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Есть два миллиарда!
Последний день августа отмечен знамена
тельным событием: «ЛУКОЙЛ» добыл в 
Западной Сибири двухмиллиардную тонну 
нефти с начала промышленной эксплуатации 
расположенных там месторождений. Первый 
миллиард был добыт в 1999 году.

Сегодня в этом регионе «ЛУКОЙЛ» име
ет 120 лицензионных участков общей площа
дью около 80 тыс. км2. В разработке находят
ся 79 месторождений, включая Шаимскую 
группу, с освоения которой в 1960 году нача
лось развитие нефтяной промышленности 
Западной Сибири, а также уникальные Пов
ховское, ТевлинскоРусскинское, Покачёв
ское, Урьевское, МортымьяТетеревское ме
сторождения. Еще на двадцати семи участках 
идут поисковые и разведочные работы. Фонд 
пробурённых скважин – более 41 000.

За годы присутствия ЛУКОЙЛа в Запад
ной Сибири построены и введены в эксплу
атацию трубопроводы различного назначе
ния протяжённостью свыше 21 000 км, более 
7000 км автодорог и около 15 000 км линий 
электропередачи.

ПочвЕнная энЕргосЕть
Сеть бактерий покрывает своими наново
лосками весь земной шар. Зачем? Почти 
все живые существа дышат кислородом, 
который необходим для отдачи лишних 
электронов при преобразовании питатель
ных веществ в энергию. Однако почвенные 
бактерии, живущие глубоко под океанами и 
погребённые под землёй на протяжении мил
лиардов лет, за неимением кислорода были 
вынуждены научиться «дышать минерала
ми» с помощью крошечных белковых нитей, 
по сути нанопроводов.

В недавних исследованиях биологи из 
Йельского университета обнаружили, что 
эти естественные нанопровода состоят из 
ряда совершенно разных белков. С помощью 
криоэлектронной микроскопии учёные вы
яснили, что определённые белки в клетках 
действуют как поршни, проталкивая нано
провода наружу.

По словам авторов исследования, зная, как 
бактерии создают нанопровода, можно адап
тировать микроорганизмы для выполнения 
множества различных функций – от борь
бы с патогенными инфекциями и ядовитыми 
отходами до создания самовосстанавливаю
щихся электрических цепей.

рЕчная лЕнта
Молодые сотрудники Усинского регионально
го управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕ
ТИ» в рамках республиканской экологической 
акции «Речная лента – 2021» провели меро
приятие по очистке от мусора территории 
лесного массива и водоохраной зоны ручья 
Болбаньель в районе посёлка Пармы. Девять 
энергетиков собрали и погрузили на транс
порт для вывоза двадцать кубометров мусора.

Основные цели акции – оздоровить эко
логическую обстановку на водотоках, водо
ёмах и прибрежных территориях рек, при
влечь внимание населения к актуальным 
экологическим проблемам и воспитать у жи
телей Рес публики Коми бережное отношение 
к природе родного края.

ПрозрачныЕ экраны
Красноярские учёные создали прозрачные 
проводящие плёнки, способные практически 
полностью экранировать электромагнитные 
излучения.

В ЖКмониторах для подвода сигналов к 
пикселям используется легированный оло
вом оксид индия, но материал этот довольно 
дорог. Группа учёных из Красноярского науч
ного центра СО РАН, Сибирского федераль
ного университета и Сибирского государ
ственного университета им. М. Ф. Решетнёва 
разработала технологию нанесения прово
дящих плёнок из меди и никеля – металлов, 
пропускающих 80% света и обладающих вы
сокой гибкостью.

Для получения необыкновенных покрытий 
учёные использовали куриные яйца. Яичный 
белок тонким слоем наносили на полимерные 
подложки. Высыхая, он растрескивался, и эта 
структура становилась шаблоном для созда
ния плёнок. Сверху на самоорганизованный 
шаблон напылялось серебро, которое слу
жило тонкой затравкой для гальванического 
осаждения меди и никеля.

«Шаблоны для прозрачных проводящих по-
крытий создавались путём дегидратацион-
ной самоорганизации. В качестве материа-
ла для шаблона мы взяли яичный белок. Это 
намного проще и экологичнее, чем альтерна-
тивные способы получения неоднородных плё-
нок, например, литографические», – расска
зал один из авторов научной работы Антон 
Воронин.

Сообщается об экранировании 99,99% 
мощности электромагнитного излучения, 
правда, диапазон его частот не указан.

нЕнужноЕ – на слом
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКу
баньэнерго» начались работы по демонтажу 
дымовых труб № 1 и № 4. Трубы были выве
дены из эксплуатации по окончании проекта 
оптимизации технологической схемы ТЭЦ, 
который позволил предприятию отказать
ся от дальнейшего использования морально 
устаревших объектов.

Строения будут безопасно разобраны без 
проведения взрывных работ до конца 2021 
года, отходы отправятся на утилизацию.

виэ-банкинг
Сбербанк планирует в течение десяти лет пе
ревести все свои офисы на возобновляемые 
источники энергии. «Безусловно, мы стре-
мимся к тому, чтобы сделать наш углерод-
ный след настолько низким, насколько это 
возможно, – рассказал первый зампред прав
ления Сбербанка Александр Ведяхин. – В на-
стоящий момент разрабатываем климати-
ческую стратегию. И хотя эта стратегия 
ещё не принята, мы уже переводим свои от-
деления на ВИЭ. Сегодня у нас двадцать семь 
таких офисов, вскоре их станет больше».

«Зелёную» энергию Сбербанк в основном 
приобретает на рынке. Однако уже появля
ются отделения с солнечными батареями на 
крышах зданий. Первыми частично переш
ли на такое электроснабжение два офиса в 
Астраханской области. Если пилотный про
ект окажется успешным, в Сбербанке плани
руют тиражировать его на другие отделения 
в регионах с хорошей инсоляцией.

«зЕлёная» уПаковка
В Российском экономическом университете 
им. Г. В. Плеханова созданы быстро разлага
емые композиты, на основе которых можно 
производить компостируемые биоразлага
емые упаковочные материалы с коротким 
жизненным циклом.

«Эти материалы имеют преимущества 
по нескольким критериям. Во-первых, они 
придают традиционным полимерам свой-
ства биоразлагаемости, во-вторых, возмож-
но вторичное их использование, и в-третьих, 
что немаловажно, по стоимости наш био-
композит сравним с обычным полиэтиле-
ном», – отметил ректор вуза Иван Лобанов.

большЕ тонн на ватт!
Волгоградский НПЗ успешно прошёл первый 
надзорный аудит системы энергетического 
менеджмента, показавший результативность 
мероприятий по повышению производствен
ной энергоэффективности. Аудит проводил
ся для того, чтобы подтвердить соответствие 
предприятия требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2018.

Проверка проходила в отделах главно
го энергетика, сводного планирования ре
сурсов, материального обеспечения, КИПиА 
и метрологии, АСУТП и других.

