
Как пригож  
в стране воздушной 
облаков летучий мир!
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По ПринциПам ESG
ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало Отчёт об 
устойчивом развитии за 2020 год, подго-
товленный с учётом требований междуна-
родных отраслевых стандартов GRI, SASB, 
UNCTAD и IPIECA. По каждому направле-
нию деятельности в области ESG (экология, 
общество, управление) представлены под-
робные данные о вкладе компании в дости-
жение целей устойчивого развития ООН.

Помимо этого в документе отражены меры 
по защите работников и жителей регионов 
присутствия от пандемии COVID-19, а также 
история корпоративной системы устойчиво-
го развития за тридцать лет существования 
«ЛУКОЙЛа». Приведены расширенные дан-
ные по выбросам парниковых газов, потреб-
лению воды и электроэнергии, рекультива-
ции земель и обращению с отходами.

В отчёте за 2020 год в числе прочего осве-
щены новые аспекты – налоговая политика 
и политика по предотвращению коррупции, 
применение принципов устойчивого разви-
тия в зарубежных проектах по разведке и до-
быче углеводородов. Особенно подробно 
представлена деятельность компании в таких 
экологически чувствительных регионах, как 
Арктика и Республика Коми.

Документ прошёл процедуру независимой 
проверки аудиторской компанией «КПМГ» и 
получил общественное заверение от Совета 
РСПП по нефинансовой отчётности. Отчёт 
будет представлен общественности в рос-
сийских и зарубежных регионах присутствия 
«ЛУКОЙЛа», а также доступен на русском и 
английском языках на сайте.  

история на сПилах
Учёные-дендрохронологи нашли новый ис-
точник информации о климате в прошлых 
столетиях. В Нью-Йорке, который был осно-
ван как поселение датчан в 1620-х, а с 1840-х 
быстро рос благодаря притоку иммигрантов, 
сохранилось огромное количество старых 
построек, зачастую деревянных или с эле-
ментами конструкций из дерева. Ежегодно 
в городе обновляется около тысячи подоб-
ных зданий, и учёные забирают старое дере-
во, чтобы по спилам определить погодные 
закономерности вплоть до 1500 года. Однако 
задача затрудняется тем, что сначала нужно 
уточнить место произрастания дерева и год, 
когда оно было срублено.

своими глазами
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» прошла экскурсия для будущих 
энергетиков – студентов второго курса Ку-
банского государственного технологического 
университета, обучающихся по направлению 
«теплоэнергетика и теплотехника».

Посещение ТЭЦ началось с вводного ин-
структажа. Затем студенты побывали на ос-
новных производственных объектах пред-
приятия: на главном щите управления, в 
котлотурбинном цехе № 2, на блочном щите 
управления парогазовой установкой и в её 
машинном зале. Начальник смены станции 
Игорь Насакин рассказал экскурсантам об 
истории теплоэнергетики Кубани, познако-
мил ребят с этапами строительства Красно-
дарской ТЭЦ начиная с пуска неблочной ча-
сти в 1954 году и заканчивая запуском новой 
парогазовой установки в 2011-м.

Учитывая будущую профессию экскурсан-
тов, специалисты ТЭЦ углубились в новейшие 
технологические процессы, применяемые на 
новом оборудовании станции, в проблемы мо-
дернизации трёх энергоблоков Краснодарской 
ТЭЦ по программе ДПМ-2 и строительства 
солнечной электростанции на территории 
предприятия. Студентам рассказали о привле-
чении молодых специалистов к научно-прак-
тической деятельности, а также о ежегодном 
участии коллектива предприятия в молодёж-
ном производственном совещании в рамках 
всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Без стали и Бетона
Компания «РУСАЛ» в партнёрстве с Красно-
ярским металлургическим заводом (КраМЗ) 
и компанией «Аллюминейт» разработала и 
поставила на рынок первую партию отече-
ственных опор освещения из алюминиевых 
сплавов. Изделия выполнены из анодирован-
ного профиля, долговечны, устойчивы к кор-
розии и механическим повреждениям.

В опорах предусмотрены все необходимые 
технологические отверстия, люки и заклад-
ные детали. Смонтировав на них умные осве-
тительные приборы «Аллюминейта», можно 
регулировать степень освещённости в зави-
симости от времени суток, экономя энергию.

До этого алюминиевые опоры освещения 
в России не производились. Подобная про-
дукция импортировалась из Китая, Польши 
и Германии.

Плыви, сеголетка!
Пермское региональное управление ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» выпустило в Вот-
кинское водохранилище мальков стерляди – 
рыбы ценной породы, занесённой в Красную 
книгу России.

Энергопредприятие занимается воспро-
изводством водных биоресурсов в регионе с 
2016 года. Таким образом оно компенсирует 
вред, наносимый экосистеме водного бассей-
на в результате забора воды для обеспечения 
технологических процессов ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

Рыбок выращивали в деревне Чалково 
Бардымского района Пермского края в фер-
мерском рыбоводном хозяйстве в течение 
трёх месяцев. Таких мальков в хозяйстве на-
зывают сеголетками – рыба вышла из икри-
нок в текущем году.

В районе села Елово к Каме был доставлен 
транспортный контейнер, содержавший со-
рок тысяч рыбок (160 кг) со средним весом 
каждой особи четыре грамма. Молодь попа-
ла из контейнера в реку через специальный 
рукав. Предварительно специалисты убеди-
лись, что разница температур воды в реке и 
в транспортировочном контейнере не превы-
шает четырёх градусов.

Выпуск мальков контролировали сотруд-
ники Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства и инженер-эколог 
Пермского регионального управления «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Анастасия Сюткина.

По оценкам специалистов, до половозрело-
го возраста в три года доживёт лишь каждый 
четвёртый-пятый малёк. Но и это уже немало!

Больше Пара!
На Волгоградском НПЗ реализован проект по 
повышению энергоэффективности парогене-
раторов, утилизирующих энергию дымовых 
газов. Пар, полученный на одних установках, 
применяется для обеспечения работы других.

Специалисты завода разработали новые 
режимные карты, а также выполнили на-
ладку котлов-утилизаторов установок пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-1 и 
ЭЛОУ АВТ-6, каталитического риформинга 
№ 12 и замедленного коксования № 59.

По итогам первого полугодия общая выра-
ботка пара выросла на 4%, что принесло эко-
номический эффект в 15 миллионов рублей. 
Помимо повышения энергоэффективности 
завод сделал значимый вклад в сохранение 
окружающей среды.

выБирайте российское!
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил 
о планах госкорпорации построить за рубе-
жом ветровые электростанции, используя 
отечественное оборудование.

«Развитие ветрогенерации внутри страны 
открывает нам перспективы для экспорта 
технологий. Сейчас мы ведём переговоры о со-
оружении ветропарков в странах Юго-Вос-
точной Азии, готовимся к конкурсам в ЮАР 
и Турции. В строительстве этих ветропар-
ков будет использоваться российское обору-
дование. Первую зарубежную ВЭС планируем 
возвести уже к 2024 году», – сказал Лихачёв.

Директор регионального центра «Росатом 
Ближний Восток и Северная Африка» Алек-
сандр Воронков уточнил, что компания так-
же изучает возможности реализации подоб-
ных проектов в Египте и Марокко.

В состав «Росатома» входит ООО «Нова-
Винд», основная задача которого – консо-
лидировать усилия в передовых сегментах и 
технологических платформах электроэнерге-
тики, включая ветровую генерацию.

Через века
На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре работают археологи. 
Раскопки ведутся вблизи Покачей на Пока-
чёвском и Нивагальском промыслах. В ар-
хеологической группе работают сотрудники 
научных институтов, студенты, волонтёры.

На территории памятника культурного на-
следия Нех-Урий (Покачёвское месторожде-
ние) обнаружены артефакты, датированные 
IV–V веками нашей эры, относящиеся к яр-
салинской археологической культуре, и сред-
невековые объекты VII–VIII веков. В 2021 
году раскопки начались на новом участке – 
Нивагальском месторождении. Пока в древ-
нем селище Малый Нонг-Ёган 4 и ловчей яме 
селища Малый Нонг-Ёган 5 исследовано 400 
квадратных метров земли, где найдены фраг-
менты посуды, керамики, каменные орудия 
эпохи энеолита и бронзового века.

Артефакты, обнаруженные во время рас-
копок на нефтяных промыслах, стали экс-
понатами мини-выставки, которая рас-
полагалась в административном здании 
территориально-производственного пред-
приятия «Покачёвнефтегаз». В ближайшее 
время археологические предметы будут пере-
даны в Сургутский краеведческий музей.

СОБЫТИЯ

смотрим в неБо
В Институте солнечно-земной физики СО 
РАН (Иркутск) начались регулярные на-
блюдения ночного неба на новом комплексе 
«Оптические инструменты», построенном в 
2020 году в рамках проекта «Национальный 
гелиогеофизический комплекс РАН».

Необходимость такого комплекса обосно-
вана усиливающимся отставанием экспери-
ментальной базы России в области исследо-
ваний по солнечно-земной физике и физике 
околоземного космического пространства 
(ОКП) на фоне непрерывного развития это-
го направления в остальном мире. Физиче-
ское состояние ОКП зависит от солнечной 
и геомагнитной активности, которая, в свою 
очередь, во многом определяет работоспо-
собность и эффективность инженерно-тех-
нической инфраструктуры. Космические яв-
ления оказывают негативные воздействия на 
работу многих технологических систем, вы-
зывая, в частности, сбои в энергосистемах и 
выход из строя линий электропередачи, ра-
диационное воздействие на здоровье космо-
навтов, на экипажи и пассажиров транспо-
лярных авиатрасс, ошибки в радиолокации 
и помехи в каналах радиосвязи – особенно 
в арктической зоне России.

сердеЧник Под ногами
Немецкая стартап-компания MAGMENT 
разработала магнитный бетон для систем 
беспроводной зарядки электротранспорта 
в движении и на стоянках.

Магнитный бетон MAGMENT по стои-
мостным и прочностным характеристикам 
вполне пригоден для строительства дорог, а 
его магнитные свойства помогают получить 
высокую напряжённость электромагнитного 
поля над дорожным покрытием и миними-
зировать бесполезное распространение это-
го поля вниз.

Компания предлагает изготавливать мате-
риал с использованием электронного мусо-
ра и отходов производства ферритов. В срав-
нении со стандартным решением, в котором 
передающие катушки с хрупким ферритовым 
сердечником должны быть замурованы по-
глубже в бетон (читай: удалены от приёмной 
катушки), технология MAGMENT обещает 
солидную прибавку в эффективности. При 
этом максимально упрощается изготовле-
ние передающих структур: уложенный коль-
цами провод заливается магнитно-бетонной 
смесью.

холодный флюкс
В Национальном университете Иокогамы 
(Япония) прошли первые испытания экспе-
риментального микропроцессора на сверх-
проводящих базовых элементах. По показа-
телю удельного энергопотребления прибор 
в восемьдесят раз превосходит современные 
КМОП-микропроцессоры. Это значит, что 
новинка потенциально поможет сэкономить 
почти 10% вырабатываемого на земном шаре 
электричества.

Элементарная логическая ячейка сверх-
проводящего микропроцессора пред-
ставляет собой адиабатный квантовый 
флюкс-параметрон (adiabatic quantum-flux-
parametron, AQFP) на нестационарном пере-
ходе Джозефсона, изготовленном из сверх-
проводящего материала Nb–AlOx–Nb.

На базе AQFP-ячеек построена схема че-
тырёхразрядного процессора с гибридной 
архитектурой MANA (Monolithic Adiabatic 
iNtegration Architecture). Изначально он ра-
ботал на тактовой частоте в 100 кГц. В этом 
режиме учёные отладили операции записи и 
чтения регистров, работу арифметико-логи-
ческого блока, системы ввода-вывода, проце-
дуры запуска и остановки.

После отладки тактовую частоту микропро-
цессора, охлаждаемого до температуры 4,2 К, 
подняли сначала до отметки 2,5 ГГц, а затем – 
до 5 ГГц. И уже на этой частоте были измере-
ны энергозатраты, которые оказались равны 
1,4 zJ (зета-Джоуля) на джозефсоновский пе-
реход при выполнении любой операции.

Исследователи планируют модифициро-
вать AQFP-блок так, чтобы достичь тактовой 
частоты в 10 ГГц, сохранив прежний уровень 
энергоэффективности.

на старт, марш!
Первый вице-премьер правительства РФ Ан-
дрей Белоусов после совещания в Великом 
Новгороде заявил журналистам, что России 
необходимо успеть развить производство 
электромобилей за два-три года, чтобы эта 
отрасль не была потеряна для экономики.

«На наших глазах начинается гонка. Сегод-
ня коллеги говорили, что у нас осталось два-
три года, иначе наши западные конкуренты, 
партнёры, нас просто забьют и мы потеря-
ем отрасль. У нас отнимут потребителя», – 
сказал Андрей Белоусов. Он отметил, что 
внедрение электромобилей – это создание не 
только производства, но и инфраструктуры, 
системы обслуживания.

сами с «Усами»
Пять лет назад на Усинском месторождении 
«ЛУКОЙЛ-Коми» был запущен в эксплуата-
цию энергоцентр собственных нужд «Уса», 
также известный как Усинская ТЭЦ. По-
строило газотурбинную электростанцию 
общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», а 
обслуживают её работники Усинского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» в количестве шестидесяти шести 
человек. ТЭЦ помогает нефтяникам утилизи-
ровать попутный нефтяной газ и вырабаты-
вает энергию для электроснабжения промыс-
лов и разогрева пластов с вязкой нефтью.

