN Power.

Подобная матрица по необходимости 
должна занимать большую площадь, поэтому 
компания SINN Power предлагает строитель-
ство платформ с гибридными энергосистема-
ми, которые включают солнечные панели, ве-
тровые турбины и волновые генераторы.

литиевый форсаж
Группа канадских учёных из Университета 
Ватерлоо и Университета Далхаузи предло-
жила концепцию гибридной аккумуляторной 
батареи, способной работать в ионолитие-
вом или ионометаллолитиевом (максималь-
ная ёмкость) режимах. Идея подтверждена 
с помощью лабораторного прототипа, кото-
рый обеспечил на 20% бóльшую удельную 
ёмкость, чем у стандартного ионолитиевого 
аккумулятора.

Гибридный элемент был получен с помо-
щью двухсолевого электролита и приложе-
ния к плоскому корпусу аккумулятора повы-
шенного давления. В таких условиях после 
насыщения ионами лития изнутри графит 
начинает обрастать чистым металлом снару-
жи. В процессе разряда металл растворяется 
в электролите.

Как выяснилось в ходе экспериментов, ги-
бридный элемент имеет неплохую циклиру-
емость: при работе в ионометаллолитиевом 
режиме он сохранил 80% исходной ёмкости 
после 150 циклов заряда-разряда.

При эксплуатации гибридного элемента 
его максимальную ёмкость имеет смысл за-
действовать лишь эпизодически – не чаще, 
чем пилот реактивного истребителя включа-
ет форсаж.

светит и греет
Команда американских учёных из Тулейнско-
го университета и Государственного универ-
ситета Сан-Диего с помощью специалистов 
из лабораторий Boeing-Spectrolab и Otherlab 
собрала солнечную когенерационную энерго-
установку.

Зеркало концентрирует лучистую энергию 
на небольшом приёмнике, который выда-
ёт электроэнергию и пар с температурой до 
248 °C, обеспечивая общий КПД на уровне 
85,1%. Столь высокий показатель эффектив-
ности достигнут с помощью ряда оригиналь-
ных технических решений.

Во-первых, чтобы никакая энергия не про-
падала, используется точное спектральное 
разделение светового потока. Во-вторых, при-
менён высокоэффективный многослойный 
фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) 
на основе арсенида галлия. В-третьих, этот 
преобразователь для надёжности охлаждается 
водой. В-четвёртых, инфракрасное и ультра-
фиолетовое излучение проходит сквозь ФЭП 
и попадает в конусообразный тепловой кол-
лектор. Самая главная находка – это ориги-
нальная конструкция приёмника, совмещаю-
щая сравнительно холодный (порядка 100 °C) 
ФЭП и горячий тепловой коллектор.

Под землёй теПло
Энергокомпания E.ON объявила о планах 
построить к 2028 году в шведском городе 
Мальмё геотермальную котельную мощно-
стью 50 МВт. Для извлечения возобновляе-
мой энергии из недр будут пробурены сква-
жины глубиной 7000 м, которые достигнут 
пород, разогретых до 160 °C. Такой темпера-
туры достаточно для того, чтобы организо-
вать отопление нескольких жилых районов 
города без применения тепловых насосов.

В разработке пилотного проекта участво-
вали Энергетическое агентство Швеции, на-
циональное геологическое ведомство, пре-
фектура города Мальмё и Университет 
Уппсалы.

«E.ON имеет целью полностью обеспечить 
клиентов возобновляемой энергией. Используя 
геотермальные источники, мы можем быть 
уверены, что система теплоснабжения будет 
работать на протяжении длительного вре-
мени, – рассказал руководитель E.ON Sweden 
Марк Хоффман. – Глубинная геотермальная 
энергия наиболее эффективна с точки зре-
ния затрат ресурсов, используемых площадей, 
шума и атмосферных выбросов».   ЭВ
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В отчёте об исследовании «Как погранич-
ный углеродный сбор ЕС может повлиять на 
мировую торговлю» консультанты из BCG 
указывают, что самые значительные потери 
от введения такого регулирования понесут 
именно российские экспортёры. При этом 
новый налог косвенно затронет все сектора 
нашей экономики. 

Время на подготовку к нововведению упу-
щено. В документе отмечается, что положе-
ние России, уже более десяти лет игнориру-
ющей заявления ЕС о грядущем углеродном 
регулировании, теперь хуже, чем у Китая, ко-
торый давно готовится к введению налога в 
партнёрстве с Евросоюзом.