В 2020 году на заводе была разработа
на программа «Энергопрорыв», направлен
ная на снижение потребления топлива, пара 
и электроэнергии. В рамках этой программы 
идёт строительство новых технологических 
объектов и вывод из эксплуатации мораль
но и физически устаревших, замена техноло
гических печей на более энергоэффективные 
и возведение солнечных электростанций.

наши ПобЕдили!
Девятнадцатого августа 2021го было оглашено 
долгожданное решение комиссии XV Конкурса 
ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научнотехниче
скую работу молодых учёных и специалистов 
за 2019–2020 годы. Приказом президента ком
пании Вагита Алекперова утверждены победи
тели в шестнадцати номинациях.

Предприятия электроэнергетики отмече
ны двумя наградами. Вторую премию в номи
нации «Энергетика, энергоэффективность» 
получил Алексей Рычков из Пермского ре
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» за «Разработку защиты 
участков межсекционных связей КРУЭ 35 кВ 
ГТУТЭС200 от замыканий на землю и по
вышение надёжности работы защиты при пе
ремежающихся дуговых замыканиях».

Первой премии по направлению «Про
мышленная и экологическая безопасность» 
удостоен Александр Клюшкин из ООО 
«ЛУК ОЙЛЭнергоинжиниринг» за работу 
«Установка по производству диоксида угле
рода на Астраханской ТЭЦ2» (научный ру
ководитель – Денис Сотников).

Стоит отметить постоянные усилия руко
водства обществ «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» 
и «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» по под
держке научной и творческой инициативы 
молодых специалистов, благодаря которой 
ребята заняли призовые места.

Поздравляем победителей!

СОБЫТИЯ
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Плодотворный визит
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» Алексей Шашин посетил 
с рабочим визитом ХантыМансийский 
автономный округ. Руководитель сетево
го предприятия встретился с коллективом 
его ЗападноСибирского регионального 
управления, подвёл итоги работы, наметил 
перспективы на будущее, ответил на вопро
сы сотрудников и вручил благодарственные 
письма.

«Мы движемся совместно с нашим основ-
ным заказчиком, – отметил Алексей Шашин. – 
Будем применять новые технологии, новые 
подходы к обслуживанию оборудования, внед-
рять новую технику. В общем, продолжим 
развиваться». В минувшем году были достиг
нуты все контрольные показатели развития 
предприятия, среди которых реализация тех
нических мероприятий, программа модерни
зации и промышленной безопасности.

Церемония награждения лучших работ
ников управления, прошедшая в преддверии 
тридцатилетия компании «ЛУКОЙЛ», стала 
самым радостным моментом встречи. Инже
неры и электромонтёры, слесари и обмотчи
ки получили благодарности от Министерства 
энергетики РФ, а также почётные грамоты 
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» за успехи в 
работе и спорте.

Одна из награждённых, аппаратчик химво
доочистки Сервисного центра «Когалымэнер
гонефть» Лидия Пузикова, сказала, что всег
да приятно, когда по достоинству оценивают 
твои трудовые и спортивные достижения.

ПрогрЕвая нЕфть
Сотрудники Физикотехнического института 
Тюменского государственного университета 
проанализировали тепловые поля на первич
ной стадии процесса парогравитационно
го дренажа. C помощью фундаментального 
решения уравнения теплопроводности они 
впервые получили распределение темпера
туры в добывающей скважине для классиче
ской и шахматной схем их расположения.

«Оценка температуры, при которой нефть 
становится подвижной, позволила опреде-
лить длительность первичной стадии паро-
гравитационного дренажа. В итоге мы уста-
новили, что классическая схема расположения 
скважин обеспечивает более быстрый прогрев 
межскважинной зоны», – сообщил инженер 
кафедры моделирования физических процес
сов и систем ТюмГУ Александр Гильманов.

бЕз цЕПи
Немецкая компания Schaeffler представила 
новый привод для велосипеда, лишённый 
традиционных цепей и ремней. Педали за
креплены на валу генератора, а в ступицу за
днего колеса встроен электрический мотор.

Система управления позволяет задавать 
усилие, требуемое для вращения педалей. Из
лишки вырабатываемой энергии заряжают 
аккумулятор. Мощность генератора – 250 Вт 
(максимально допустимая законами ФРГ). 
Генератор имеет небольшие размеры, так что 
между педалями вдоль оси остаётся стан
дартное расстояние – 138 мм.

губка для хлора
В США возродили идею щелочной хлорме
тал лической аккумуляторной батареи, впер
вые предложенной ещё в 1970е. В такой 
батарее хлорид натрия или хлорид лития пре
вращаются в хлор – чрезвычайно активный 
химический элемент, стремящийся тут же 
вступить в реакцию. Команда ученых из Стэн
фордского университета разработала новый 
электродный материал из пористого углерода, 
который ведёт себя как губка, надёжно впи
тывающая молекулы газа и возвращающая 
их для повторного соединения с литием или 
натрием.

«Когда батарея заряжается, хлор попада-
ет в крошечные поры углеродных наносфер, 
где находится в безопасности, – объяснил 
исследователь Чжу Гуаньчжоу. – Затем, при 
разрядке батареи, он соединяется с натрием 
и превращается в обычную поваренную соль 
NaCl. Процесс повторяется многократно. 
Мы добились надёжной работы элемента в 
двухстах циклах заряда-разряда, и ещё есть 
простор для улучшений».

Напомним, что ионолитиевые аккумуля
торы выдерживает от 500 до 1000 циклов. 
Важно то, что лабораторный прототип хлор
металлической батареи продемонстрировал 
высокую плотность энергии – 1200 мА·ч на 
грамм электродного материала, а это в шесть 
раз больше, чем у современных ионолитие
вых батарей.

Авторы исследования надеются, что их 
разработка найдёт применение в слуховых 
аппаратах, промышленных датчиках и про
чих устройствах, которым не требуется ча
стая подзарядка. Для использования в смарт
фонах и электромобилях следует увеличить 
число рабочих циклов.

энЕргия и овцы
Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт уже пол
тора года поставляет энергию в ЕЭС России. 
В качестве эксперимента на солнечной элек
тростанции поселили двадцать овец – чтобы 
понаблюдать за поведением животных и за
одно избавить территорию СЭС от травы. 

В солнечной отаре только овцы – во избе
жание повреждений объектов СЭС запускать 
туда рогатых особей не стали. Питание ов
цам понравилось, а для ночлега они выбрали 
место под солнечными модулями.

По словам диспетчера Байзета Ачмиза, 
Адыгейская СЭС функционирует даже в об
лачную погоду. «Выработка электроэнергии 
прекращается примерно в полвосьмого ве-
чера, когда наступают сумерки, и вновь на-
чинается с восходом солнца, то есть летом 
около половины пятого. При пасмурной пого-
де, несмотря на снижение мощности, произ-
водство “зелёной” энергии продолжается», – 
рассказал Байзет.

Коллектив Адыгейской СЭС состоит все
го из двенадцати человек, из них половина – 
сотрудники охраны. Производство автомати
зировано, все “столы” – так называют ряды 
солнечных модулей – отображаются на экра
нах компьютеров.