Энергообъект развивается. В 2020 году 
здесь был введён в эксплуатацию Узел под-
готовки рабочего агента, предназначенный 
для обессоливания и нагрева воды до 210 °С 
за счёт тепла уходящих газов. Одновремен-
но была организована лаборатория для кон-
троля состава природной и подготовленной 
технологической воды. Этим летом введе-
ны в строй две новые воздушные линии для 
электроснабжения потребителей ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Коми».

драгоценная золУшка
На золоотвале Северской ТЭЦ (входит в со-
став Сибирского химического комбината) за-
пущена уникальная установка по переработ-
ке золы. С её помощью отходы ТЭЦ превра-
щаются в ценные материалы, которые можно 
использовать, например, в строительстве.

Технологию разработали в «Росатоме», 
проект по строительству реализовала «Тэф-
ра» – дочернее предприятие компании «Рус-
атом Инфраструктурные решения». Установ-
ка позволит перерабатывать всю золу, которая 
постоянно образуется на Северской ТЭЦ, а 
также зарабатывать на продаже ценных ком-
понентов, извлекаемых из золоотходов.

Специалисты компании «Тэфра» объясни-
ли, что у каждой ТЭЦ собственный состав зо-
лошлаков, зависящий от того, какой сорт угля 
использует станция и какими системами сжи-
гания и золоудаления она оснащена. Всё это 
сказывается на фракционном, химическом и 
оксидном составе побочных продуктов сжи-
гания. Так, из отходов Северской ТЭЦ можно 
извлекать шлаковый щебень разных фракций, 
шлаковый песок, магнитный концентрат, не-
дожжённый уголь, минеральные добавки. Пе-
речисленные материалы востребованы в раз-
ных отраслях промышленности.

зов истории
Министр культуры Российской Федерации 
Ольга Любимова посетила Музей истории 
«ЛУКОЙЛа» и отечественной нефтяной от-
расли, расположенный в центральном офисе 
компании.

Экспозиция открыта в мае к 300-летию не-
фтяного дела в России в преддверии трид-
цатилетия компании. На площади почти в 
700 м2 разместились 23 тематические зоны: 
«Керосиновый мир», «Бензиновый мир», «То-
варищество братьев Нобель», «Технологиче-
ский переворот инженера Шухова» и другие. 
В музее будут проходить обзорные и специ-
ализированные экскурсии, научные конфе-
ренции, семинары, тематические встречи и 
занятия со студентами.

Чистые Берега
Компания «ЛУКОЙЛ» совместно с Россий-
ским экологическим обществом приняла 
участие в экологической акции «Чистые бе-
рега» по сбору бытового мусора вблизи рек 
и других водоёмов страны.

Мероприятие проводится с 2014 года, но 
нынешним летом по-настоящему вышло на 
всероссийский уровень. Активисты, среди 
которых были как работники нефтяной ком-
пании, так и представители местных обще-
ственных организаций, очистили несколько 
десятков километров прибрежной поло-
сы в десяти регионах присутствия «ЛУК-
ОЙЛа» – в Астраханской, Волгоградской, Ка-
лининградской, Нижегородской, Самарской 
и Саратовской областях, в Пермском крае, в 
Республике Татарстан, в Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах.

«Подобные акции очень важны, они привле-
кают внимание к вопросу сохранения водных 
ресурсов, напоминают жителям регионов о 
необходимости поддерживать чистоту ак-
ваторий, и я хочу поблагодарить всех участ-
ников, – заявил председатель Российского 
экологического общества Рашид Исмаилов. – 
Проведя данную акцию совместно с “ЛУК-
ОЙЛом”, мы вместе выводим её на федераль-
ный уровень. С каждым годом расширяется 
география уборки и объёмы собранных отхо-
дов и, конечно, граждане глубже вовлекаются 
в общее дело по сохранению чистоты родных 
территорий. Сегодня мы видим, что и руко-
водство страны, и бизнес всё больше внима-
ния уделяют экологическим вопросам. Такое 
сотрудничество нужно наращивать».   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/SustainabilityReport
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«Стопроцентный переход на возобновляемую 
энергетику технически возможен и экономи-
чески эффективен, – объясняет глава депар-
тамента энергии, транспорта и экологии DIW 
Berlin Клавдия Кемферт, – а также насущно 
необходим для того, чтобы Европа могла до-
стичь своих целей по защите от изменения 
климата».

Однако надо сказать, что тот самый кли-
мат, о котором пекутся страны – участники 
Парижского соглашения, может поставить 
сложнейшие препятствия к достижению по-
добных целей. Что тут имеется в виду?

сильные эффекты

Изменения климата принято отслеживать в 
терминах среднегодовой температуры возду-
ха, и речь здесь идёт о десятых долях градуса, 
которые можно отследить только точными 
измерениями. Тем временем практика пока-
зывает, что побочные эффекты от климати-
ческих изменений проявляются гораздо за-
метнее, чем колебания температуры. Так, за 
несколько последних лет резко увеличилось 
количество различных погодных аномалий. 
Это тайфуны и ураганы необыкновенной 
мощности, чрезвычайно сильные паводки, 

продолжительные и обильные сезоны дож-
дей, многонедельные волны жары и засухи. 
Смерчи теперь появляются не только у эква-
тора, но и в средних широтах, где раньше они 
были в диковинку. Кроме того, зарегистри-
рованы смерчи на больших высотах – а это 
уж совершенно новое явление.

Если так пойдёт и дальше, нам придётся 
пересматривать нормы на проектирование и 
строительство ветроэнергетических устано-
вок, фотоэлектрических солнечных электро-
станций и даже воздушных линий электро-
передачи.

Во время урагана ветровая турбина авто-
матически останавливается, чтобы предохра-
нить ротор от чрезмерного разгона и полом-
ки. А что, если ветер достигнет такой силы, 
что начнёт гнуть и ломать даже неподвижные 
лопасти и станет опрокидывать башни, как 
случилось в Пуэрто-Рико? Существующие 
строительные нормы, созданные ещё до того, 
как наступила нынешняя череда погодных 
аномалий, такие возможности не учитывают.

Европейские энергетические компании и 
отраслевые регуляторы всерьёз рассчитыва-
ют на то, что крупные ветропарки на море, 
где почти всегда дует ветер, смогут играть 
роль базовых источников электроэнергии, 
заменив сегодняшние атомные и тепловые 
электростанции. При этом никто не прогно-
зирует, что однажды налетит сильнейший 
ураган, который выведет из строя половину 
ветропарка, так что потребуется долгий и до-
рогостоящий ремонт, или что будут порва-
ны провода на воздушных линиях электропе-
редачи, протянутые от ветроэлектростанций 
к плотно заселённым районам. В условиях 
изменения климата способность ветровых 
парков надёжно работать «в базе» вызывает 
большие сомнения.

Под угрозой оказывается и солнечная гене-
рация. Когда наступает сильная жара, произ-
водительность солнечных панелей снижается 
из-за повышения температуры полупровод-
никовых пластин. Тёмно-синий кремний 
СЭС под палящими лучами солнца может ра-
зогреться до сотни градусов и выше. Диспет-
чер электростанции конечно же отключит её, 
чтобы предохранить фото электрические мо-
дули от преждевременного выхода из строя. 

Но что он сможет сделать, если пойдёт круп-
ный град или налетит мощный ураган и нач-
нёт с корнем выворачивать столы, на которых 
закреплены солнечные панели? Или если не 
прекращающиеся неделями ливни сольются в 
потоки, которые будут подмывать фундамен-
ты под столами с панелями?

Напомним читателю, что в последние годы 
жители крупных городов, включая Москву, 
стали свидетелями затоплений не только от-
дельных подземных переходов и тоннелей, но 
и первых этажей зданий. Ливневая канализа-
ция, построенная в расчёте на среднестати-
стическое количество осадков, оказалась не 
готова к рекам, изливающимся с небес.

всё взаимосвязано

«Небесные реки» – это не пустая игра слов, 
а реальное явление, вызывающее присталь-
ное внимание метеорологов во всём мире. В 
атмосфере время от времени образуются уз-
кие воздушные потоки, насыщенные влагой. 
Благодаря высокой скорости движения они 
в некоторых случаях ухитряются переносить 
столько же воды, сколько несёт Амазон-
ка. По данным Национального управления 
океанических и атмосферных исследований 
США, от 30 до 50% осадков на западном по-
бережье страны создаются именно «небес-
ными реками». В 2010 году, когда в Вашинг-
тоне вдруг за четыре дня выпало полтора 
метра снега, влагу принёс небесный поток 
Maya Express.

Сильные продолжительные дожди в горах 
вызывают оползни, а затопление больших 
территорий резко увеличивает нагрузку на 
тектонические плиты, провоцируя землетря-
сения даже в районах с низкой сейсмической 
активностью. Подобные побочные эффекты 
от изменения климата пока не попали в поле 
зрения учёных и потому толком не изучены.

Нет, мы не хотим напугать читателя. Наша 
задача – обратить его внимание на то, что 
энергетическая инфраструктура строится де-
сятилетиями, а планы обеспечить углерод-
ную нейтральность отрасли на тех или иных 
территориях к 2030-му или 2040-му свёрста-
ны в расчёте на возводимые сегодня объек-

ты ВИЭ-генерации. Но они спроектированы 
и строятся по устаревшим нормам, не учиты-
вающим изменение климата.

хотели как лУЧше…
Стоит отметить, что существует любопыт-
ная точка зрения на причины многочислен-
ных погодных аномалий. Некоторые научные 
обозреватели связывают учащение ураганов, 
необычайно сильных дождей и засух с геоин-
женерией, направленной как раз на охлажде-
ние планеты. Читателя, желающего подроб-
нее узнать об этом, отошлём к публикации 
о геоинженерии. Распыление в стратосфере 
тонких аэрозолей, включающих наночасти-
цы металлов, в последние десятилетия, воз-
можно, стимулировало усиление облачности, 
так что часть солнечных лучей отражается 
в космос. Но оно же создало нежелательные 
побочные эффекты.

В чистой атмосфере конденсация влаги 
происходит в редких местах пролёта высо-
коэнергетичных космических частиц, кото-
рые ионизируют газы. В атмосфере с распы-
лёнными аэрозолями влага конденсируется 
на их многочисленных частичках, откуда 
и происходят плотные облака и обильные 
дожди. А они, в свою очередь, создают рез-
кие перепады температур воздуха в разных 
районах, вызывая сильные ветры. Природа 
реагирует на вмешательство человека в её 
процессы.

Виктор САННИКОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Индустриальные парки и особые экономические зоны – это 
специальные территории, где можно быстро и недорого на-
чать бизнес с нуля благодаря облегчённому налоговому ре-
жиму и другим многочисленным преференциям. Сегодня в 
России насчитываются 334 такие площадки.

На федеральном уровне создание и развитие индустри-
альных парков в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» субсидируется Минэко-
номразвития России. Со стороны Минпромторга и Минфи-
на возмещаются затраты на строительство инфраструктуры 
индустриальных парков в рамках Постановления Правитель-
ства РФ № 1119 от 30 октября 2014 года. Кроме того, про-
центная ставка по кредитам на сооружение объектов в инду-
стриальных парках субсидируется Минпромторгом.

Резиденты технопарков получают различные преферен-
ции, экономя время и силы; работу по оформлению и согла-
сованию документов изначально выполняет сам технопарк.

идите к нам!
Каждый из шестидесяти шести регионов, где сегодня есть 
технопарки, заманивает резидентов многочисленными по-
слаблениями. Так, на территории парков распространена 
практика облегчённого регламента для получения ряда госу-
дарственных услуг (выдача разрешений на строительство и 
ввод в эксплуатацию, утверждение документов на планиров-
ку и т. д.), нередко резиденты могут рассчитывать на отмену 
квот и разрешений на привлечение и использование ино-
странных работников.

Налоги, на которые предприниматели в нашей стране ча-
сто жалуются (а иногда и обходят их, скрывая доходы и уво-
дя прибыль в чёрный нал), в индустриальных парках обычно 
обнуляются на первые пять лет работы. Так, налог на при-
быль, который по основной ставке в 2021 году в России со-
ставляет 20%, здесь снижается вплоть до нуля (в худшем ва-
рианте – до 16,5%). Налоги на недвижимое имущество и на 
землю в большинстве случаев также обнулены или в крайнем 
случае имеют ставки, не превышающие 0,3%. Тем временем 
в среднем по стране юридические лица по первому платят 
2–2,2%, а по второму – 1,5% от кадастровой стоимости в год.

Помимо этого парки предлагают инвесторам существенно 
сниженные страховые взносы, которые за их пределами дохо-
дят до 30% от сумм выплат работникам.

Ещё одним несомненным преимуществом для резидентов 
технопарков становится обеспечение их льготными кредита-

ми, часть процентов по которым покрывается субсидиями, – 
ключевая ставка ЦБ недавно подскочила на наибольшую с 
2014 года величину и достигла 6,5%. Стоит напомнить, что 
коммерческие банки к ставкам ЦБ применяют свои надбавки.

Предприниматели спешат воспользоваться всесторонней 
поддержкой, и даже крепко стоящие на ногах промышленные 
компании выделяют свои исследовательские и инновацион-
ные подразделения, чтобы перенести их в технопарки и зоны 
опережающего развития.

энергия – отдельно

В то время как бизнес по всей стране несёт тяжкое бремя 
перекрёстного субсидирования, резиденты промышленных 
парков получают льготные тарифы как на сами ресурсы, так 
и на присоединение к сетям. Парки, где инфраструктура ча-
стично или полностью строилась за счёт бюджетных средств, 
к сетям энергоснабжения присоединяются бесплатно. На 
площадках, которые возведены за счёт частного капитала, 
присоединение платное, но благодаря низким тарифам на 
энергоресурсы потраченные на него деньги быстро возвра-
щаются.