зачем?
Чтобы понять, с какой вероятностью сбудется 
американский прогноз на введение углерод-
ного налога в ЕС, сначала нужно разобраться, 
что к чему. Давайте попробуем. Как отмечает 
канадский финансовый аналитик Роб Кёрби, 
идея введения углеродного регулирования 
возникла в рамках концепции New World Or-
der («новый мировой порядок»). Само поня-
тие “New World Order” в Википедии обознача-
ется как «теория заговора» (conspiracy theory). 
А это – позорное клеймо для тех, кто не при-
нимает официальную точку зрения.

По словам Кёрби, «новый мировой поря-
док» придумала группа владельцев и руково-
дителей крупнейших корпораций (для крат-
кости назовём их «хозяевами»), которые 
обеспечивают весь мир промышленными то-
варами, продовольствием, медикаментами 
и вакцинами, медийными и высокотехноло-
гичными услугами. Известная в англоязыч-
ных странах как “the cabal” (один из вариан-
тов перевода – «политическая клика»), эта 
группа ставит своей целью упразднение на-
циональных правительств и введение еди-
ного мирового управления. Цель понятна: 
крупному международному бизнесу неинте-
ресно «возиться» с многочисленными прави-
тельственными чиновниками, таможнями, 
валютами, национальными стандартами бух-
учёта, подстраиваться под нюансы местных 
законодательств и т. д.

Долгосрочный план перехода к единому 
общемировому управлению, реализуемый 
с 1972 года, включает, в частности, создание 
Евросоюза и европейской региональной ва-
люты, а также введение универсального нало-
га для финансирования структур общемиро-
вого управления. Как читатель, наверное, уже 
понимает, это и есть налог на выбросы CO2.

Легенда о том, что в глобальном измене-
нии климата виноват совершенно безвред-
ный углекислый газ, создана намеренно. По-
нимая, что практически никакое серьёзное 
материальное производство невозможно без 
эмиссии CO2, «хозяева» решили использо-
вать объёмы его выбросов как базу для ис-
числения универсального налога. И шесть 
крупнейших медиакорпораций, которые кон-
тролируют свыше 80% всех СМИ на планете, 
не устают убеждать население всего мира в 
том, что углеродный след нужно сокращать. 
Именитые аналитические агентства, вклю-
чая BCG, подтверждают эту позицию своими 
«независимыми» исследованиями. В общем, 
дурят нашего брата.

Парадоксально, но злосчастный налог 
придуман не для того, чтобы предприятия 
переходили на низкоуглеродное производ-
ство, а для того, чтобы они эту задачу с тре-

ском провалили. Здесь принцип тот же, что 
и в сказке про Ивана-дурака: «Пойди туда, не 
знаю куда, принеси то, не знаю что». А если 
учёные и инженеры вдруг справятся со слож-
нейшей задачей, сумев кардинально сокра-
тить углеродный след, «хозяева» придумают 
другой налог, вплоть до оплаты углекислоты, 
выдыхаемой людьми. Человеческая глупость 
не имеет пределов. Так что позиция России, 
которая долго игнорировала перспективы 
введения углеродного налога Евросоюзом, 
выглядит вполне здравой, а вот решение ра-
тифицировать Парижское соглашение уже 
настораживает.

когда?
Идея упразднить национальные правитель-
ства, конечно, была бы утопией без ослаб-
ления Соединённых Штатов – крупнейшей 
державы в экономическом и военном отно-
шении. В 1972 году во время встречи в Лиме 
«хозяева» решают переводить производство 
из США в Юго-Восточную Азию для того, 
чтобы лишить Америку «хребта» – мощной 
национальной промышленности. С тех пор 
началась эпоха промышленного расцвета 
Китая, который в 1990-е стал крупнейшим 
загрязнителем природы на планете, но как 
развивающаяся страна не был обязан сокра-
щать углеродные выбросы в рамках Киотско-
го протокола. Параллельно началась тайная 
продажа Китаю американских оборонных 
технологий.

Планы «хозяев» спутал президент США 
Дональд Трамп, избрание которого в 2016 
году стало для них полной неожиданностью. 
И уже четвёртый год подряд идёт яростная 
травля Трампа в медиакорпоративных СМИ, 
не прекращаются попытки организовать его 
импичмент. А тот между тем действует весь-
ма последовательно, руководствуясь своим 
предвыборным лозунгом «Америка прежде 
всего». Он выводит США из Парижского со-
глашения и Всемирной организации здраво-
охранения (маркетингового органа крупных 
фармацевтических корпораций), возбужда-
ет судебные иски против лживых медиакор-

поративных СМИ (CNN, Daily Mail, New York 
Times и др.), ведёт торговую войну с Китаем. 
Впрочем, было бы неправильно представлять 
последнюю как конфликт между державами: 
в реальности американский президент «вою-
ет» с американскими же корпорациями, ко-
торые предательски вывели свои производ-
ственные предприятия за рубеж.