цЕна воПроса
Министр экономического развития Максим 
Решетников на Восточном экономическом 
форуме отметил главный риск климатиче
ского движения: слишком форсированный 
переход к «зелёной» экономике способен 
привести к разгону инфляции и сокращению 
реальных доходов населения.

«Никто не говорит, сколько будет стоить 
зелёная экономика и кто её оплатит, но из-
вестно, что в конечном итоге всё оплачива-
ет потребитель», – предупредил Решетни
ков. Например, выход на низкоуглеродную 
металлургию означает подорожание метал
лов на 20–40%. Потребители могут быть не 
готовы к такому скачку цен на сырьё и на 
всю линейку продукции, которая из него из
готовляется.

По мнению Решетникова, глобальному со
обществу в ближайшие годы нужно будет 
оставить излишний романтизм по поводу 
климатической повестки и перейти к прагма
тизму – расчётам, в какую сумму обойдётся 
энергопереход, и обсуждению этой пробле
мы с населением и бизнесом.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной, газовой и топливной 
про мышленности. В год тридца
ти летнего юбилея нашей компании 
этот праздник обретает особое 
значение. Желаю вам здоровья, 
счастья, неиссякаемой жизненной 
энергии, высоких целей и успехов в их 
достижении!

Сегодня во всём мире остро 
стоят вопросы перехода на рель
сы устойчивого развития, эколо
гии и декарбонизации, требующие 
серьёзной перестройки произ вод
ственных технологий и бизнеспро
цессов. «ЛУКОЙЛ» работает над 
этими вопросами с тем, чтобы 
Россия могла выполнить свои меж
ду народные обязательства, и стре
мится в перспективе поставлять 
на рынки топливо и энергию, 
очищенные от углеродного следа.

Предприятия бизнессектора «Элек
тро энергетика» принимают в этом 
самое непосредственное участие – 
в первую очередь через повышение 
энергоэффективности и широкое 
внедрение ВИЭ. Ваши умения, знания 
и рационализаторская жилка сегодня 
востребованы как никогда.

Всех нас ждёт большая, ин те
ресная и ответственная рабо та. С 
праздником!

Руководитель Дирекции 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»

Василий Зубакин

СОБЫТИЯ
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4 Понятно, что правительство заинтересовано 
не столько в ещё одном виде энергоносителя, 
сколько в наполнении бюджета. «Из текста 
концепции явно следует её ориентация на 
экспорт водорода, которая была заложена 
и в “Энергостратегии-2035”, и в водородной 
“дорожной карте”. Слова с корнем “экспорт” 
в тексте встречаются сорок раз, слова с 
корнем “климат” – тринадцать раз. Описы-
ваемые в концепции “водородные кластеры” 
также ориентированы на экспорт», – от
метил старший аналитик Центра энергетики 
Московской школы управления «Сколково» 
Юрий Мельников. Кстати, показателей по
требления водорода на внутреннем рынке в 
концепции нет.

Ранее о том, что водород для России – это 
основа грядущего процветания, заявил со
ветник президента РФ Анатолий Чубайс. По 
его оценкам, ежегодные объёмы поставок во
дорода из России в Евросоюз к 2030 году мо
гут достичь как минимум двадцатитридцати 
миллиардов долларов.

свято мЕсто

На наш взгляд, всплеск интереса к водороду 
как топливу вызван не только низким угле
родным следом основанных на нём энерге
тики и транспорта, но и постепенным от
казом мира от нефтедоллара. На фоне этого 
процесса обостряется конкуренция между 

странами, способными предложить новое 
энергетическое обеспечение для будущих 
эмитируемых денег. Какими же будут сами 
эти деньги?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте 
посмотрим на рынок зелёных сертификатов, 
уже оттягивающий на себя денежные сред
ства потребителей электроэнергии. Зелёные 
сертификаты (о них «Энерговектор» расска
зывал читателям в июле) позволяют адекват
но учитывать объёмы производства и пере
дачи «чистой» электроэнергии, несмотря на 
то что в электрической сети она неотличима 
от «грязной».

То же самое, повидимому, будет и с водо
родом, который уже снабдили цветастыми 
эпитетами. Так, в Евросоюзе различают «го
лубой» водород (полученный из природного 
газа) и «зелёный» (который получают через 
электролиз с применением возобновляемых 
источников энергии). Ещё говорят о «сером» 
и «буром» водороде. В трубопроводах и бал
лонах все эти виды будут смешиваться, так 
что здесь тоже потребуются какието свои 
сертификаты и системы учёта.

даёшь водородорубль!
В Концепции развития водородной энерге
тики наше правительство изложило техно
логическую и производственную стороны 
вопроса, совершенно упустив учётную. Кто, 
где и когда организует систему сертификации 
предприятий – производителей водорода, кто 
и как будет выпускать «разноцветные» водо
родные сертификаты? На каких платформах, 
где и когда может быть организована тор
говля ими? Это упущение означает, что мы 
не претендуем на создание водородорубля, 
а готовы играть скромную роль поставщика 
физического товара под обеспечение буду
щих энергоденег, эмитируемых кемто дру
гим. (Вспоминается нефтедолларовый альянс 
Саудовской Аравии и США, заключённый в 
1970е и продержавшийся полвека.)

Как и в случае углеродного налога мы мол
чаливо уповаем на то, что ктото создаст 
справедливую систему оценки качества това
ров и при этом в полной мере учтёт интере
сы Российской Федерации. Однако вряд ли 
такое случится. Самый надёжный способ со
блюсти свои интересы – создать эту систему 
самим, пока поезд не ушёл. На наш взгляд, 

Концепцию развития водородной энергетики 
нужно дополнить пунктами об организации 
систем эмиссии, оценки и учёта российских 
«разноцветных» водородных сертификатов. 
Тогда мы получим водородорубль вместо во
дородоевро или водородоюаня. Держава, ко
торая претендует на существенную долю бу
дущего рынка, должна сама позаботиться о 
его справедливом устройстве.

Если система водородных сертификатов 
будет выстроена заранее, зарубежным парт
нёрам останется только к ней присоединить
ся. Эта система также поможет заинтересо
вать российский бизнес в развитии чистой 
водородной энергетики.

дальшЕ – ширЕ

Пик процесса глобализации, судя по всему, 
уже пройден. Об этом говорят такие тен
денции, как начавшийся возврат производ
ственных предприятий из ЮгоВосточной 
Азии в страны Северной Америки и Европы, 
снижение доли американского доллара в зо
лотовалютных резервах центральных банков, 
появление тысяч разномастных криптова
лют, а также усиливающийся протекционизм 
в мировой торговле.

В энергетике наблюдаются тенденции пере
хода к распределённой генерации и широкого 
внедрения возобновляемых и чистых источ
ников энергии. Привычные параметры энер
гоносителей и других товаров дополняют
ся экологическими вроде углеродного следа. 
В этих условиях «разноцветным» водородом 
дело вряд ли ограничится – можно ожидать 
появления экологических градаций для стро
ительства, сельского хозяйства, транспорта, 
туризма и иных отраслей. Например, транс
портные компании предложат клиентам ав
тобусные рейсы на биотопливе, которые бу
дут стоить дороже обычных, а туристические 
агентства разработают туры с разными уров
нями экологического воздействия.