В ближайшем будущем цены на электроэнергию на терри-
ториях технопарков могут стать ещё привлекательнее. В мар-
те 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подпи-
сал постановление об активных энергетических комплексах 
(АЭК, в зарубежной терминологии – микросети). Пилот-
ный проект, рассчитанный до конца 2030-го, предполагает, 
что потребление электрической энергии через АЭК позво-
лит избежать платы за пользование магистральными и рас-
пределительными сетями ЕЭС России. Этот эффект будет до-
стигнут благодаря тому, что в АЭК объединены локальные 
генераторы и потребители, причём имеется только одна точ-
ка присоединения к внешним электрическим сетям. Важное 
требование к АЭК – наличие у всех его объектов программ-
но-аппаратного комплекса управляемого интеллектуального 
соединения (УИС). В Системном операторе сообщили «Энер-
говектору», что на данный момент завершаются испытания 
УИС и скоро будут представлены их результаты. Предполага-
ется, что совокупный экономический эффект для потребите-
лей электроэнергии в индустриальном парке после перехода 
на модель АЭК будет достигать 20−25 % от стоимости элек-
троснабжения. И, что крайне важно, не исключается, что по-
сле опробования новых энергетических технологий на «пи-
лотах» будут сформированы предложения по гармонизации 
нормативных правовых актов, дающих зелёный свет тиражи-
рованию модели АЭК на розничных рынках электроэнергии.

изменения Бизнес-климата

На территории опережающего развития различных форм 
можно смотреть как на средства локальной корректировки 
эффектов неудачного федерального законодательства. Рос-
сийские предприниматели давно жалуются на неблагопри-
ятные бизнес-условия, и губернаторы регионов идут им на-
встречу, организуя технопарки и особые экономические зоны. 
Более того, инвесторы оказываются защищёнными и от бу-
дущих внезапных инициатив центральных властей. В начале 
июля 2021 года были приняты поправки в федеральный закон 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации». Срок стабилизации, на который рези-
дентам гарантирована неизменность действия правовых ак-
тов, увеличен с шести до десяти лет. Таким «законодательным 
куполом» смогут воспользоваться компании, запускающие в 
сферах сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, образования, здравоохранения проекты, 
объём капиталовложений в которые не превышает пяти мил-
лиардов рублей. Благодаря этому механизму ключевые на-
логи, условия землепользования и градостроительства будут 
зафиксированы на момент заключения договора и останутся 
неизменными для резидента в течение всего срока реализа-
ции проекта даже в случае их изменения для всех остальных.

ЧУдо-острова

В целом, учитывая совокупность всех льгот и преферен-
ций, сегодня можно уверенно говорить о том, что резиденты 
промышленных площадок – самая субсидируемая катего-
рия предпринимателей малого и среднего бизнеса. И судя по 
цифрам, которыми хвалятся парки, такая форма взаимодей-
ствия властей различных уровней (федерального, регио-
нального, местного) и бизнеса хоть и не сразу, но наконец-то 
начала давать результаты. Например, в то время как индекс 
промышленного производства в России в I квартале 2021 
года упал на 2,3%, резиденты столичного технополиса «Мо-
сква» увеличили объём производства на 28% в денежном вы-
ражении – до 3,7 млрд рублей.

Рыночная эффективность индустриальных парков под-
тверждается устойчивым ростом налоговых отчислений, ко-
торый фиксируется уже несколько лет подряд. Конкретные 
цифры, правда, не публикуются, но в Ассоциации индустри-
альных парков (АИП) России этот факт считают свидетель-
ством того, что цикл окупаемости близок к завершению. На 
каждый рубль, вложенный в создание индустриальных пар-
ков, приходится десять рублей привлечённых инвестиций. По 
данным Минпромторга, объём внебюджетных инвестиций ре-
зидентов в открытие новых производств за 2020 год составил 
свыше 181 млрд рублей. А всего с начала работы механизма 
(с 2013 года) индустриальные парки получили с помощью ком-
паний-резидентов суммарно 1,374 трлн рублей инвестиций.

Ольга КОПЫТИНА

В отдельных местах бизнес получил 
хорошие услоВия для разВития

изменение климата нужно мерить 
В утраченных гигаВаттах?

норматиВная 
стабилизация

погодный  
небаланс

Индустриальные парки, которые активно 
создаются в России с 2013 года, изначаль-
но были призваны стимулировать инно-

вации и преодолеть технологическую отсталость 
экономики. В обстановке, когда постоянно при-
нимаются и ужесточаются законы, мало способ-
ствующие появлению новых производств, парко-
вая бизнес-модель должна поддержать тех, кто 
несмотря ни на что готов начать своё дело. Через десять-пятнадцать лет 

все потребности Германии в 
электроэнергии можно будет 

удовлетворить за счёт возобновля-
емых источников. К такому выводу 
пришли учёные Германского инсти-
тута экономических исследований в 
Берлине (DIW Berlin). Авторы иссле-
дования ссылаются на тот отрадный 
факт, что планы немецкого государ-
ства по строительству солнечных и 
ветровых электростанций пересмо-
трены в сторону повышения объёмов. 
И учёные отмечают, что весьма важ-
ную роль здесь будут играть назем-
ные ветропарки, считая необходимым 
ещё больше ускорить темпы их стро-
ительства, особенно на юге страны.

Моментальный снимок
Общее число индустриальных парков в 
России, включая особые экономические зоны 334

Количество субъектов РФ, в которых  
есть индустриальные парки 66

Общая территория действующих 
промышленных парков, тыс. га 41,6
По данным АИП России на 20 апреля 2021 года.

В условиях изменения климата способность ветровых 
парков надёжно работать в базе графика нагрузки 
вызывает большие сомнения.

https://youtu.be/oG_1VcAXXxA
https://www.energovector.com/replic-blagodeteli-planety.html
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ная деятельность. Сюда, например, относится профориента-
ция: работа со школами, колледжами, вузами. В регионах, где 
присутствует много предприятий компании, лукойловская 
молодёжь порой уже с детсадов начинает готовить себе смену, 
приходить в подшефные организации. Ищет занимательные и 
увлекательные форматы, рассказывает о профессии нефтяни-
ка, о том, как устроена отрасль и компания «ЛУК ОЙЛ».

— Все предприятия «ЛУКОЙЛа» имеют свои особенности, 
связанные с видом бизнеса и социально-экономической си-
туацией в том или ином городе, регионе или стране. Как 
привести деятельность СМС к единому знаменателю?
— Самые активные и плодотворно работающие СМС сей-
час, по моим наблюдениям, действуют на тех предприяти-
ях, где есть крепкие традиции, уходящие своими корнями в 
прошлое на десятилетия. Здесь можно назвать Республику 
Коми (именно там, кстати, недавно начали первыми прово-
дить конкурс на лучший СМС), Западную Сибирь, Пермский 
край, Волгоградский регион. Но есть и новые очаги молодёж-
ной активности, такие как «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» – там 
коллеги за последние годы сделали феноменальный рывок и 
в научно-технической деятельности, и в творчестве. Очень 
хорошо себя в последнее время проявляет и молодёжь с 
предприятий нефтепродуктообеспечения, хотя их производ-
ственные объекты расположены на огромных территориях, 
общества ведут деятельность в десятке и более регионов, и 
людям приходится взаимодействовать в основном в заочном 
формате.

А вообще сравнивать работу разных СМС – дело, конеч-
но, непростое. Ведь на неё влияет масса факторов: специфика 
страны и региона, бизнес-сегмента, конкретного предприя-
тия, наличие финансовых ресурсов, сложившиеся традиции. 
И даже климатические условия. Для сравнения у нас есть 
конкурс «Лучший молодой специалист», который проводится 
сразу в нескольких номинациях. Его победители на протяже-
нии года получают не только почётный статус, но и опреде-
лённые денежные доплаты. Победа на конкурсе, с одной сто-
роны, это наглядное подтверждение способностей молодого 
человека, с другой – своеобразный аванс: знак, что на побе-
дителя возлагаются определённые надежды. Но их ещё надо 
оправдать. Некоторым это удаётся. Напомню, в частности, 
что вице-президент компании Геннадий Федотов и руково-
дитель дирекции по финансам ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Пун-
тус в разное время возглавляли советы молодых специали-
стов компании.

— Как советы молодых специалистов строят взаимоот-
ношения с профорганизациями? Как в этом сотрудниче-
стве достигается плодотворный симбиоз?

— Естественно, мы очень плотно сотрудничаем, координиру-
ем деятельность и с профобъединением, и с представителями 
служб по управлению персоналом предприятий. На совеща-
ниях руководителей региональных СМС часто присутству-
ют председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев и вице-президент по управлению персоналом и со-
циальной политике Анатолий Москаленко, которые как раз и 
курируют деятельность молодёжных советов. И большинство 
наших инициатив находят у них понимание и поддержку, за 
что им большое спасибо! По сути всё, что мы делаем, – это 
результат наших совместных усилий. Молодёжь сама по себе 
многое может придумать, но без поддержки, помощи, совета 
со стороны коллег из профассоциации и администрации во-
площать замыслы было бы очень сложно. Мы постоянно об-
щаемся, чтобы донести до коллег из регионов накопленный 
опыт. Это помогает распространять наиболее интересные и 
полезные начинания на многие предприятия.

Кстати, люди, обладающие активной жизненной позицией 
и лидерскими качествами, которые выявляются в ходе рабо-
ты СМС, вполне могут стать кадровым резервом и для проф-
союзных организаций.

— А как СМС находит общий язык с представителями 
старшего поколения, как налаживает сотрудничество?
— На предприятиях этому очень способствует наставниче-
ство. Этот институт для нас – не пустые слова. Коллективы и 
атмосфера везде разные. Бывают ситуации, когда с приходом 
молодёжи на предприятие представители старшего поколе-
ния начинают думать, что скоро они станут не нужны. И как 
раз наставничество помогает развеять эти ложные опасения, 
вселить во всех уверенность в завтрашнем дне и вместе с тем 
наладить передачу опыта, адаптацию молодых кадров. По-
этому СМС всячески старается развивать наставничество. 
Мы не устаём обращаться к опытным работникам с просьба-
ми: пожалуйста, активнее берите шефство над молодёжью, 
передавайте ей свои знания и навыки. И это касается не толь-
ко рабочих специальностей, но и научной сферы. Здесь взаи-
модействие между поколениями получается особенно пло-
дотворным, поскольку обмен знаниями идёт в обе стороны.

— Молодых людей некоторые называют амбициозными, 
практичными, независимыми, индивидуалистичными. А 
какой вам видится современная молодёжь? Чем нынешние 
молодые люди схожи с поколением, к которому принадле-
жите вы, и чем отличаются от него?
— Амбициозность молодёжи тоже имеет свои нюансы. От 
совсем молодых, только что пришедших на работу в компа-
нию можно услышать вопросы: когда меня повысят, ког-
да зарплату прибавят? Участие в начинаниях СМС этому, 

конечно, может поспособствовать, сделав работника более 
заметным. Но, во-первых, здесь всё же нет прямой зависимо-
сти и гарантий. Во-вторых, помимо заметности нужно, что-
бы работа человека приносила ощутимый положительный 
результат. И в-третьих, на свете всё-таки есть вещи, которые 
делаются из высоких побуждений, а любые другие мотивы 
их только обесценивают. К счастью, многим молодым людям 
этого объяснять не нужно. Им ясно и близкó понятие во-
лонтёрства. Прошлый год у нас в стране, к слову, как раз был 
объявлен Годом волонтёра. Яркий пример – работа по обу-
стройству Святого источника Трифона Вятского в Пермском 
крае, которой молодые лукойловцы по зову сердца занима-
ются на протяжении нескольких лет и уже превратили это 
место в настоящий оазис для паломников и горожан. Делают 
всё совершенно бесплатно, отправляясь туда во время лет-
них отпусков. Так что не правы те, кто говорит, что молодёжь 
уже не та. Очень даже та! Просто надо находить к молодым 
людям подход, уметь их слышать и давать им возможность 
реализовывать свои стремления и предложения.

Коллегам из региональных СМС я всегда говорю: не бой-
тесь предлагать, пробовать. Дорогу осилит идущий. Это же 
относится и к каждому из молодых работников. Предлагай-
те, выдвигайте инициативы. Перед вами открыты все двери: 
можно обратиться в СМС на предприятии или в региональ-
ный совет. Если вдруг не нашли понимания – непосредствен-
но ко мне, я всегда на связи.

— В этом году «ЛУКОЙЛ» отмечает юбилей. На протя-
жении всех трёх десятилетий компании удаётся обеспечи-
вать преемственность поколений, воспитывать молодую 
смену. В чём, по-вашему, тут секрет?
— В компании выстроена эффективная система работы с мо-
лодёжью, воспитывается надёжная смена. Ярким примером 
преемственности поколений можно считать отношение пре-
зидента Вагита Юсуповича Алекперова к Валерию Исаако-
вичу Грайферу, которого он не раз называл своим учителем. 
Я до сих пор хорошо помню выступления Валерия Исаакови-
ча перед молодёжью, а он всегда охотно откликался на наши 
приглашения: очень любил и умел общаться с ребятами, и 
они отвечали взаимностью. Валерий Исаакович часто гово-
рил, что надо постараться принести пользу компании, а это 
в свою очередь принесёт пользу и нам самим.