Администрация США уже создала стиму-
лы для возвращения фабрик и заводов на тер-
риторию США, но корпорации в этом смысле 
едва волочат ноги, поскольку не знают, оста-
нется ли Трамп президентом на второй срок. 
Как показывает американская статистика, в 
случае провала экономики падают и шансы 
на переизбрание действующего президента, 
а экономике США этой весной был нанесён 
сильный удар из-за вирусного карантина.

Если Трамп всё же останется у власти, об-
становка принципиально переменится: в 
Штатах начнёт восстанавливаться промыш-
ленность, а значит, вырастет спрос на все-
возможные сырьевые товары. Россия сможет 
поставлять их в США без уплаты углеродных 
налогов, а аналитическим агентствам нуж-
но будет пересматривать свои долгосрочные 
прогнозы.

кто заПлатит?
Тем временем в Европейском союзе усили-
ваются центробежные настроения. После 
брексита о выходе из союза думают Италия, 
Португалия, Польша. Власть Брюсселя уже 
шатается. Кроме того, политика разбавле-
ния населения мигрантами дала негативные 
побочные эффекты. Вместо устранения на-
циональных различий (как шаг к будущему 
всемирному управлению) Евросоюз получил 
беспорядки на улицах. В таких условиях вве-
дение углеродного налога, который в конеч-
ном счёте будет оплачен европейскими по-
требителями, становится менее вероятным.

Напоследок отметим, что возобновляемые 
источники энергии при любом раскладе со-
хранят свою роль. Общий тренд движения 
к распределённой и «зелёной» энергетике ни-
кто не отменял.   ЭВ

углеКислая 
реаКция
торговая война между сша и Китаем 
пойдёт россии на пользу?

Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей бьёт 
тревогу: в случае введения в 

ЕС пограничного углеродного нало-
га на импорт российская экономика 
ощутит шоковый удар. Согласно дан-
ным аналитической компании Boston 
Consulting Group (BCG), Россия за-
нимает второе место после КНР по 
углеродоёмким поставкам в Евро-
пу. И уже в конце 2021-го или нача-
ле 2022-го BCG ожидает введения Ев-
росоюзом налога на эмиссию CO2 на 
уровне примерно 30 долл. за тонну.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

https://www.bcg.com/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
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Рассказывает Лев Владимирович 
САУ НИН, начальник службы органи-
зации труда, заработной платы и 
социального развития Пермского ре-
гионального управления (ПРУ) ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Родом я из Миасса – небольшого 
города в Челябинской области. После 
окончания университета с 2011 года 
я работал на железной дороге. Пони-
мая, однако, что наш городок не даёт 
широких возможностей для саморе-
ализации, в 2014-м решил переехать 
в Пермь. Прицельно искал работу 
в организациях «ЛУКОЙЛа». 

Через Интернет узнал о вакансии в 
Пермском региональном управлении 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и 
сразу отправил туда резюме. Полу-
чив ответ, что нужно пройти собе-
седование, уже через несколько дней 
встретился со своим будущим на-
чальником и наставником. Так я во-
шёл в круг энергетиков – высоких 
профессионалов своего дела.

Наша служба руководствуется 
Трудовым кодексом РФ и профиль-
ными нормативно-правовыми ак-
тами, формирует бюджеты по опла-
те труда и занимается социальной 
поддержкой работников организа-
ции. На первый взгляд может по-
казаться, что это сплошная рутина, 
но перед нами каждый день встают 
новые, интересные задачи, порой 
весьма сложные. Например, как по-
ощрить сотрудника, который реаль-
но помогает коллегам в их работе 
способами (ценными советами, мо-
ральной поддержкой, созданием до-
брожелательной атмосферы и т. д.), 
которые не записаны в перечне его 
прямых обязанностей? Так что воз-

можностей проявить и развивать 
свои профессиональные навыки 
и качества у нас хватает.

Как руководитель я много общаюсь 
с людьми, стараясь со всеми найти 
взаимопонимание и наладить рабо-
ту. Самая главная для меня награда – 
хорошие результаты, которые помо-
гают ПРУ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
решать основную задачу – обеспечи-
вать бесперебойную и безаварийную 
работу энергооборудования по всей 
технологической цепочке от добычи 
нефти до производства топлива, ма-
сел и прочей продукции.