Всё это объективно ведёт к усложне
нию и фрагментации энергетических рын
ков, затрудняя российскую экспансию за ру
беж. Бороться за экспортные поступления 
с помощью крупных стратегических проек
тов, каковым является развитие водородной 
энергетики, при сохранении этого тренда 
станет всё сложнее: зачастую придётся ре
шать вопрос, а стоит ли овчинка выделки. И 

тогда российскому правительству придётся 
уходить от больших целевых государствен
ных программ, просто создавая более благо
приятные условия для российского бизнеса 
за рубежом. Каким образом?

энЕргоэксПорт

Одна из очевидных проблем – использо
вание рубля как единственного законного 
средства оплаты товаров и услуг на терри
тории России. Российские хайтекпредпри
ятия могли бы обкатать приём криптовалют
ных платежей и обращение с ними в нашей 
стране, чтобы с набранными компетенциями 
двинуться за рубеж. Кстати, на октябрьской 
встрече лидеров стран G20 в Риме будет об
суждаться вопрос налогообложения крип
товалют, но у нас ещё толком не запущен их 
оборот, не то что налогообложение.

Имея легальную возможность добывать 
криптовалюты, российские энергопредприя
тия могли бы безо всяких правительственных 
стратегий стать экспортёрами – тратили бы 
энергоресурсы здесь в России, а оплату за них 
собирали бы в разных криптовалютах со все
го мира. Отметим, что подобный бизнес не 
требует инвестиций в трансграничные энер
гетические сети. Не нужно и подписывать 
экспортные контракты – требуются лишь 
компьютерное оборудование, хорошее интер
нетсоединение и дешёвая электроэнергия.

Тем временем сама жизнь подталкивает 
бизнес к освоению блокчейна. В блокчейне 
регистрируются, например, международные 
зелёные сертификаты IREC, удостоверяю
щие происхождение электроэнергии из воз
обновляемых источников. Он же удобен для 
записи свойств других экологичных това
ров, которых с каждым годом будет всё боль
ше и больше везде, в том числе и в энергети
ке. Цифровизация коммерции идёт по пути 
применения умных контрактов, которые при 
выполнении требуемых условий сами запу
скают криптовалютный платёж. (Умный кон
тракт выполняет рутинные функции и ме
неджера, и бухгалтера.) То есть в бизнесе 
альтернативы криптовалютам уже нет. А тот, 
кто затянет с их применением, потеряет в 
конкурентоспособности. В российском пра
вительстве, видимо, об этом пока не думают.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СвежепоСтроеннаяСвежепоСтроенная  концепция концепция 
требуеттребует  капитальногокапитального  ремонтаремонта

меСторождения 
водорода

Правительство РФ распоряже-
нием № 2162-р от 5 августа 
2021 года утвердило Концеп-

цию развития водородной энергети-
ки. В качестве её целей обозначено 
«раскрытие национального потенци-
ала в области производства, приме-
нения и экспорта водорода, а также 
вхождение России в число стран – 
лидеров в этой отрасли». Когда этот, 
без преувеличения, основополагаю-
щий стратегический документ бу-
дет конкретизирован в планах ми-
нистерств, научных учреждений и 
предприятий, откроется огромный 
фронт работ.
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Возникает вопрос: какое именно поведение 
компаний подпадает под определение кар
теля? Это зависит от страны. В Бразилии в 
антимонопольном законодательстве записа
но единообразное коммерческое поведение 
конкурентов. В Индии и Малайзии призна
ком картельного сговора считается ограниче
ние инвестиций в развитие бизнеса и техно
логическое оснащение производства. У нас в 
России это может быть среди прочего и отказ 
заключать договора с определёнными про
давцами или покупателями.

улыбка и оскал

Наряду с картельными сговорами продавцов 
существуют картели потребителей. Это ком
пании, которые договорились между собой 
либо зафиксировать закупочные цены, либо 
какимто образом воздействовать на предло
жение товаров.

Один из ярких примеров – Ассоциация по
требителей серебра (Silver users association, 
SUA). В организацию, образованную в 1947 
году, в разное время входили банк HSBC, 
Bank of America, Eastman Kodak, Du Pont, Al
lied Chemical и другие производственные ком
пании. После демонетизации серебра (то есть 
его вывода из денежного обращения) ко вто
рой половине XX века Казначейство США на
копило огромный запас белого драгметалла – 
свыше двух миллиардов тройских унций, а 
уже в нынешнем веке этот запас сошёл на нет. 
SUA как организация лоббистского толка до
билась поставок из государственных храни
лищ серебра по низким ценам своим членам – 
банкам и промышленным предприятиям.

Казалось бы, какое отношение это имеет 
к рынку? Однако имеет. Негативный эффект 
от деятельности SUA (кроме разбазарива
ния стратегических запасов) проявился в со
кращении добычи серебра по всему земному 
шару. Во второй половине прошлого века его 
продолжали добывать только те горные ком
пании, у которых оно было побочным про
дуктом при извлечении из недр олова, свин
ца, золота и других металлов. Большинство 
серебряных шахт было закрыто – кроме не
скольких случаев настолько высокого содер
жания серебра в породе, что металл можно 
было добывать с прибылью даже в услови
ях искусственно подавленных цен. Сегодня 
серебро находит применение в электронике, 
компьютерной технике, медицине, солнечной 
энергетике, причём объёмы его складских за
пасов продолжают сокращаться. Назревает 
физический дефицит белого драгметалла.

По всЕй ПланЕтЕ

В Соединённых Штатах Америки сговоры по
требителей считаются столь же нелегальными, 
как и сговоры продавцов, и в законодатель
стве не разделяются. В истории американской 
юриспруденции зафиксировано соглашение 
американских мясопереработчиков с целью 
сократить закупочные цены на рогатый скот. 
В 1948 году дело против трёх крупных сахар
ных заводов, которые договорились между 
собой зафиксировать закупочные цены, дошло 
даже до Верховного суда США.

Глядя на американскую практику, законо
датели Индии в 2020 году предложили вне
сти в антимонопольное законодательство 
поправки, закрепив там понятие картеля по
требителей, а также веерного картеля (hub 
and spoke cartel), включающего связанные 
между собой предприятия разных профилей.

В российском законодательстве картель по
требителей как понятие не определён, но его 
деятельность фактически запрещается не
допущением сговоров при закупках това
ров и услуг. Сговоры потребителей откровен
но проявились у нас после принятия законов 
о закупках 44ФЗ и 223ФЗ. Бывает так, что 
участники торгов договариваются между со
бой ради снижения аукционной цены. При 
этом используются различные приёмы, на
пример, пассивное участие (фактический от
каз от торгов) некоторых лиц и подача не
конкурентоспособных предложений. Таким 
образом обеспечивается победа определённо
го участника по цене, близкой к начальной.