Личный профессионализм и востребованность молодо-
го работника неразделимы с успехами предприятия и компа-
нии. И такое взаимодействие – самый надёжный фундамент, 
который, надеюсь, обеспечит «ЛУКОЙЛу» ещё многие годы 
процветания и стабильного развития.

— Спасибо за интересную беседу.   ЭВ

— Александр, что структурно и функционально представ-
ляет собой система, созданная в компании для работы с 
молодёжью?
— СМС – один из инструментов такой деятельности. Его 
цель – адаптация молодых специалистов к условиям рабо-
ты в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», чтобы более раци-
онально использовать их квалификацию, знания и умения. 

Среди задач, стоящих перед СМС, – воспитание у молодых 
специалистов ответственного отношения к труду, создание 
условий для их профессионального развития, для овладения 
в совершенстве своей специальностью. И, конечно, выявле-
ние наиболее активных и инициативных молодых людей. На 
всех предприятиях, куда приходит много недавних студен-
тов, созданы СМС – для того, чтобы принять у себя таких 
ещё «не оперившихся птенцов», обогреть, воспитать, помочь 
встроиться в систему.

Советы молодых специалистов действуют благодаря ак-
тивности неравнодушных ребят, которых стараются привле-
кать к работе: одни из них входят в управляющие органы, 
другие – формально нет, но фактически являются активом 
СМС. В целом это большая сила. Сегодня примерно четверть 
работников компании – молодёжь. На предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» действует шестьдесят пять СМС, которые объе-
динены в двенадцать кластеров по региональному признаку. 
И вокруг них консолидировано примерно четыре тысячи мо-
лодых активистов.

— А не две ли это отдельные категории молодёжи: те, кто 
стремится реализовать профессиональные амбиции, и, на-
зовем их так, прирождённые общественники? И так ли уж 
важно талантливому специалисту быть одновременно и об-
щественно-активным человеком? Каковы в связи с этим при-
оритеты деятельности у совета молодых специалистов?
— Все люди разные. Но в том и состоит одна из задач СМС, 
чтобы отчасти выявлять, а отчасти и воспитывать личности 
гармоничные, сочетающие стремление к профессиональному 
росту с активной жизненной позицией. Поэтому и в деятель-
ности советов объединяются четыре основных направления.

Первое – профессиональная деятельность. Здесь широкие 
возможности для личного роста, научной и производствен-
ной работы открываются перед молодыми людьми безотноси-
тельно того, насколько активно они участвуют в обществен-
ной жизни предприятия и компании. Однако во главе угла в 
этой сфере всегда стоит вопрос: что та или иная научно-тех-
ническая разработка даст компании? Если на конкурсах на-
учно-технических разработок молодые люди убедительно от-
вечают на вопросы об эффективности своих проектов, перед 
ними разворачиваются действительно большие перспективы. 
Кстати, прошлый год был довольно сложным в связи с панде-
мией, из-за которой многие мероприятия у нас проводились 
в удалённом формате. И он показал большой рост интереса 
у молодёжи именно к научно-техническим изысканиям. Ре-
бятам онлайн-формат не только не помешал, но и значитель-
но поспособствовал. Другая возможность заявить о себе – 
традиционные конкурсы профессионального мастерства для 
представителей рабочих специальностей.

Второе направление деятельности СМС – социально-бла-
готворительное. Оно также пользуется самой активной под-
держкой со стороны компании. Эта работа важна не только 
потому, что воспитывает коллективизм и у молодых людей 
появляется возможность реализовать свои лучшие челове-
ческие качества, но и потому, что в этот момент они для об-
щества становятся посланцами компании. Прошлый год и 
в этой деятельности расставил некоторые важные акценты. 
Выяснилось, что очень многие люди нуждаются в поддержке. 
И не только материальной. Иногда ведь важно просто наве-
стить, поговорить, выказать уважение, а заодно поинтересо-
ваться, не требуется ли какая помощь. В первую очередь – 
речь о ветеранах и пенсионерах. И это было искренне – что 
называется, по зову сердца.

То же можно сказать и о традиционном участии в различ-
ных региональных и общероссийских социально значимых 
акциях, связанных с экологией, благоустройством террито-
рий: поверьте, их очень много, не стану даже перечислять. 
Причём это касается предприятий, действующих как в Рос-
сии, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

Третье направление – спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. СМС совместно с лукойловским спортклу-
бом, профсоюзными организациями и МОПО участвуют во 
множестве спортивных соревнований и акций в стране и за 
её пределами. Всего и не перечислишь. Остановлюсь лишь 
на том, что в год юбилея компании прошла VII Спартакиа-
да работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». И в ней по-
явилась новая спортивная дисциплина – триатлон. Ещё из 
интересных новых спортивных начинаний назову беговой 
челендж, который в этом году тоже приурочен к тридцати-
летию «ЛУКОЙЛа», а благодаря его дистанционному форма-
ту в забегах активно принимают участие молодые работники 
предприятий по всему миру – от Крайнего Севера до песков 
Ирака. Даже в Мексике коллеги приняли участие в этом на-
чинании. Ещё в прошлом году мы провели первый турнир 
«Что? Где? Когда?», опять-таки в онлайн-формате. Практи-
ка показала, что молодёжи это очень интересно: в нынешнем 
году у игры будет уже 12 этапов и участие в ней примут бо-
лее 90 команд.

Немало акций у нас традиционно приурочено и к празд-
нованию Дня Победы, других главных российских праздни-
ков. Коронавирус эту практику несколько видоизменил, но 
не отменил. А в этом году особая ответственность ляжет на 
наши молодые таланты: ведь ближе к концу года запланиро-
ван большой юбилейный концерт, в котором смогут принять 
участие наиболее одарённые работники компании, в том чис-
ле молодёжь.

Ну и четвертое важное направление работы СМС, хотя 
все они так или иначе перекликаются, это – информацион-

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

как молодым специалистам состояться 
В профессии и общестВенной жизни

Молодёжь сейчас активна и амбициозна, 
причём активность эта в первую оче-
редь направлена на производственную 

и личностную сферы. Ребята хотят состояться в 
профессии, сделать карьеру, занять достойное 
место в компании, устроить собственную жизнь. 
Но как всё это совместить с участием в жизни 
коллектива? Ведь время – ресурс ограниченный. 
И если оно будет отдано различным мероприяти-
ям, его может элементарно не хватить на то, чтоб 
покорять профессиональные вершины. Как гар-
монично сочетать одно и другое? Об этом и мно-
гом ином мы беседуем с председателем Совета 
молодых специалистов (СМС) Группы «ЛУКОЙЛ» 
Александром ОБИЩЕНКО*.

актиВны, заметны, ВостребоВаны

* Первоначально интервью было опубликовано в журнале «Социальное 
партнёрство», № 2/2021.
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Примерно три четверти зданий в ЕС не яв-
ляются энергоэффективными, и в настоящее 
время европейские страны стремятся мо-
дернизировать их, чтобы исключить утечки 
тепла, обходящиеся, как известно, недёшево. 
Несмотря на то что в капитальный ремонт 
зданий постоянно вкладываются немалые 
усилия, конструкторы окон до недавнего 
времени не применяли современные техно-
логии, отмечает Иоаннис Папаконстанти-
ну – профессор кафедры нанотехнологий 
в Университетском колледже Лондона. Но 
теперь ситуация меняется: в исследователь-
ском проекте Intelglazing («интеллектуаль-
ное глазурование») Евросоюза на базе новых 
разработок в нанотехнологиях и фотонике 
создаются покрытия для окон, уберегающие 
дома от проникновения излишнего солнеч-
ного излучения.

Приглашаем нано

Этот подход уже пробовали применить и 
раньше, но безуспешно: термохромные и 
фотохромные покрытия либо задерживали 
недостаточно солнечного света, либо были 
слишком дороги в производстве. «Если со-
единить традиционные методы нанесения 
оконных покрытий с современными нано-
технологиями, – отмечает Папаконстан-
тину, – то можно достичь гораздо лучших 
результатов».

Технология Intelglazing включает два 
специфических этапа. Первый – это созда-
ние тончайшего слоя наноструктурирован-
ного стекла в виде крошечных расчёсок с 
зубьями длиной менее микрометра. Струк-
туры наногребешков перекрывают друг 
друга, рассеивая проникающий через окно 
солнечный свет для уменьшения ярких 
бликов. Второй технологический этап от-
вечает за энергоэффективность окон. Здесь 
исследователи экспериментируют с окси-
дом ванадия, покрывающим наногребешки. 
Это термохромное вещество – оно меняет 
свой цвет в зависимости от температуры. 
Например, в жаркие дни, нагреваясь, оксид 
ванадия перестраивает свою кристалличе-
скую структуру, в результате чего темнеет 
и задерживает бóльшую часть инфракрас-
ного излучения от палящего солнца, тог-

да как в холод материал остаётся светлым 
и пропускает внутрь здания львиную долю 
солнечного тепла.

Поставщики окон могут наносить слой 
«интеллектуальной глазури» на стёкла в про-
цессе производства, а специалисты по модер-
низации – наклеивать плёнки с ней на старые 
окна. По словам профессора Папаконстанти-
ну, характеристики стёкол и плёнок подстра-
иваются под разные температуры. «Можно 
изменить химический состав слоя с диокси-
дом ванадия таким образом, чтобы он в за-
висимости от температуры “переключал-
ся”», – разъяснил профессор. Например, на 
юге Испании окна лучше настроить так, что-
бы они блокировали солнцепёк при срав-
нительно низкой температуре, предотвра-
щая разогрев зданий изнутри в течение дня. 
А домá в северной Швеции необходимо про-
гревать солнцем как можно сильнее, поэтому 
их окна должны блокировать солнечный жар 
при более высокой температуре.

«По всей Европе постоянно идёт ремонт 
зданий... Важно делать его наиболее энергоэф-
фективным способом, а не заменять старые 
окна новыми, которые будут всё так же не-
эффективны», – говорит профессор Ольборг-
ского университета (Дания) Пер Гейзельберг.

водные ПроцедУры

Окна, покрытые наногребешками и оксидом 
ванадия, являются ещё и водоотталкиваю-
щими – дождь быстро стекает по стеклу и 
заодно смывает грязь, как бы заставляя по-
верхность самоочищаться. Такие окна дают 
дополнительный эффект, если их применять, 
например, в небоскрёбах.

Цель проекта Intelglazing – снизить потре-
бление тепловой энергии на 25% за счёт из-
бирательной блокировки или пропускания 
солнечного света. Новые окна должны быть 
гораздо эффективнее существующих элек-
трохромных решений, поскольку для акти-
вации окиси ванадия не требуется дополни-
тельной энергии.

По словам профессора Папаконстантину, 
с момента запуска проекта в 2016 году под-
ходы к реновации окон кардинально изме-
нились. «В середине 2010-х, когда мы только 
начали обсуждать проект, о нанотехнологи-
ях в окнах никто и не слышал, – рассказыва-
ет он. – А теперь мы видим бум в этой сфе-
ре». Профессор Гейзельберг рассказал, что 
дискуссии о лучших способах модерниза-
ции зданий идут уже несколько десятилетий, 
хотя экологический элемент в них стал при-
оритетным только недавно. «Эта тема была 
предметом обсуждения в течение сорока лет, 
но, конечно, за прошедшее время аргумента-
ция изменилась, – пояснил он. – Ещё в 1970-х 
говорили о необходимости экономить энер-

гию, чтобы не зависеть от стран Ближнего 
Востока, у которых была олигополия на рын-
ке нефти. Сейчас основное внимание уделя-
ется сокращению выбросов углекислого и дру-
гих парниковых газов».

Пер Гейзельберг ведёт исследовательский 
проект ReCO2ST, в котором рассматривают-

ся способы модификации всех внешних по-
верхностей здания с тем, чтобы оно стало 
более экономичным в эксплуатации и эколо-
гически чистым.

системы вентиляции

Главная особенность проекта ReCO2ST – ис-
пользование интеллектуальных окон для 
вентиляции модернизированных зданий, в 
которых установка кондиционеров и других 
современных вентиляционных систем оказы-
вается сложной или дорогой. «Обычно про-
блемную часть всей системы представляет 
окно. Оно, как правило, негерметично и про-
пускает в помещение холодный воздух, – ска-
зал Гейзельберг. – В то же время через окна 
здание нагревается солнцем». Умные окна 
способны обеспечить лучшую защиту от 
палящих солнечных лучей и приток свежего 
воздуха в помещения. Это особенно акту-
ально для старых зданий, оснащённых со-
временными пластиковыми окнами. Будучи 
менее воздухопроницаемыми, эти окна могут 
провоцировать накопление влаги и загазо-
ванность внутри здания, так что потребуется 
монтаж дорогостоящей системы приточно-
вытяжной вентиляции.

«Найти место для труб и каналов венти-
ляции, чтобы подавать свежий воздух, мо-
жет быть трудно, особенно в старых зда-
ниях, хотя доступ наружу обычно имеется 
через окна, – продолжает Гейзельберг. – Вме-
сто установки пластиковых окон и системы 
вентиляции в старых домах гораздо рацио-

нальнее использовать 
окна для подачи свежего 
воздуха, а дымоходы или 
трубы – для вытяжки 
воздуха».

В своё время ев-
ропейский исследо-
вательский проект 
CLIMAWIN предло-
жил следующую схему. 
В оконной раме с трой-
ным стеклопакетом на 
нижнем торце есть не-
большая щель (шири-
ной около 5 мм, см. ри-
сунок). Проникающий 
через эту щель воз-
дух проходит между 
стёклами и нагревает-
ся солнечным теплом. 
Затем через неболь-
шой клапан и решётку 
в верхней части окна с 
его внутренней сторо-
ны он попадает в ком-
нату. В результате че-
рез окно в помещение 

поступает подогретый свежий воздух, ко-
торый может выходить из здания через вы-
тяжную вентиляцию. 