Слоган «ЛУКОЙЛа» – «Всегда в 
движении» – на моих глазах был под-
тверждён яркими примерами. В но-
ябре 2015 года на заводе «Пермнеф-
теоргсинтез» введён в эксплуатацию 
газотурбинный энергоцентр соб-
ственных нужд. А совсем недавно в 
Соликамском районе Пермского края 
была построена цифровая электри-
ческая подстанция «Чашкино». Вы-
сокотехнологичные энергообъекты, 
которые определяют будущее энерге-
тики, обслуживаются специалистами 
нашего предприятия. Персонал под-
бирается как по профессиональным 
навыкам и знаниям, так и по здоро-
вью. В целом требования к здоровью, 
предъявляемые у нас ещё на эта-
пе приёма на работу, очень жёсткие. 
Сотрудники по мере необходимости 
проходят курсы повышения квали-
фикации в специализированных уч-
реждениях, таких как учебный центр 
«Кадр-Информ».

В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» хорошо развита система моти-
вации персонала. Каждому подраз-
делению, а в некоторых случаях и 
конкретным должностным лицам 
назначены показатели, за выполне-
ние которых работникам выплачи-
вается вознаграждение.

Кроме того, все наши сотрудники 
могут вносить вклад в процветание 
предприятия, участвуя в конкурсах 
научно-технических разработок. Для 
развития и карьерного роста персо-
нала организуются конкурсы «Луч-

ший молодой работник» и «Лучший 
по профессии», победители кото-
рых помимо соответствующего зва-
ния получают дополнительные сти-
мулирующие выплаты. Обладатели 
последнего звания направляются на 
общекорпоративный конкурс, про-
водимый среди всех организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ».

Энергетические профессии сегод-
ня востребованы, что видно хотя 
бы по событиям в мировой энер-
гетике и темпам развития новых 
технологий. В нашем регионе ин-
женеров-энергетиков выпускают 

Пермская государственная сельско-
хозяйственная академия и Перм-
ский национальный исследователь-
ский политехнический университет. 
В Екатеринбурге есть энергетиче-
ский техникум. Как я уже упоминал, 
существуют учебные центры для по-
вышения квалификации.

Служба, которой я руковожу, в ос-
новном состоит из представительниц 
прекрасного пола – очень надёжных 
и дружных, прекрасных специали-
стов. Весь коллектив ПРУ скреплён 
крепкими традициями: мы вместе 
отмечаем праздники, поздравляем 
друг друга с днём рождения, ходим 
на первомайские демонстрации, уча-

ствуем в соревнованиях, проводи-
мых обществами «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ», «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ведь «ЛУКОЙЛ» – это 
не просто нефтяная компания, это 
большая семья!

Наиболее значимое событие в 
моей трудовой биографии принёс де-
кабрь 2018 года, когда меня впервые 
назначили исполняющим обязанно-
сти начальника службы организации 
труда, заработной платы и социаль-
ного развития. Это был для меня се-
рьёзный шаг вперёд, стимул открыть 
для себя новое направление, вый-
ти на другой уровень. Вообще гово-
ря, для успеха, как я считаю, нужно 
учиться брать на себя ответствен-
ность за принятые решения, рабо-
тать с информацией, во всём видеть 
возможности.

В свободное время – как прави-
ло, это поздний вечер, раннее утро 
либо выходной – я активно занима-
юсь спортом. Очень люблю плава-
ние, в котором добивался хороших 
результатов: имею звание кандида-
та в мастера спорта. Помимо заня-
тий в бассейне езжу на велосипе-
де по пересечённой местности, хожу 
в тренажёрный зал и на спортив-
ные площадки, чтобы получать заряд 
энергии и ощущение бодрости духа. 
На спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» я неоднократно за-
нимал призовые места в плавании, 
триатлоне, дартсе. Спорт привил мне 
дисциплину, трудолюбие, настойчи-
вость в достижении цели.

Стараюсь много читать – как худо-
жественную, так и профильную ли-
тературу для развития. Люблю вы-
лазки на природу, особенно летние и 
зимние походы, люблю рыбалку, ведь 
Пермский край богат на живописные 
места. Ещё меня занимает нумизма-
тика как частичка истории. Это ув-
лечение передалось мне от дедуш-
ки и дяди.

Напоследок пожелаю всем чита-
телям «Энерговектора» здоровья, 
профессионального роста и разви-
тия!   ЭВ

вКлад 
в развитие

умение брать на себя 
ответственность и видеть 
новые возможности
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Если система мотивации 
персонала выстроена гра-
мотно, сотрудникам пред-

приятия комфортно работать, 
они знают, что их усилия будут 
оценены по справедливости, и 
могут спокойно сосредоточить-
ся на своих обязанностях.
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