Сегодня главный тренд в практике сговор
щиков – цифровизация. Учащаются «циф

ровые» сговоры с применением аукционных 
роботов, запрограммированных на неболь
шое снижение цены от начального уровня. 
Подобный сговор на торгах был раскрыт в 
Мурманске в 2016 году. Компании, создаю
щие аукционных роботов, программирова
ли для них лимиты снижения цен в районе 
0,5–1% от начальной стоимости контракта в 
зависимости от того, кто из них должен выи
грать аукцион.

Между тем такое явление, как группа по
купателей, вполне законно. Она отличает
ся от картеля потребителей тем, что исполь
зует суммарную покупательную способность 
своих членов для того, чтобы добиться наи
лучших условий сделки, например получить 
максимально возможную скидку. А для по
требительского картеля покупательная спо
собность членов представляет собой ин
струмент влияния на конкурентные условия 
рынка, способ одолеть продавцов.

Пилот на внЕдорожникЕ

В настоящее время Системный оператор реа
лизует пилотный проект по отработке ме
ханизма ценозависимого снижения пот реб
ления (ЦЗСП), которое организуется через 
управление спросом. Читаем в материалах 
Системного оператора: «Управление спросом 
(англ. “Demand Response”) подразумевает сни-
жение энергопотребления конечным потре-
бителем при определённых экономических 
сигналах рынка электроэнергии с получением 
выручки за осуществление такого снижения 
потребления. Управление спросом является 
эффективным инструментом снижения цен 
на рынке электроэнергии в пиковые часы, ког-
да для покрытия спроса на электроэнергию 
привлекаются менее эффективные генериру-
ющие объекты. При этом относительно не-
большое снижение потребления может при-
вести к существенному снижению цены на 
электроэнергию».

Как видим, в данном случае обозначена за
дача манипуляции ценами на оптовом рынке, 
то есть система ЦЗСП подпадает под опреде
ление потребительского картеля, принятое 
во многих странах мира. Сам картель орга
низован государством (постановление пра
вительства Российской Федерации № 699 от 
20 июля 2016 года), и именно оно выделяет 
Системному оператору бюджетные средства 
для оплаты услуг ЦЗСП. Между тем в феде
ральном законе № 135 от 26 июля 2003 года 
говорится: «Запрещаются согласованные дей-
ствия хозяйствующих субъектов, являющих-
ся участниками оптового и (или) розничных 

рынков электрической энергии (мощности), 
организациями коммерческой инфраструк-
туры, организациями технологической ин-
фраструктуры, сетевыми организациями, 
если такие согласованные действия приво-
дят к манипулированию ценами на опто-
вом и (или) розничных рынках электриче-
ской энергии (мощности)». Почему случай 
откровенного нарушения закона «О защите 
конкуренции» не вызвал возражений ФАС? 
Видимо, потому что заявлена цель, оправды
вающая средства: «В целях создания условий 
для повышения энергоэффективности рабо-
ты Единой энергосистемы России». Также ор
ганизаторы говорят об экономии для всех 
покупателей, действующих на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Надеемся, что к 
моменту завершения «пилота» правовая кол
лизия будет разрешена.

Понятно, что государство платит участ
нику ЦЗСП деньги за услугу, а не за товар – 
чтобы продать товар, его сначала нужно 
произвести или приобрести, что в случае не
потребления невозможно. Участники ЦЗСП 
обычно перераспределяют своё энергопотреб
ление во времени. Например, в системе под
держания пластового давления можно сегод
ня насосы на несколько часов отключить, а 
завтра – включить на более продолжитель
ное время или на бóльшую мощность. То же 
самое касается складов замороженной про
дукции, ледовых арен и других участников 
ЦЗСП. Сборочное предприятие может прио
становить работу конвейера. То есть Систем
ный оператор фактически оплачивает услу
гу по хранению энергии в технологических 
процессах.

От ЦЗСП проигрывают генерирующие 
компании, у которых энергоблоки работа
ют на покрытие пиковых нагрузок. (Как пра
вило, такие энергоблоки отличаются повы
шенными удельными затратами топлива.) И 
чем шире будет задействоваться механизм 
управления спросом, тем больше генери
рующих компаний будет вынуждено выве
сти из эксплуатации пиковые станции. (По
чему молчит Совет производителей энергии, 
призванный защищать интересы генериру
ющих компаний?) В целом для ЕЭС России с 
её чрезмерным запасом мощности вывод ма
лоэффективной генерации из эксплуатации 
представляется благом, но дьявол, как обыч
но, таится в деталях – неизвестно, где кон
кретно и когда могут понадобиться резервы 
генерации.

Константин ЧЕСТНОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

оборотная Сторона 
монополизма

картели картели 
потребителейпотребителей

Картель – это группа компа-
ний одного бизнеса, которые 
вместо конкуренции на рын-

ке заключают между собой соглаше-
ние. Оно может сводиться к фикса-
ции цены товара на определённом 
уровне, к ограничению объёмов про-
изводства или ассортимента про-
дукции, к условиям найма рабочей 
силы, к разделению рынков или по-
требителей. Вместе со стимулами к 
конкуренции подобная схема устра-
няет стремление бизнеса улучшать 
качество продукции и услуг для по-
требителей, а те зачастую оказыва-
ются вынуждены платить больше.
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— Сергей Викторович, вверенная вам организация за де-
сять лет прошла большой путь. Как вы охарактеризуете 
текущее состояние ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь энерго»?
— Во всём нашем бизнессекторе и на отдельных энерго
предприятиях южного региона за минувшее десятилетие 
произошло немало изменений. Общество «ЛУКОЙЛСтав
ропольэнерго» выросло, превратившись из небольшого 
кисловодского подразделения с электростанцией установ
ленной мощностью 12 МВт в многопрофильное энерго
предприятие, управляющее четырьмя обществами. Сегод
ня мы работаем в Ставропольском крае и Ростовской обла
сти. Суммарная установленная электрическая мощность 
наших объектов генерации – более 733 МВт, тепловая – 
свыше 2770 Гкал/ч, общая протяжённость тепловых сетей 
превышает 300 км.

В состав «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» в 2017 году вошёл 
Сервисный центр «Будённовскэнергонефть», специалисты 
которого успешно занимаются эксплуатацией и ремонтом си
стем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за
вода «Ставролен».

За этот период построено и введено в эксплуатацию четы
ре объекта электрогенерации: Будённовская ПГУТЭС, Запи
кетная ГПАТЭЦ в Кисловодске, ГПА в районной котельной 
№ 3 и ГПА в Центральной котельной РостованаДону. Ос
воена новейшая уникальная техника. Так, на Будённовской 
ТЭС эксплуатируется единственный в российской электро
энергетике комплекс газовых турбин TRENT 60 WLE произ
водства RollsRoyce. Инженерный персонал и рабочие наших 
предприятий получили хорошую подготовку, трудности пер

вых пусков преодолены, и в настоящее время мы поддержи
ваем надёжную работу оборудования.

Сейчас ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» – это спло
чённый коллектив зрелых профессионалов, впитавший опыт 
внедрения нового оборудования, готовый к новым преобра
зованиям и с уверенностью смотрящий в завтрашний день.