Сейчас команда Гейзельберга эксперимен-
тирует с различными теплоёмкими матери-
алами, которые могли бы накапливать тепло 
в окнах в течение дня и отдавать его ночью. 
«Пока светит солнце, мы можем собирать 
и хранить его энергию, – считает профес-
сор Гейзельберг. – А когда солнце не светит, 
можно подогревать воздух».

Иногда теплоаккумулирующий материал 
стоит закрывать от солнечных лучей – тог-
да он сможет охлаждать проходящий воздух. 
Другая идея – оснастить окна датчиками, 
чтобы вычислять оптимальное время для на-
копления, хранения и отвода тепла, и доба-
вить миниатюрные вентиляторы для смены 
направления воздушного потока.

«Все материалы и конструкции имеют 
определённый срок службы, по истечении ко-
торого требуют замены, – напоминает про-
фессор Гейзельберг. – Недаром коммуналь-
щики постоянно ремонтируют здания. 
Подобные ремонты должны приносить наи-
больший эффект с точки зрения энергоэф-
фективности».   ЭВ

В силовой электронике карбид кремния кон-
курирует с кремнием и арсенидом галлия. 
Кремний имеет множество неоспоримых 
достоинств. Он работает при напряжениях 
до 600 вольт, надёжен, недорог, прочен и об-
ладает неплохими частотными характеристи-
ками. Арсенид галлия также очень сильный 
конкурент (если брать латеральную кристал-
лографическую ориентацию), выдержива-
ющий напряжения в 600–700 вольт. Однако 
карбид кремния легко обходит обоих сопер-
ников по рабочему напряжению – он выдер-
живает 950 вольт и даже больше.

В случае электромобильного рынка речь 
идёт в основном о величинах порядка 650 
вольт. Такое напряжение используется в тя-
говом инверторе, в преобразователях посто-
янного тока, в бортовом зарядном устрой-
стве и быстрых зарядных станциях. Эти 
приложения открывают для карбида крем-
ния огромный рынок, стимулируемый пе-
реходом на чистую энергию и электрифика-
цией транспорта, которую задумали многие 
правительства. Так что силовые полупровод-
никовые приборы на основе карбида крем-
ния ожидает блестящее будущее.

комПлексный Подход

За последние четверть века полупроводни-
ковые компании сделали немалые инвести-
ции в производство силовых приборов на 
карбиде кремния. Сегодня доступна мелкосе-
рийная продукция, её начали встраивать в 
аппаратуру, получая реальный прирост эф-
фективности.

Стоимость карбидокремниевых электрон-
ных приборов довольно велика, из-за чего 
многие разработчики не хотят иметь с ними 
дела. Надёжность приборов уже подтвержде-
на – на эту тему проведено множество иссле-
дований, а вот над максимально допустимым 
временем короткого замыкания ещё нужно 
поработать, чтобы догнать кремниевые тран-
зисторы. При этом немаловажно организо-
вать обучение инженеров – разработчиков 
аппаратуры, чтобы они смогли полностью 

задействовать потенциал приборов из ново-
го полупроводникового материала.

Главные его преимущества – большая ши-
рина запрещённой зоны, высокое напряже-
ние пробоя и отличная теплопроводность – 
позволяют увеличить рабочую частоту 
импульсных преобразователей и, как след-
ствие, сократить размеры применяемых пас-
сивных компонентов и устройств. Широкая 
запрещённая зона транслируется в хоро-
шую устойчивость к высоким температурам 
(читай: в возможность упростить систе-
мы охлаждения). В конечном счёте, исполь-
зуя электронные приборы на основе карбида 
кремния, вы сможете построить более эф-
фективные преобразователи напряжения.

цена воПроса

Выход годных SiC-транзисторов пока остав-
ляет желать лучшего, так что стóят они доро-
го. Много лет главной проблемой с карби-
дом кремния были микротрубки в структу-
ре монокристалла. На сегодня эти дефекты 
устранены, как и некоторые другие наруше-
ния кристаллической решётки. Но остаётся 

одна серьёзная проблема – смещения базаль-
ной плоскости, ухудшающие характеристики 
электронного прибора. Эти смещения можно 
попробовать корректировать на этапе эпи-
таксии. В последние два года выяснилось, что 
базальная плоскость может смещаться при 
очистке подложки после ионной импланта-
ции. В данный момент инженеры вплотную 
занимаются этим вопросом. Когда он будет 
решён, выход годных вырастет и цена тран-
зисторов снизится.

Сейчас электронный прибор на основе 
карбида кремния обходится в среднем в три 
раза дороже, чем эквивалентный кремние-
вый. Причина не только в существенной доле 
брака. Сам материал очень тугоплавок – сли-
ток нужно выращивать из расплава при тем-
пературе свыше 2700 °C, используя крупную 
заготовку. Перекристаллизация слитка ме-
тодом зонного расплавления для устранения 
дефектов невозможна. Отмечу, что сегодня 
от 55 до 70% стоимости SiC-транзистора со-
ставляют производство пластин и эпитаксия. 

Не удивительно, что конкурировать с дешё-
выми кремниевыми приборами, у которых 
подложки практически не имеют дефектов, 
ему очень сложно.

В настоящее время несколько научных 
коллективов пытаются разработать энерго-
эффективные методы производства безде-
фектных монокристаллических заготовок 
из карбида кремния. Кроме того, на цены 
влияют объём производства и диаметр пла-
стин. При переходе от 150- к 200-милли-
метровым пластинам можно резко увели-
чить число одновременно изготавливаемых 
транзисторов.

Здесь хороши любые технологические ин-
новации, но важно помнить, что покупка 
силовых приборов – не самоцель. Вы приоб-
ретаете их для того, чтобы встроить в систе-
му, и тот факт, что карбид кремния позволя-
ет существенно повысить рабочую частоту 
импульсных преобразователей, означает 
возможность уменьшить размеры катушек 
индуктивности, конденсаторов и других 
пассивных компонентов, а следовательно – 
габариты и массу устройства и в конечном 
итоге снизить его стоимость. При этом об-
щая экономия может оказаться выше, чем 
цена полупроводниковых ключей. Нуж-
но учесть также и экономию энергии за 
весь 20- или 25-летний срок службы систе-
мы. Так что хотя производственная техноло-
гия ещё не доведена до совершенства, полу-
проводниковые приборы на основе карбида 
кремния уже занимают сильные конкурент-
ные позиции на рынке.

где Производить

Наладить массовый выпуск новых сило-
вых приборов проще всего на имеющихся 
кремниевых фабриках, которых немало по 
всему миру. Часть технологических процес-
сов можно будет оставить как есть, а часть – 
доработать под новый материал. Например, 
допускается только сухое травление. Кроме 
того, сам материал очень твёрдый. Одна из 

главных проблем – легирование полупрово-
дника. Диффузионное легирование не про-
ходит, возможна только ионная импланта-
ция при очень высоких температурах, иначе 
придётся применять мощный поток ионов, 
который может разрушить кристаллическую 
решётку. А после ионной имплантации по-
требуется отжиг при 1600–1800 °C. Всё это 
новые техпроцессы.

Следующий момент – создание контактов. 
Нанося металл на полупроводник с широкой 
запрещённой зоной, вы получаете диод Шот-
тки. Поэтому нужно принять меры против 
образования p-n-перехода. Ещё одна большая 
проблема – подзатворный диэлектрик для 
полевых транзисторов. В целом для доосна-
щения кремниевой фабрики специфическим 
оборудованием и адаптации технологии по-
требуется от 10 до 15 миллионов долларов. 
К счастью, для силовых электронных компо-
нентов не нужны самые новые технологии – 
сгодится фабрика, построенная два-три де-
сятилетия назад, со старым технологическим 
оборудованием. Если всё будет сделано пра-
вильно, вы получите от массового производ-
ства неплохой эффект.

как исПользовать

Просто установить в электронную схему 
прибор на карбиде кремния вместо кремни-
евого нельзя – выигрыша не будет. Модули 
SiC способны работать при высоких напря-
жениях, так что потребуется хорошая изо-
ляция. Ещё нужно позаботиться об охлаж-
дении. Карбид кремния обладает отличной 
теплопроводностью, но если вы не задей-
ствуете его на полную мощность, то пожерт-
вуете эффективностью. Поэтому необходим 
хороший теплоотвод, желательно сразу с 
обеих сторон кристалла. При этом вам по-
требуются плоские подводящие шины с ми-
нимальной индуктивностью, поскольку речь 
идёт о высоких частотах.

В сравнении с авторынком сектор ин-
верторов для домашних солнечных пане-
лей невелик. Тем не менее он тоже играет 
значительную роль. Но настоящий прорыв 
ожидается на высоких напряжениях – это 
такие приложения, как микросети, ветро-
парки и солнечные электростанции, кото-
рые, например, можно подключать напря-
мик к распределительным сетям 10 кВ.

Силовые полевые SiC-транзисторы уже 
опробованы в инверторах на 6,5 кВ, на 10 кВ 
и даже на 15 кВ, созданы модули биполяр-
ных транзисторов с изолированным затво-
ром. Они позволят кардинально упростить 
подключение ВИЭ-генераторов к электриче-
ским сетям.

Виктор ВЕЛИАДИС,  
директор Института производственных  

технологий силовой электроники  
при Департаменте энергетики США

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Регулируя количество тепла, ко-
торое поступает в здание и вы-
ходит из него, умные окна ча-

стично заменяют кондиционеры. В 
Европе на умные окна смотрят как на 
инструмент повышения класса энер-
гоэффективности старых зданий*.

С тех пор как автомобильная 
компания Tesla начала ис-
пользовать в главном инвер-

торе своих авто силовые транзисто-
ры на основе карбида кремния (SiC), 
остальные производители электро-
мобилей двинулись в том же на-
правлении. Разработки электрон-
ных приборов на карбиде кремния 
резко ускорились, открывая замеча-
тельные перспективы для самых раз-
ных отраслей: новые полупровод-
ники востребованы в авиации, кос-
мосе и энергетике.

Окно с пассивной системой рекуперации тепла,  
предложенное в рамках проекта CLIMAWIN

умные окна карбид 
кремниянанотехнологии помогут снизить 

энергозатраты на кондиционироВание

ноВый материал для силоВой 
электроники

* По материалам журнала Horizon Magazine.

Транзисторные модули на основе карбида 
кремния в инверторе Tesla Model 3

Пилотный инвертор мощностью 250 кВт, 
позволяющий подключить солнечную 
электростанцию к сети 3 кВ без 
применения трансформатора
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https://youtu.be/07mCqJG7ffo
https://youtu.be/07mCqJG7ffo
https://www.energovector.com/energoznanie-kremnievaya-manufaktura.html
https://www.energovector.com/energoznanie-kremnievaya-manufaktura.html
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Читатели отметили также, что предлагаемое решение с при-
менением реле выглядит слишком громоздким и неуклюжим. 
Теперь мы предложим решить проблему более простым спо-
собом – механическим.

Стоит отметить, что вилку в розетку мы вставляем не од-
номоментно. Сначала металлические штыри вилки попадают 

в розеточные отверстия, затем они входят внутрь и касают-
ся токопроводящих элементов. Именно в этот момент возни-
кает искра. Далее штыри погружаются в отверстия ещё при-
мерно на десять миллиметров, пока корпус вилки не упрётся 
в дно розеточного углубления. На это погружение уходит не-
сколько миллисекунд, которые можно задействовать для ща-
дящей зарядки высоковольтных конденсаторов.

Идея в том, чтобы сначала напряжение подавалось на кон-
такты розетки через балластный резистор, а как только вил-
ка полностью войдёт в розетку, чтобы резистор замыкал-
ся микропереключателем. Как реализовать данную идею на 
практике?

Понятно, что делать это нужно на одиночной розетке, а не 
на многоместной розеточной колодке, где обычно использу-
ются общие шины. Чтобы микропереключатель своей упру-
гой кнопкой не вытолкнул из розетки вилку, предлагаем при-
нять две меры. Во-первых, использовать розетки и вилки 
европейского стандарта F, которые требуют существенных 
усилий для соединения и разъединения. Во-вторых, приме-
нить микропереключатель с рычагом, в разы снижающим не-
обходимую для нажатия силу. Конечно же нужно проследить, 
чтобы микропереключатель был рассчитан на переменное 
напряжение 250 В или выше и ток не менее 2 А.

При задержке, измеряемой миллисекундами, величина 
балластного сопротивления должна выражаться единицами 
омов, а не сотнями, как в упомянутой выше статье. Мы сна-
чала взяли для экспериментов сопротивление на 7,5 Ом мощ-
ностью 5 Вт, широко используемое в качестве нагрузки при 
измерении ёмкости ионолитиевых элементов форм-фактора 
18650. К сожалению, это сопротивление оказалось чрезмерно 
большим по габаритам, так что пришлось применить старый 
добрый двухваттный резистор марки ОМЛТ.

Помимо микропереключателя в розетку можно встроить 
микротумблер. (В этом случае у розетки должно быть макси-
мально большое углубление, чтобы тумблер поместился на 
его боковой стороне.) Стоит отметить, что такая конструк-
ция исключает усилие, выталкивающее вилку из розетки, од-
нако вилки подойдут не всякие – некоторые нужно будет до-
работать с помощью ножа или надфиля, вырезав углубление 
под поворачивающийся рычаг тумблера.