— На молодом предприятии должно быть много молодёжи, 
а ей, как известно, принадлежит будущее…
— В подразделениях ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» тру
дятся 468 человек, их средний возраст – 41 год. Коллектив дей
ствительно довольно молодой и активный, работники в воз
расте до 35 лет составляют более 30% от общей численности.

В обществе активно работает Совет молодёжи, в котором 
молодые сотрудники и специалисты занимаются научной де
ятельностью, представляя свои проекты на форумах и кон
ференциях, проводят волонтёрские акции, участвуют в спор
тивных и корпоративных мероприятиях. До пандемии мы 
два раза в год организовывали крупные молодёжные слёты, 
что стало уже традицией.

— С передачей обществу в управление «дочек» «ЛУК ОЙЛа» 
в Ростове и Волгодонске география присутствия «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» существенно расширилась. Какие 
новые задачи появились у руководства общества?
— Увеличилась зона ответственности, возникла необходи
мость наладить и поддерживать эффективное взаимодей
ствие с администрациями этих городов, а также с региональ
ными властями.

ЮБИЛЕЙ

деСять лет СпуСтя: широкая география 
и большая ответСтвенноСть

В августе 2011 года было образовано и при-
ступило к операционной деятельности 
«ЛУК ОЙЛ-Ставропольэнерго» – самое мо-

лодое генерирующее предприятие Группы «ЛУК-
ОЙЛ». О пройденном пути и перспективах его 
дальнейшего развития «Энерговектор» беседует 
с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» Сергеем ЛЕВЧЕНКО.

ооо <<лукойл-
Ставропольэнерго>>
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Приняв в качестве «исходных данных» характеристики и 
особенности энергообъектов, мы начали кропотливую, но 
уже понятную нам работу по оптимизации бизнеспроцес
сов и повышению производственной эффективности. Сегод
ня ООО «ЛУК ОЙЛСтавропольэнерго» и управляемые им 
общества уверенно выполняют намеченные планы по ключе
вым показателям.

— Компания «ЛУКОЙЛ» поначалу разделяла энергопред-
приятия по направлениям деятельности, но затем от-
дала предпочтение территориальному принципу. Вы уже 
отметили, что в состав «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
вошёл сервис-центр «Будённовскэнергонефть», обществу 
были подчинены генерирующие и теплотранспортные 
компании. Каковы достоинства и недостатки у нынешней 
структуры?
— Из достоинств хочу выделить централизацию таких функ
ций, как управление закупками, бюджетированием, персона
лом и сбытом. Это позволило оптимизировать и упростить 
рабочие процессы.

К недостаткам можно отнести существенную удалённость 
объектов. Возросло количество командировок управленче
ского персонала. Соответственно увеличилось и время, про
водимое руководителями в дороге. Для них это дополнитель
ная физическая и эмоциональная нагрузка.

— Будённовская ПГУ-ТЭС находится на территории реги-
онального технопарка. Что это даёт предприятию сегод-
ня и в перспективе?
— Размещение Будённовской ПГУТЭС в технопарке прежде 
всего позволило повысить энергоэффективность промыш
ленности Ставропольского края в целом, а также обеспечить 
высокую надёжность энергоснабжения района. Для насто
ящих и будущих резидентов технопарка мы гарантируем 
электрические и тепловые мощности с достаточно низкой 
себестоимостью.

Но выигрыш не только в местоположении станции. Совре
менные передовые технологии и высокоэффективное обо
рудование помогают при значительном тепловом отборе 
достичь высокого КПД цикла – порядка 41%. Так, на Будён
новской ПГУТЭС эксплуатируются газовые турбины Rolls
Royce TRENT 60 WLE, которые, имея три независимых вала 
и систему впрыска воды в камеру сгорания, обеспечивают 
один из самых низких показателей удельного расхода услов
ного топлива при производстве электроэнергии – 175 г/кВт·ч. 
Выбросы в окружающую среду сведены до минимального 
уровня.

В настоящее время наибольшие перспективы для развития 
Будённовской ПГУТЭС связаны с планируемым к построй
ке газохимическим комплексом «Ставролен», который так
же войдёт в Группу «ЛУКОЙЛ». Для работы ему понадобятся 
электроэнергия, пар высокого давления и горячая вода.

— Газовые турбины на Будённовской ПГУ-ТЭС охлажда-
ются с помощью АБХМ по схеме, запатентованной «ЛУК-
ОЙЛом». Какой эффект даёт подобная методика?
— Абсорбционная машина с холодильной мощностью 
10 467 кВт введена в действие на станции в 2017 году. Систе
ма охлаждения турбин посредством АБХМ работает с мая по 
октябрь, когда температура наружного воздуха колеблется от 
+18 до +40 °С.

КПД газовых турбин TRENT 60 WLE в значительной сте
пени зависит от температуры атмосферного воздуха, посту
пающего в компрессор низкого давления. Чем горячéе воз
дух, тем ниже КПД. Применив АБХМ, мы смогли увеличить 
располагаемую (оплачиваемую) мощность ПГУ в летние пе
риоды со 137 до 151 МВт. Среднегодовой её прирост равен 
9,3 МВт, а дополнительный объём отпуска электроэнергии – 
85 млн кВт·ч в год.

Раньше бывали аварийные отключения турбин изза пере
грева датчиков, расположенных внутри укрытия ГТУ. Благо
даря тому, что АБХМ охлаждает также и воздух, поступаю
щий в укрытие, с 2018 года такие случаи исключены.

— Будённовская ПГУ-ТЭС сегодня обеспечивает «Ставро-
лен» тепловой энергией. Возможна ли более глубокая произ-
водственная интеграция?
— В целях повышения экономической эффективности Будён
новской ПГУТЭС по окончании срока договора о постав
ке мощности в 2024 году, а также для снижения затрат ООО 
«Ставролен» на приобретение электрической энергии плани
руется корректировка схемы выдачи мощности с технологи
ческим присоединением к ТЭЦ сетей завода. Будённовскую 
ПГУТЭС предполагается перевести в статус блокстанции 
при «Ставролене», исключив из схемы выдачи мощности 
объекты «Россетей Северного Кавказа».

После этого Будённовская ТЭС на 100% обеспечит потреб
ности «Ставролена» в электроэнергии (58 МВт) и сможет до

полнительно отдавать около четверти мощности (24 МВт) в 
сети ПАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, рассматривается возмож
ность обеспечить электроснабжение нового газохимического 
комплекса (36 МВт).

— Планируется ли увеличение тепловых нагрузок Кисло-
водской ТЭЦ и Запикетной ГПА-ТЭЦ?
— Дозагрузку этих объектов предусматривает инвестицион
ный проект «Установка подкачивающей насосной станции 
на теплотрассе “Восточный луч”», в котором записаны вывод 
из эксплуатации физически изношенного участка тепловой 
сети, расположенного на территории Кисловодского курорт
ного парка, и строительство новой подкачивающей насосной 
станции.