Если потребуется в розетку с микротумблером вставить 
плоскую вилку без фланца (вариант: зарядное устройство 
для смартфона), нужно будет предварительно включить ми-
кротумблер вручную.

При работе будьте осторожны, соблюдайте технику безо-
пасности. Итак, приступим!

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Буи с лидарами позволяют выполнять ветро-
измерения непосредственно в акватории, где 
находятся или планируются к постройке вет-
ровые электростанции. Коммерческие модели 
лидаров, доступные на рынке, фиксируют 
скорость и направление ветра на высоте от 
50 до 300 метров над водой, что соответству-
ет расположению роторов (типичная высота 
башни 60–80 метров). Однако на работу тур-
бин существенно влияют не только горизон-
тальные, но и вертикальные воздушные пото-
ки, а значит, расчёты можно уточнить, вклю-
чив в рассмотрение турбулентные вихри, 
возникающие в так называемой пограничной 
зоне вблизи водной поверхности. Методи-
ка измерения турбулентных вертикальных 
потоков, называемая «ковариацией вихрей» 
(Eddy Covariance, EC), – статистическая, это 
анализ комплекса собираемых через короткие 
промежутки времени статических и динами-
ческих данных о состоянии атмосферы. Кова-
риация вихрей используется в метеорологии, 
океанографии, гидрологии, экологическом 
надзоре (расчёт эмиссии газов для промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектов) 
и других областях. А идея применить её в 
вет роэнергетике возникла совсем недавно.

наУЧный вызов

Этим летом в СМИ появилось сообщение об 
инициативе по проектированию, установке 
и развёртыванию системы измерения ветро-

вых потоков, которую можно смонтировать 
на уже существующих ветроизмерительных 
буях Министерства энергетики США. Ини-
циатива выдвинута Центром исследований 
атмосферы (Atmospheric Sciences Research 
Center, ASRC) университета Олбани и Севе-
ро-Западной тихоокеанской национальной 
лабораторией (Pacific Northwest National Lab-
oratory, PNNL), и министерство поддержало 
её, выделив дополнительные средства в раз-
мере пятисот тысяч долларов.

Авторы инициативы, считая поставлен-
ную задачу сложной и интересной, обрати-
лись к научно-техническому сообществу с 
«вызовом на сотрудничество» (collaborative 
challenge), то есть с предложением присоеди-
ниться к ним и внести свой вклад в создание 
запланированной измерительной системы.

Особенность задуманной системы в том, 
что она должна обеспечить измерение физи-
ческих параметров как собственно ветра, так 
и турбулентных восходящих потоков. Полу-
ченные с её помощью данные о поведении 
ветрового поля на границе воздуха и воды 
помогут, как надеются разработчики, улуч-
шить прогнозирование ветровой обстанов-
ки, а это, в свою очередь, положительно ска-
жется на выработке электроэнергии. Для 
«горизонтального» и «вертикального» изме-
рений предполагается использовать разные 
приборы, смонтированные на одном буе. На 
буях Министерства энергетики уже есть ли-
дары для измерения ветра; снимать их, есте-
ственно, не нужно – только добавить к ним 
новое оборудование.

Комбинированный «вертикально-гори-
зонтальный» плавучий измерительный ком-
плекс будет с интервалом 15–30 минут фик-
сировать данные о восходящих потоках 
вблизи поверхности, зависящих от темпера-
туры, влажности и импульса движения воз-
духа, а также собираемую лидаром инфор-
мацию о скорости и направлении ветра на 
большей высоте. Такая система может быть 
востребована и в морской ветроэнергетике, 
и в морских перевозках, и в других отраслях.

«По сути, – говорит аналитик из ASRC 
Скотт Миллер, – мы размещаем на одном буе 
два совершенно разных измерительных ком-
плекса (причём каждый из них может полу-

чить существенное развитие), и аккумулиру-
ем данные по набору параметров атмосферы, 
которые, если сделать их доступными, будут 
полезны нашим коллегам. Сейчас эта новая 
измерительная система находится на ста-
дии проверки концепции, но когда комплекс 
заработает, он будет представлять реаль-
ную ценность для тех, кто проектирует 
морские ветростанции следующего поколе-
ния». О чём здесь речь? Сейчас в индустрии 
широко обсуждается концепция умных ло-
пастей. Предлагаются, например, телескопи-
ческие конструкции, которые помогут увели-
чить ометаемую площадь во время слабого 
ветра. Также рассматриваются разные вари-

анты механизации крыла, которые позволят 
учесть разницу в скорости ветра в верхнем 
и нижнем положениях лопасти. Для управ-
ления умными лопастями нужно в деталях 
знать ветровую обстановку.

«Буи, поддерживающие работу ветроэнер-
гетических установок, обычно не в состоя-
нии непосредственно измерять параметры 
турбулентного энергообмена между воз-
душной средой и океаном, – объясняет Уилл 
Шо, глава ветроэнергетической программы 
PNNL. – Между тем данные о нём важны для 
точного моделирования ветров, обеспечива-
ющих выработку энергии морскими установ-
ками». А Джефф Фридман из ASRC уверен, 

что новая система будет способствовать ши-
рокому распространению измерений непо-
средственно в море и, как результат, быстро-
му росту рынка ветровой энергии.

Помощь экологов

Готовность сотрудничать с энергетиками вы-
разили экологи, в работе которых важное 
место занимает измерение турбулентных 
восходящих потоков. Так, площадкой для 
первого эксперимента стало озеро Джордж 
(штат Нью-Йорк), где сейчас идёт проект 
«Джефферсон». Проект, в котором участвуют 
компания IBM Research, Политехнический 
институт Ренсселера и некоммерческая при-

родоохранная организация The 
FUND for Lake George, нацелен на 
разработку программной платфор-
мы для комплексного мониторинга 
экосистемы озера. Функции плат-
формы – анализ данных из разных 
источников, формирование карти-
ны состояния озера, определение 
положительных и отрицательных 
воздействий, прогнозирование 
изменений и выработка рекомен-
даций; при этом важным источ-
ником данных являются ветроиз-
мерительные приборы. На озере 
Джордж исследователи из ASRC 
в июне смонтировали на 24-фу-
товом понтоне EC-установку и 
3D-сканирующий лидар. Ещё две 
научные группы – в Корнелльском 
университете и в колледжах Хо-

барта и Уильяма Смита – собираются в тече-
ние лета проверить аналогичные комплексы 
на озёрах Онайда и Сенека.

«Участники проекта “Джефферсон” рады 
сотрудничать с исследователями из ASRC, 
чтобы помочь им в проведении анализа и од-
новременно приобрести необходимые знания, 
которые позволят расширить наше пони-
мание климатических процессов и, как ре-
зультат, наши возможности по обеспечению 
постоянной безопасности пресноводных во-
доёмов по всему региону», – сказал директор 
проекта Рик Релиа.

Мария СУХАНОВА

точные измерения для ВетроВых 
турбин ноВого поколения

Ветер 
над Волнами

Лидары давно применяются 
для дистанционного зонди-
рования атмосферы, и мето-

дики ветромониторинга с их исполь-
зованием хорошо отработаны. Одна-
ко турбулентные воздушные потоки 
требуют других методов, и сегодня 
несколько исследовательских групп 
объединили усилия для того, чтобы 
создать комплексную систему изме-
рений, способную учитывать разно-
плановые потоки. Такая система бу-
дет востребована в морской ветро-
энергетике.

как изготоВить безыскроВую 
розетку для подключения устройстВ 
с импульсными блоками питания

долой искрение!

Исследовательский буй Северо-Западной 
тихоокеанской национальной лаборатории

Статья «Плавное включение», опублико-
ванная в июньском номере нашей газеты, 
вызвала оживлённые отклики читателей. 

Многие отметили актуальность проблемы боль-
шого скачка тока, возникающего при подклю-
чении к электросети современных импульсных 
блоков питания (БП). И действительно, вставляя 
вилку от ноутбука или настольного компьютера 
в розетку, мы обычно слышим щелчок и видим 
вспышку. Это явление объясняется присутстви-
ем в импульсных БП высоковольтных электроли-
тических конденсаторов, которые при подключе-
нии к сети заряжаются через диодный мост.

Шаг 3. Удостоверьтесь, что вставленная в розетку 
вилка надёжно нажимает на кнопку микропереключателя, 
который при этом замыкает балластный резистор.

Шаг 1. Раздобудьте разнообразные розетки в корпусах 
размером побольше, микропереключатель с рычажком 
и микротумблер, а также мощный резистор на 5–15 Ом.

Шаг 2. Встройте балластный резистор и микро пере
ключатель в розетку, включив их параллельно друг другу 
и последовательно с фазовым проводом.

Шаг 4. Проверьте, поместится ли микротумблер в ро
зет ку, после чего на боковой стороне её углубления про
режьте прямоугольное отверстие подходящего размера.

Шаг 6. Опробуйте оба варианта безыскровой розетки 
в работе, при необходимости подберите номинал бал
ластного резистора. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Убедитесь, что вставляемая вилка исправно на
жи мает на тумблер. Подключите его параллельно 
с балластным резистором в разрыв фазового провода.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

хитрый лаБиринт
Компания Loop Energy оптимизировала 
стандартную конструкцию водородных то-
пливных элементов, представляющих собой 
стопку биполярных пластин. Инженеры из 
Loop Energy рассчитали объёмы газов, про-
ходящих через мембрану и вступающих в 
реакцию по всему лабиринту воздушных 
и водородных каналов, и видоизменили их 
профили. Чем дальше идёт газ, тем у́же ста-
новится канал, что позволило выровнять 
плотность энергии, получаемой с разных 
участков биполярных пластин, добившись 
равномерного нагрева структуры и увеличе-
ния удельной мощности топливного элемен-
та. Вместо прямоугольной формы пластина 
теперь имеет трапециевидную. Фирменное 
решение, названное eFlow, предназначается 
в первую очередь для транспортных средств.

генезис медной горы
Российские учёные из МГУ и британские из 
Оксфорда указали на перспективы добы-
чи меди из субвулканических жидкостей. 
Концентрация меди в таких месторождени-
ях может достигать семи тысяч миллионных 
долей, а запасы в одном месторождении – 
полутора миллионов тонн. После истоще-
ния залежей традиционных медных руд 
субвулканические жидкости могут выйти на 
первый план: медь в них находится в раство-
рённом состоянии, а геотермальная энергия 
рассола позволит частично вернуть энергоза-
траты, которых потребовала добыча.

Подобные рассолы накапливаются под 
вулканом в период его активности. Во вре-
мя извержения к поверхности движется го-
рячий концентрированный раствор. По мере 
продвижения наверх этот раствор разделя-
ется на две фракции: более лёгкая выходит 
сквозь жерло вулкана наружу, а более тяжё-
лая и плотная остаётся под вулканом, запол-
няя поры в породе. Металлы, растворённые 
в исходном магматическом газе, концентри-
руются в тяжёлой фракции. Подобные суб-
вулканические рассолы можно назвать пред-
шественниками медно-порфировых руд, 
которые пока не затвердели.

Расчёты по модели, разработанной со-
трудником МГУ Андреем Афанасьевым, по-
казали, что больше всего меди должно быть 
сосредоточено на глубине 2 км под поверхно-
стью земли в радиусе 1 км от центра вулка-
нического канала.

аэрокосяки
В Германском аэрокосмическом агентстве 
разрабатывается методика и технология 
экономии авиатоплива в строевых полётах. 
Идея заимствована у крупных птиц, кото-
рые летают клиньями и косяками. В таких 
структурах все птицы, кроме первой, эконо-
мят усилия, поскольку попадают в вихри от 
впереди летящих, причём вихри эти создают 
дополнительную подъёмную силу.

Позади каждого самолёта образуются два 
завихрения, закрученные в разные стороны. 
В крейсерском полёте они весьма устойчивы. 
Немецкие учёные вычислили, что пристро-
ившись за лидером позади и немного сбоку, 
можно экономить до 5% топлива.

«Строевое» управление должно быть за-
ложено в автопилот, учитывающий расстоя-
ние до лидера и направление на него, а также 
выдерживающий безопасные режимы. Алго-
ритмы работы такого автопилота ещё пред-
стоит создать.

разрядил и выБросил
В швейцарском НИИ материаловедения 
EMPA создан биоразлагаемый гибкий супер-
конденсатор для сенсоров интернета вещей, 
различных носимых устройств и электрон-
ных товарных меток. Самое примечательное, 
что учёные не просто подобрали подходя-
щие вещества, но и отладили технологию 
производства суперконденсатора на моди-
фицированном коммерчески доступном 
3D-принтере. 

В состав необычного накопителя вхо-
дят целлюлоза, глицерин, графит и каменная 
соль. При изготовлении сначала желатинопо-
добными чернилами печатается гибкая под-
ложка, затем – проводящий слой для обоих 
электродов сразу, после чего наносится элек-
тролит. Приклеив проводники и сложив под-
ложку вдвое, получаем суперконденсатор, 
который осталось только зарядить.

Подложка состоит из целлюлозных нано-
нитей и нанокристаллитов. Графитовый слой 
включает сажу, активированный уголь и тех-
нический графит. Электролит содержит гли-
церин, воду, соль (для ионной проводимо-
сти) и спирты двух видов.

Учёные провели эксперименты по разло-
жению суперконденсатора в природной сре-
де, конечно же без токоподводящих прово-
дов. Через пару месяцев в грунте остались 
лишь следы графита.

тоже доБытЧики
В лаборатории на западе Франции учёные 
помещают колонии бактерий в стеклянные 
ёмкости с измельчёнными электронными 
устройствами.