Несмотря на то что в некоторых санаториях появляют
ся индивидуальные котельные, роль наших ТЭЦ не сни
жается. Кисловодск как город федерального значения 
постоянно развивается, поток туристов увеличивается. Со
ответственно появляются новые объекты, которые нужно 
обеспечивать теплом. Да и нынешние потребители просят 
о дополнительной мощности в связи с увеличением коли
чества отдыхающих в санаториях. На данный момент име
ются пять новых объектов с заявками на подключение и 
семь заявок на повышение нагрузок. У Кисловодского про
изводственного подразделения в целом неплохие перспек
тивы для развития.

— Какие экологические проекты сегодня реализуются в ор-
ганизации?
— ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» строит работу в об
ласти экологической безопасности со всей ответственностью 
и на системной основе.

В обществе создана и успешно функционирует Система  
управления промышленной безопасностью, охраной тру
да и окружающей среды. Она построена с учётом требова
ний российского законодательства и сертифицирована на со
ответствие экологическому стандарту ISO 14001, в котором 
учтён лучший мировой опыт. В частности, отлажена система 
ответственности каждого работника за соблюдение требова
ний экологических норм и стандартов. Это помогает нам до
стигать намеченных показателей, минимизируя воздействие 
на окружающую среду независимо от изменения условий и 
объёмов производства.

На сегодня наше общество – крупный потребитель воды, 
который также отвечает за очистку сточных вод ООО «Став
ролен» и некоторых других организаций группы «ЛУК ОЙЛ», 
за сбросы сточных вод в озеро Буйвола, выбросы в атмосфе
ру загрязняющих веществ, эксплуатацию объектов размеще
ния отходов, включённых в государственный реестр. У нас 
имеются все необходимые по законодательству разрешитель
ные документы и лицензии.

Постоянно контролируя экологическую обстановку вокруг 
производственных объектов, мы принимаем меры по мини
мизации отрицательного воздействия на окружающую среду.

В 2019 году в Кисловодске в соответствии с водным кодек
сом и законодательством в области охраны окружающей сре
ды был реализован важный экологический инвестпроект. 
Кисловодская ТЭЦ, расположенная в границах водоохранной 
зоны реки Берёзовой, оборудована очистными сооружения
ми для ливневых вод, защищающими реку от возможных за
грязнений.

Работники нашего общества небезразлично относятся 
к природе – коллектив выходит на субботники по поддер
жанию чистоты парковых зон, городских аллей, берегов 
водоёмов, предприятие стремится сохранить благоприят
ную экологическую обстановку на территориях своей де
ятельности.

ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» дважды было при
знано победителем корпоративного смотраконкурса «Охра
на окружающей среды» среди энергетических организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» – в 2019м и в 2020м.

— На территории завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка» построены две солнечные электростанции. 
Как вы отнеслись бы к идее строительства СЭС в Бу-
дённовске?
— Я «за» – в Будённовске довольно солнечно, но этого мало: 
решение о строительстве солнечных электростанций прини
мается «ЛУКОЙЛом» с расчётом на дополнительные синер
гетические эффекты. Например, в Волгограде задействованы 
неиспользуемые площади нефтеперерабатывающего завода, 
на содержание которых тратятся немалые средства. Между 
тем на свободной территории Будённовской ПГУТЭС вряд 
ли разместится фотоэлектрическая станция мощностью 
3–4 МВт. При этом Будённовская ПГУТЭС расходует на соб
ственные нужны сопоставимую мощность.

— Спасибо за беседу.   ЭВ
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    Главные события десятилетки  

20
11

 г
. ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» создано путем  

реорганизации в форме выделения из ООО «ЛУК
ОЙЛРостовэнерго»; получило статус ре зидента  
регионального индустриального парка в Будённовске.

20
12

 г
.

Разработана проектная документация на 
строительство Будённовской ПГУТЭС.

20
13

 г
. Реализован инвестиционный проект по установке 

трёх газопоршневых агрегатов в котельной 
«Запикетной», в результате чего она преобра
зована в теплоэлектроцентраль; Запикетная ГПА
ТЭЦ введена в эксплуатацию.

20
15

 г
. Завершено строительство теплоэлектро стан

ции при ООО «Ставролен»; Будённовская ПГУТЭС 
введена в эксплуатацию.

20
16

 г
.

Полномочия единоличного исполнительного органа 
обществ «ЛУКОЙЛРостовэнерго», «Ростовские 
тепловые сети», «Волгодонская тепловая генера
ция» и «Волгодонские тепловые сети» переда ны 
управляющему обществу «ЛУКОЙЛСтав рополь
энерго». Под управление перешли: Ростовская 
ТЭЦ2, три районные котельные и тепловые сети 
в РостовенаДону, Волгодонские тепловые сети, 
Волгодонская ТЭЦ2.

Образовано Кисловодское производственное 
подразделение, в которое вошли Кисловодская 
ТЭЦ и Запикетная ГПАТЭЦ.

20
17

 г
.

Сервисный центр «Будённовскэнергонефть» во шёл 
в состав ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго». 

На Будённовской ПГУТЭС внедрена система 
охлаждения циклового воздуха газотурбинных 
установок на основе АБХМ.

Образован Совет молодёжи и молодых специа лис
тов ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».

20
19

 г
.

Реализован проект по установке локальных 
очистных сооружений на площадке Кисловодской 
ТЭЦ, что позволило предприятию исключить 
сбросы ливневых вод с территории ТЭЦ в русло 
реки Берёзовой, используя их для дополнительной 
подпитки тепловой сети.

20
20

 г
. На Кисловодской ТЭЦ смонтирована газо порш

невая установка KG400S на базе двух двигателей 
KAMAZ.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем нашего 
предприятия!

Десять лет – срок, по историческим меркам 
ни чтожно малый, но по меркам человеческой жизни 
весь ма заметный. Это время подвести проме жу
точные итоги, возможность оглянуться назад и 
проанализировать проделанную работу, оценить 
результаты и достижения.

Мы прошли через непростые преобразования, 
пре одолели все трудности, достойно отработав 
первое десятилетие. Сегодня коллектив ООО 
«ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» – это слаженный 
механизм, все части которого функционируют в 
едином ритме, поддерживая и дополняя друг друга, 
не допуская сбоев в работе.

Уверен, что мы и впредь останемся друж ной, 
сплочённой командой, работающей на до стижение 
общей цели, будем успешно справляться с произ
водственными задачами.

Креп кого здоровья, благополучия и уверен ности 
в завт рашнем дне вам и вашим близким! Желаю 
всем нам безаварийной работы и новых свершений. 
Только вперёд!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Ставропольэнерго»  

Сергей Левченко
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мотор раздора

Установка, считающаяся ныне первым 
электромотором, состояла из наполненной 
ртутью ёмкости с постоянным магнитом 
в середине и свободно висящего тонкого 
металлического стержня, конец которого 
был погружён в ртуть. При включении тока 
стержень начинал вращаться. Можно было 
сделать и наоборот, чтобы магнит, закреп
лённый на шарнире, вращался вокруг непод
вижного проводника. Фарадей назвал это 
явление электромагнитным вращением. Как 
сообщает Википедия, конструкцию Фарадея 
часто воспроизводят на школьных уроках 
физики, заменив токсичную ртуть концен
трированным соляным раствором. Честно 
говоря, ни я, ни мои знакомые таких уроков 
не помнят, но может быть, нам просто не по
везло. А поставить этот опыт действительно 
очень просто.