В стране нет собственных месторождений 
редкоземельных металлов, если не считать отва-
лов переработанной породы и свалок электро-
ники. Французов не устраивает технологиче-
ская зависимость от Китая, и потому они ищут 
альтернативные источники «редких земель».

Горная добыча и выделение редкоземельных 
элементов капиталоёмки, энергоёмки, сложны 
и требуют применения токсичных реактивов 
при высоких температурах и давлениях. Пыта-
ясь задействовать более экологичные методы, 
во Французской геологической службе иссле-
дуют возможность использовать микроорга-
низмы. «Мы привлекаем к работе особые бак-
терии, обнаруженные в недрах», – объясняет 
инженер службы Анн-Гвенель Гезеннек.

Помимо электроники учёные измельчают 
и растворяют камни из хвостов горно-обо-
гатительного производства. Затем вводят в 
растворы разные бактерии (в зависимости от 
извлекаемого металла) и питательные веще-
ства – соединения калия и азота, кислород. 
Биореакторы работают стабильно при атмос-
ферном давлении и невысоких температу-
рах – от 30 до 50 °C.

Исследовательская часть программы в це-
лом позади, сегодня учёные готовят пилот-
ные установки для получения редкоземель-
ных металлов, кобальта, меди и никеля из 
отвалов на территориях Новой Каледонии 
и Финляндии.

ёмкость растёт
В Хунаньском университете (Китай) создан 
суперконденсатор на основе углеродного аэро-
геля с повышенной энергетической плотно-
стью, который прошёл 65 тысяч циклов за-
рядки-разрядки без потери ёмкости.

Учёные нашли способ контролировать 
размеры пузырьков в аэрогеле, что позволи-
ло им достичь удельной ёмкости электрода 
352 Ф/г при удельном токе 1 А/г. В собранном 
виде суперконденсатор имеет энергетиче-
скую ёмкость 14,83 Вт·ч/кг и обеспечивает 
мощность 600 Вт/кг.

Предложенная технология производства 
многослойного пористого аэрогеля основы-
вается на карбонизации бактериальной цел-
люлозы (вместо растительной) и обработке 
цинк-1,3,5-трикарбоновой кислотой.

тайный инсПектор
Американский стартап Noteworthy AI разра-
батывает системы автоматической инспек-
ции распределительных сетей. Поскольку 
сети в основном тянутся вдоль дорог, ком-
пания предлагает на рейсовые автобусы и 
грузовики транспортных предприятий уста-
новить блоки Inspector Edge (на фото), осна-
щённые стабилизированной видеокамерой 
высокого разрешения с дальномером, систе-
мами распознавания образов и определения 
координат.

Компьютер на кадрах из видеопотока бу-
дет выделять опоры воздушных линий элек-
тропередачи, которые легко отличить от де-
ревьев и зданий. По изображениям опор 
можно проводить инвентаризацию сетево-
го хозяйства, пытаться определить состояние 
изоляторов, грозовых разрядников, реклоу-
зеров и трансформаторов, а также находить 
точки подключения потребителей.

Изображения с камеры будут передавать-
ся в офис энергетической компании, так что 
линейным бригадам не придётся часто выез-
жать с инспекциями на объекты.

своё ношУ с соБой
В Институте прикладных исследований по-
лимеров Общества имени Фраунгофера 
(ФРГ) найдены способы включать в состав 
пластмасс различные ферменты.

Ферменты как органические катализато-
ры способны придать изделиям из пласт-
масс новые полезные свойства. Это, напри-
мер, свойство самоочищения поверхности от 
органических отложений, если используют-
ся протеазы, ускоряющие реакции разложе-
ния белков.

Проблема в том, что органические фер-
менты не выдерживают высоких температур 
при изготовлении пластмасс. Немецкие учё-
ные сумели подобрать такие неорганические 
носители, которые предохраняют фермен-
ты от высоких температур при расплавлении 
и формовании пластика. Единого рецепта 
для разных ферментов не создано, но в слу-
чае протеазы подошли хорошо вбирающие её 
пористые вещества. Они работают как с био-
пластиком, так и с обычными пластмассами, 
получаемыми из нефти.

На заводе при институте организовано 
опытное производство самоочищающейся 
полимерной плёнки. Теперь немецкие учёные 
надеются модифицировать пластик для его 
разложения в природной среде.

скользкая краска
В Тихоокеанской Северо-Западной нацио-
нальной лаборатории (США) создан новый 
композитный материал SLIC (Superhydropho-
bic Lubricant Infused Composite), предотвра-
щающий нарастание биоплёнок на рабочих 
поверхностях теплообменных аппаратов и 
не позволяющий речным моллюскам видов 
дрейссена и квагга прикрепляться к водово-
дам гидроэлектростанций.

Покрытие из SLIC нетоксично и имеет в 
десять раз более сильную водоотталкиваю-
щую способность, чем тефлон. В состав кра-
ски для нанесения SLIC-слоя входят такие 
материалы, как кремнезём, металлы и их ок-
сиды, керамика, диатомовая земля. Покрытие 
проявляет свойства самовосстановления при 
возникновении трещин.

водородные Прорывы
Японская компания ENEOS обещает втрое 
снизить расценки на поставки «зелёного» 
водорода. Для этого предложена технология 
совместного электролиза воды и толуола, по-
зволяющая вдвое сократить стоимость элек-
тролизёра. На выходе получается метилци-
клогексан, который можно хранить и транс-
портировать в танкерах или цистернах при 
обычной температуре, – тогда как чистый 
водород требует хранения при очень высо-
ком давлении или криогенной температуре, 
так что его доставка потребителю получается 
очень энергозатратной.

Извлекать водород из метилциклогекса-
на планируется уже в конечных пунктах – на 
электростанциях, НПЗ, автозаправках. При 
каталитической дегидрации метилциклогек-
сан снова превращается в толуол.

Тем временем австралийская технологиче-
ская компания LAVO выпустила водородный 
накопитель энергии для владельцев инди-
видуальных домов с солнечными панелями 
на крышах. Предлагаемая модель ёмкостью 
40 кВт·ч и мощностью 5 кВт рассчитана на 
20 000 циклов зарядки-разрядки.

При размерах с холодильник накопи-
тель имеет массу 324 кг. Он подключается к 
48-вольтным солнечным панелям и к тру-
бе холодного водоснабжения. Согласно ком-
пании, солнечная энергия сохраняется в гид-
риде металла, который рассчитан на работу 
в течение тридцати лет. При зарядке аккуму-
лятора вода превращается в водород, пита-
ющий топливные элементы при разрядке на-
копителя.

Баня на волнах
Учёные из Даляньского морского универ-
ситета (КНР) создали высокоэффективную 
установку для испарительного обессолива-
ния морской воды, работающую на солнеч-
ной энергии.

Главный элемент опреснителя – специаль-
ная фототепловая плёнка, которая поглоща-
ет солнечный свет и разогревает воду для 
перевода из жидкой фазы в газообразную. 
При изготовлении плёнки за основу взята 
легкопромокающая бумага, изготовленная 
аэро динамическим способом. На неё путём 
магнетронного распыления нанесён слой ок-
синитрида титана, который отлично погло-
щает солнечный свет.

Конструктивно обессоливающая установ-
ка представляет собой пластмассовый контей-
нер с отсеками для солёной воды и сбора кон-
денсата. Интерфейсная плёнка покрывает блок 
пенопласта или другого плавучего теплоизо-
лирующего вещества. Вода поднимается к фо-
тотепловой плёнке через бумагу за счёт капил-
лярного эффекта. Чтобы конденсат стекал в 
свой отсек, кварцевая крышка наклонена.

В лабораторных экспериментах концен-
трация солей после опреснения снизилась с 
75 400 до 1,97 миллиграмма на литр. Важно 
отметить, что соли на фототепловой плёнке 
не осаждаются – через гидрофильную бумагу 
они возвращаются в отсек с морской водой.

Установка может находиться на берегу, но 
лучше пустить её плавать в море для охлаж-
дения и автоматического пополнения отсека 
с солёной водой.

наследники Покрышки
В Институте строительной физики Общества 
имени Фраунгофера (ФРГ) отлажен процесс 
получения чистого технического углерода из 
автомобильных покрышек после их пироли-
за. На пилотной линии учёные отработали 
химические реакции по извлечению силикат-
ных и цинковых соединений, используемых 
в шинном производстве. Без подобной деми-
нерализации повторное применение техугле-
рода в производстве шин возможно лишь в 
небольшой степени, поскольку загрязнённый 
материал приходится смешивать с чистым в 
пропорции 1:9.

Компания RCB Nanotechnologies, получив-
шая лицензию на технологию, строит завод 
по производству вторичного технического 
углерода, который можно будет задейство-
вать на все сто процентов.

не теряйте теПло!
Компания Echogen Power Systems выпустила 
систему утилизации тепла уходящих газов на 
основе цикла Ренкина с применением в каче-
стве рабочего тела углекислого газа в сверх-
критическом состоянии. Система может 
быть применена на цементных и стекольных 
заводах, металлургических комбинатах, НПЗ, 
газокомпрессорных станциях. 

Использовав углекислый газ вместо пара, 
компания смогла расширить диапазоны ра-
бочих режимов и в разы улучшить массога-
баритные характеристики установки.

Система обеспечивает электрическую 
мощность 8 МВт, извлекая энергию из пото-
ка газов с температурой 530 °C при величи-
не их расхода 68 кг/с. Синхронный генератор 
выдаёт напряжение 13,8 кВ. При этом в элек-
троэнергию превращается около четверти 
сбросного тепла. Компания Siemens Energy 
приобрела лицензию на технологию Echogen 
Power Systems.

стадный эффект
Исследователи из Техасского университета в 
Далласе описали новый алгоритм оптимиза-
ции работы ветропарков.

Если турбины установлены на площадке 
достаточно плотно, они могут существенно 
влиять друг на друга. Стоящие впереди (по 
направлению ветра) снижают скорость по-
тока и создают завихрения для тех, что стоят 
сзади, так что их производительность пада-
ет на десятки процентов. Этот эффект можно 
уменьшить, ориентируя оси роторов с неко-
торым отклонением от направления ветра.

Учёные из Техаса нашли способ динами-
чески вычислять кластеры взаимно влия-
ющих турбин по корреляции данных с их 
датчиков без применения сложных гидроди-
намических моделей. Имея информацию о 
кластерах, оператор ветростанции может ис-
пользовать стандартную методику управле-
ния рысканьем, хорошо отработанную за по-
следние три десятилетия.

Важно, что предложенный алгоритм не 
требует никакого измерительного оборудо-
вания кроме того, которое уже имеется на 
ветровых турбинах.

Согласно разработчикам, опубликовав-
шим результаты своих исследований в Jour-
nal of Renewable and Sustainable Energy, общая 
мощность ветропарка при применении алго-
ритма увеличивается на 1–3%.

заморозь и Чини
Компания Huntingdon Fusion Techniques раз-
работала технологию Accu-Freeze, позволяю-
щую ремонтировать участки металлических 
трубопроводных систем без откачки воды. 
Для этого в трубе создаётся ледяная пробка. 
Каким образом? Вокруг трубы обматывает-
ся в несколько оборотов медная трубка для 
прокачки жидкого азота. Поверх трубки на-
девается прижимающая рубашка.

Операция возможна для металлических 
труб диаметром от 15 мм (полдюйма) до 
300 мм. Важно, чтобы в момент заморажива-
ния в них не было тока жидкости, и тогда че-
рез несколько десятков минут внутри образу-
ется ледяная пробка, которая изолирует часть 
водопроводной системы. Теперь в этой части 
можно, слив воду, менять радиаторы и резать 
трубы для их замены или прочистки.

жёлтая ностальгия
Японская компания Nichia предложила све-
тодиодную альтернативу натриевым газораз-
рядным лампам высокого давления, широко 
применяемым для уличного освещения.

Несмотря на присутствие паров ртути, на-
триевые лампы до сих пор разрешены к при-
менению. Дело в том, что у них очень хоро-
шие показатели эффективности (световая 
отдача 85–150 лм/Вт) и долговечности (ре-
сурс свыше 24 тысяч часов), а узкий оранже-
во-жёлтый спектр ночью не воспринимается 
как недостаток.

Nichia выпустила мощные светодиодные 
излучатели серии 219F с цветовой темпера-
турой 1800 К, то есть с привычным для жи-
телей городов «натриевым» жёлтым спек-
тром. Тем не менее индекс цветопередачи 
(CRI – около 70) у новинки гораздо лучше, 
чем у «ностальгических» натриевых ламп 
(менее 10), так что любители ночных прогу-
лок под фонарями увидят больше вариаций 
в цветах одежды, автомобилей и зданий.

Производитель обещает обеспечить срок 
службы до 60 000 часов и снизить блики. На 
автостоянках и тротуарах можно с помощью 
датчиков движения организовать адаптивное 
управление яркостью, невозможное в случае 
газоразрядных ламп.

Стоит отметить, что версии ламп Nichia 
219F с цветовой температурой 1800 К не 
столь эффективны, как версии с температу-
рами 2000, 2200 и 2500 K, которые тоже до-
ступны.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/zNWgd5G2Kxk
https://youtu.be/4EEOKvS6DOE
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ОРИЕНТИРАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Способность микропроцессоров одно-
временно выполнять несколько программ 
удачно дополняется ростом быстродействия 
линий связи: по одним и тем же оптоволо-
конным каналам можно пересылать теле-
метрическую информацию, сигналы систем 
РЗА, видеопотоки, показания многочислен-
ных приборов учёта электроэнергии.

Эволюция цифровых систем естествен-
ным образом ведёт нас к моменту, когда ум-
ные сети помимо электроэнергии и сигналов 
управления будут передавать информацию 
об энергопотреблении подключённых к ним 
абонентов. Для защиты от хакеров и прочих 
мошенников, желающих вмешаться в рабо-
ту сетей, будет использоваться криптогра-
фия. Ну а отсюда уже недалеко до блокчейна 
как структуры, гарантирующей целостность 
и сохранность данных.

на зелёной волне

Блокчейн уже пришёл в российскую элек-
троэнергетику. В конце апреля 2021 года на 
блокчейновой платформе Сбера была со-
вершена первая сделка по купле-продаже 
«зелёных» сертификатов, удостоверяющих 
происхождение электроэнергии из возобнов-

ляемых источников. Эмитент первых серти-
фикатов – ПАО «ТГК-1», покупатель – золо-
тодобывающая компания «Полюс». Вскоре 
последовали и другие сделки.

Продаваемые через Сбер «зелёные» серти-
фикаты фактически представляют собой вари-
ант энергетической криптовалюты, имеющей 
узкоспециальное назначение и, как следствие, 
ограниченное применение. Но она весьма вос-
требована: как сообщил «Коммерсант», круп-
ные промышленные потребители энергии хо-
тят получить «зелёные» сертификаты в счёт 
повышенных платежей за электроэнергию по 
договорам поставки мощности ВИЭ.

Глядя на зарубежный опыт, можно спрог-
нозировать скорое появление энергети-
ческих криптовалют иного вида, оптими-
зированных для решения других задач. 
Например, блокчейн внедряется для взаимо-
расчётов в микросетях (microgrids), объеди-
няющих множество локальных потребителей 
и производителей энергии. В нашей стране 
подобные структуры получили название ак-
тивных энергетических комплексов (АЭК).

В микросети нужно отрегулировать алго-
ритмы взаимодействия разноплановых гене-
рирующих и энергопотребляющих установок, 
которые должны с помощью систем искус-
ственного интеллекта научиться балансиро-
вать нагрузки сети, одновременно реагируя на 
ценовые сигналы. Хороший пример в этой сфе-
ре даёт порт Роттердама, где в микросети раз-
вёрнута система торговли возобновляемой 
электроэнергией, опирающаяся на блокчейн и 
искусственный интеллект. Каждый потреби-
тель использует программный агент энерго-
торговли, который по ходу обучения постигает 
энергетические потребности, приоритеты и ха-
рактер потребления для того, чтобы помогать 
эффективнее закупать и потреблять энергию. 
Программа выставляет торговые заявки, имея 
доступ к информации о постоянно меняю-
щихся ценах, которые точно отражают баланс 
предложения и спроса в портовой микросети.

Когда работа балансирующей и торговой 
систем была отлажена, затраты потребите-
лей на покупку электроэнергии снизились на 
11%, доходы производителей выросли на 14%, 
а мощности местной фотоэлектрической ге-
нерации оказались задействованы на 92%.

Умные контракты

Из-за большого количества транзакций, тре-
буемых для эффективной торговли между 

просьюмерами, управление системой в руч-
ном режиме невозможно. Проблема решает-
ся с помощью блокчейна и выполняемых в 
его сети умных контрактов.

Блокчейн надёжно сохраняет и предостав-
ляет всем участникам информацию о тран-
закциях без привлечения лица, отвечающего 
за сохранность и целостность всех данных. 
Программные агенты энерготорговли, ини-
циируя операции по купле-продаже электро-
энергии между подключёнными к энергосети 
парами поставщик – потребитель, запуска-
ют на выполнение умные контракты. Это ис-
полняемые программы, способные вносить 
записи в общий реестр транзакций, нака-
пливаемый в блокчейне и доступный всем 
участникам через компьютерную сеть.

Когда условия поставщика и потребителя 
о цене и количестве поставляемой энергии 
согласуются, в блокчейне создаётся и испол-
няется умный контракт, который, отследив 
факт поставки электроэнергии по показани-
ям их счётчиков, делает соответствующую 
запись в распределённом реестре. Таким об-
разом участники торговли сами приходят к 
консенсусу о записях в блокчейне, что позво-
ляет обходиться без услуг единого клиринго-
вого центра – традиционного элемента тор-
говых площадок.

Подобная система позволяет просьюме-
рам продавать излишки производимой энер-
гии, а потребителям, у которых по каким-то 
причинам нет возможности установить соб-
ственные солнечные батареи, – приобретать 
энергию по минимально возможной цене. 

Система также позволяет минимизировать 
количество энергии, забираемое из внешней 
сети (читай: экономить на услугах по пере-
даче), причём прибыль от торговли остаётся 
внутри сообщества.

недостающие законы

Проблема микросетей – в регуляторике, 
точнее, в её отсутствии. Отраслевые нормы 
создавались из расчёта на централизованную 
генерацию и передачу электроэнергии по 
сетям. Энергокомпании были повязаны по 
рукам и ногам всевозможными нормативны-
ми актами в обмен на гарантированный до-
ступ к большому количеству потребителей. 
И когда мы переходим от централизованной 
энергосистемы к распределённой, обнаружи-

вается множество регуляторных 
белых пятен, включая вопросы 
собственности на элементы ин-
фраструктуры, сервиса и разре-
шения споров, взаимодействия с 
внешней сетью, а также условия, 
на которых могут напрямую тор-
говать между собой просьюмеры 
и потребители. Сюда же добавля-
ется проблема защиты частных 
данных.

Число действующих во всём 
мире коммерческих микросе-
тей пока невелико, так что и опыт 
управления ими весьма скромен. 
Частично это объясняется слож-
ностью их структуры и проблема-
ми роста. Так, при подключении 
большого количества источников 

ВИЭ-генерации микросеть может работать 
нестабильно и неэффективно, поэтому нуж-
ны накопители энергии.

В настоящее время российский Систем-
ный оператор проводит пилотный проект 
по созданию АЭК. В ходе его реализации 
на нескольких площадках будут отработа-
ны правовая и экономическая системы взаи-
модействия участников АЭК, выявлены нор-
мативные ограничения и административные 
барьеры. В результате должна быть разрабо-
тана целевая модель, в соответствии с кото-
рой в ЕЭС России будут развиваться микро-
сети. Как только результаты проекта станут 
известны, «Энерговектор» расскажет о них 
читателям.

Алексей БАТЫРЬ

Светодиодные лампы и светильники 
обычно проектируются как единое 
целое. Плата со светодиодами, опти-
ческая часть, система охлаждения, 
импульсный преобразователь напря-
жения (драйвер) подгоняются друг 
к другу по физическим размерам, по 
электрическим и тепловым харак-
теристикам. Для промышленных и 
муниципальных пользователей это 
нередко выливается в вынужденную 
привязку к одному производителю.

УПорядоЧенно

В феврале 2010 года был основан 
глобальный консорциум светотех-
нических компаний Zhaga (произно-
сится «зага»). Слово это не является 
аббревиатурой, а означает «водопад» 
на диалекте китайцев, населяющих 
провинцию Сычуань. Zhaga стандар-
тизирует типоразмеры и интерфейсы 
для различных компонентов све-
тильников, в том числе светодиод-
ных модулей, держателей, драйверов, 
систем подключения и управления. 
Это помогает производителям си-
стем оптимизировать цепочку поста-

вок компонентов, упростить процес-
сы конструирования и производства 
осветительного оборудования.

Спецификации компонентов раз-
рабатываются с расчётом на обслу-
живаемость и модернизируемость 
светильников, их объединение в ин-
теллектуальные системы освещения 
и подключение к информационной 
сети. Для потребителя это означает 
возможность организовать ремонт 
и поэтапную модернизацию освети-
тельных систем вместо их полной за-
мены и тем самым снизить эксплуа-
тационные затраты. «Потребители и 
профессиональные участники рынка 
систем освещения могут рассчиты-
вать на то, что требования стан-
дартов удержат рынок от рассло-
ения на сегменты с несовместимой 
продукцией», – отмечено на сайте ор-
ганизации zhagastandard.org.

Консорциум выпускает специфи-
кации в виде «книг» (books), которые 
готовятся к изданию совместными 
усилиями входящих в него компа-
ний. По каждой спецификации раз-
рабатывается система сертифика-
ции продукции. Поначалу доступные 
только членам консорциума, в от-
крытом доступе «книги» обычно по-
являются после того, как на рынок 
бывают выпущены первые изделия, 
отвечающие записанным в них тре-
бованиям. Компании, не входящие 
в консорциум, могут проектировать 
устройства по открытым специфика-
циям, но для того чтобы сертифици-
ровать свою продукцию, им нужно 
будет вступить в организацию. К из-
делиям с логотипом Zhaga предъяв-
ляются весьма жёсткие требования.

По мере смены поколений 
устройств обеспечивается их обрат-
ная совместимость. Например, ком-
поненты уличных светильников, 
соответствующие спецификациям 
Zhaga book 18 Ed. 3 (третьего изда-
ния), пригодны для светильников, 
разработанных по спецификациям 
второго и первого изданий. Кста-
ти, «книга» под номером 18 описы-
вает интерфейс для подключения к 
уличным светильникам всевозмож-

ных сенсорных и коммуникацион-
ных модулей.

многофУнкционально

Унификация компонентов, предусмо-
тренная стандартами Zhaga, позволя-
ет задействовать системы освещения 
в циркулярной экономике. Напомним 
читателю, что эта экономика объеди-
няет множество циклов, таких как из-
влечение исправных компонентов из 
уже отслуживших или отказавших си-
стем, ремонт, обновление, переработ-
ка и повторное использование самых 
разных узлов и материалов.

Не думайте, что циркулярная эко-
номика – это нечто сугубо зарубеж-
ное и ещё только ожидаемое. На сай-
те Avito.ru предлагается огромное 
количество отслуживших свой срок 
или просто пролежавших на скла-
де устройств различного назначения. 
Это, например, осциллографы и ге-
нераторы сигналов, лабораторные 
источники питания и другие при-
боры, выпущенные ещё в советские 
времена. И спрос на них есть!

Возвращаясь к теме стандартов на 
системы освещения, отметим, что кон-
сорциум Zhaga согласовал протоколы 
управления светодиодными модулями 
с альянсом цифровых осветительных 
интерфейсов DiiA (Digital Illumination 
Interface Alliance). Сертифицирован-
ные по общим спецификациям сен-
соры, связные узлы и светильники с 

обозначением Zhaga-D4i привносят 
в системы освещения функциональ-
ность Plug and Play. В централизован-
ной системе управления умным зда-
нием эти устройства включаются в 
компьютерную сеть для диагностики 
и дистанционного управления.

Системы умного освещения обыч-
но строятся ради экономии электро-
энергии за счёт комбинирования 
естественного и искусственного све-
та. Здесь же схему управления лам-
пами можно дополнить разнообраз-
ными посторонними функциями. 
Это сбор и анализ данных, охрана по-
мещений, пожарная безопасность, 
управление микроклиматом и так да-
лее. «Технология цифровых сетей бы-
стро развивается, но инфраструкту-
ра интеллектуальных зданий за ней 
не поспевает, – объясняет Адриан 
Грин, директор по технологиям ком-
пании Amphenol Commercial Products 
(входит в консорциум Zhaga). – Нам 
нужны умные светодиодные лампы, 
которые легко модернизировать, до-
бавив функциональность интернета 
вещей. Стандартизация как раз по-
зволит это сделать».

экологиЧно

Новая тенденция на рынке систем 
освещения – их подстройка под 
естественный суточный ритм: с утра 
в спектре увеличивается интенсив-
ность синих составляющих, а к вече-
ру – красных. Возможность дистан-
ционно управлять спектром ламп 
в стандартах Zhaga предусмотрена, 
и уже производятся устройства с 
функциями такого управления.

Компания Samsung недавно вы-
пустила светодиоды LM302N DAY 
и LM302N NITE, которые соответ-
ственно стимулируют внимание и 
способствуют расслаблению. Свето-
диоды обеих модификаций можно 
встроить в один светильник, чтобы 
он имитировал природные циклы, 
помогая работать внутренним часам 
человека, вынужденного подолгу на-
ходиться в помещении.

Константин ЧЕСТНОВ

на пути 
к блокчейну

стандарт Zhaga

распределённый реестр  
для распределённой 
энергетики

осВетительные системы 
Возьмут на себя ноВые 
задачи

Внедрение цифровых систем 
управления на электрических 
подстанциях, солнечных элек-

тростанциях и других объектах элек-
троэнергетики, которое мы сегодня 
наблюдаем в России, лежит в рус-
ле общей тенденции цифровизации. 
Предприятия рассматривают цифро-
визацию как ресурс повышения эф-
фективности. Среди многочисленных 
достоинств цифровых (читай: ком-
пьютерных) технологий выделяется 
возможность менять программные 
алгоритмы работы систем, не затраги-
вая при этом оборудование. Наиболее 
ярко такая возможность проявляет-
ся в системах релейной защиты и ав-
томатики (РЗА). Другое достоинство 
цифровых технологий – многозадач-
ность, то есть совмещение функций 
различных устройств и систем.

о наступления «свето-
диодного века» систе-
мы производственно-

го и городского освещения 
строились довольно просто. 
Разработчику нужно было 
лишь выбрать светильники, 
подходящие к ним лампы и, 
при необходимости, пуско-
вые устройства. В большин-
стве случаев можно было со-
вмещать изделия разных про-
изводителей, не создавая себе 
лишних трудностей. С внед-
рением светодиодов, требу-
ющих сложной питающей и 
управляющей электроники, 
и с появлением систем умного 
освещения объединять компо-
ненты от разных поставщиков 
стало гораздо сложнее.
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