Увы, статья об электромагнитном враще
нии не только принесла молодому учёно
му заслуженную славу, но и навлекла на него 
несправедливое обвинение в плагиате, что, 
как предполагают биографы, отрицатель
но повлияло на ход дальнейших исследова
ний Фарадея в области электромагнетизма. 
Дело в том, что, спеша опубликовать резуль
таты своего эксперимента, Фарадей не упо
мянул в статье о другом (неудачном) опыте – 
эту идею обсуждал с его учителем Хэмфри 
Дэви химик Вильям Волластон. Возмущён

ный Волластон заявил, что Фарадей при
писал себе его открытие, Дэви поддержал 
Волластона, и возник конфликт, который Фа
радею удалось уладить лишь отчасти. Он 
сравнительно быстро объяснился и полно
стью примирился с Волластоном, но преж
ние тёплые отношения с Дэви исчезли – как 
оказалось, навсегда. В 1823 году Дэви резко 
выступил против избрания Фарадея в члены 
Королевского общества (британский аналог 
академий наук в странах континентальной 
Европы) и требовал, чтобы тот снял свою 
кандидатуру. Фарадей отказался и был из
бран (при одномединственном голосе про
тив). После избрания он занимался главным 
образом вопросами химии, а в 1825 году во

шел в комиссию по усовершенствованию 
производства оптического стекла и состоял в 
ней до 1830го. По электромагнетизму за всё 
это время он почти ничего не опубликовал.

Но на самом деле интерес к теме у Фара
дея вовсе не пропал. В 1822 году, думая, что 
недоразумение с Волластоном полностью ис
черпано, он записал в своём дневнике спи
сок задач, над которыми собирался работать 
в ближайшее время, и первая из них была 
«превратить магнетизм в электричество». 
Как рассказывают очевидцы, с тех пор он но
сил в кармане жилетки кусок магнита, чтобы 
постоянно напоминать себе о поставленной 
задаче, и не переставал о ней думать. Пе
риодически ставил опыты – правда, вплоть 
до 1831 года результатов они не приноси

ли. А в 1831м отказался продолжать работу 
над оптическим стеклом и провёл серию но
вых опытов – «чтобы получить электриче-
ство от магнетизма», – увенчавшихся пол
ным успехом.

индукция

В первом эксперименте, 29 августа 1831 года, 
Фарадей изготовил железное кольцо с двумя 
обмотками из покрытого изоляцией прово
да, подсоединив одну из них (первичную, как 
сказали бы мы сейчас) к сильной гальваниче
ской батарее, а другую (вторичную) – к чув
ствительному гальванометру. Стрелка галь
ванометра никак не реагировала на наличие 
или отсутствие постоянного тока в первич
ной обмотке, но слегка отклонялась при его 
включении и выключении – так было откры
то явление электромагнитной индукции.

Кольцо с двумя обмотками называют 
«трансформатором Фарадея», но это не значит, 
что он открыл возможности трансформации 
тока и напряжения: источников переменного 
тока тогда не существовало, да и число витков 
в обмотках у Фарадея не различалось.

Семнадцатого октября учёный провёл ещё 
один важнейший опыт, пятый по счёту. Он 
подключил к гальванометру соленоид и бы
стро внёс в середину катушки цилиндриче
ский магнит. В этот момент стрелка отклони
лась, а когда Фарадей быстро убрал магнит, 
она отклонилась вновь. Таким образом, за
дача «превращения магнетизма в электриче-

ство» была решена и стала понятной главная 
причина, по которой не удавались преды
дущие эксперименты: чтобы под действи
ем магнита в проводнике возник ток, нужно 
движение одного относительно другого.

энЕргия вращЕния

В девятом эксперименте, 28 октября, учёный 
подсоединил к гальванометру ось и край 
медного диска, помещённого между полюса
ми подковообразного магнита, и придал ему 
вращательное движение. Гальванометр по
казал наличие тока, но вот что любопытно: 
как только диск начинал вращаться в другую 
сторону, сразу и ток менял своё направле
ние на противоположное. Созданный таким 
образом диск Фарадея был первым электро
магнитным генератором, превращавшим ме
ханическую энергию вращения в электриче
ство, – не очень эффективным, поскольку по 
тому же диску протекали противотоки, но де
монстрирующим принципиальную возмож
ность «получения постоянного электрическо-
го тока посредством обычных магнитов».

Заключительный опыт, проведённый 4 но
ября, интересен тем, что в связи с ним Фара
дей впервые употребил выражение «линии 
магнитной силы». Значительно позднее мо
лодой математик Джеймс Максвелл (в 1831 
году он только родился) выразил концепцию 
силовых линий Фарадея на языке матема
тических уравнений, а затем создал теорию 
электромагнитного поля (см. «Энерговек
тор», №6/2021, с. 8).

По итогам проделанной работы Фарадей 
составил доклад для Королевского общества, 
который он прочитал 24 ноября 1831 года, а 
позднее опубликовал как серию статей, пер
вую в многотомных «Опытных исследовани
ях по электричеству». Поскольку между до
кладом и публикацией прошло значительное 
время, Фарадей, наученный горьким опытом, 
постарался внести ясность в вопрос о науч
ном приоритете. Но электромагнитную ин
дукцию независимо от Фарадея и примерно 
в то же время обнаружил американец Джо
зеф Генри, – впрочем, результаты своих опы
тов Генри опубликовал позже, и в Европе они 
тогда прошли незамеченными.

Мария СУХАНОВА

вести лет назад, в 1821 году, 
тридцатилетний Майкл Фа-
радей закончил работу над 

«Опытом истории электромагнетиз-
ма» и приступил к собственным экс-
периментам, результаты которых 
представил в статье «О некоторых 
новых электромагнитных движени-
ях и о теории магнетизма». Эту ста-
тью считают началом промышлен-
ной электротехники, так как в ней 
описан простейший электродвига-
тель – несовершенный, но вполне 
работоспособный.

Инструментарий для опытов по 
электромагнитному вращению

В диске Фарадея магнитное поле 
направлено параллельно оси вращения

у иСтоков 
электротехники

к 230-летию Со дня рождения знаменитого 
физика майкла фарадея

http://www.energovector.com/files/ev06-2021.pdf
http://www.energovector.com/files/ev06-2021.pdf
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бывает, в комнате отдыха рождаются от
личные идеи. Директор энергетического 
департамента профессор Кристиан Дойч и 
учёныйисследователь доктор технических 
наук Торстен Зайпп воспользовались пере
рывом на кофе, чтобы обсудить важный 
вопрос: как проще и, главное, экономнее 
разработать проточные батареи, которые 
используются для запасания и сохранения 
энергии?

Вскоре к ним присоединился Лукас Ко
пиц. В отличие от своих коллег, занятых ис
следованиями в области энергетики, он раз
рабатывает пластмассы. По ходу разговора 
Копиц высказал новаторскую идею: «Нельзя 
ли изменить способ производства электро-
проводящего пластика так, чтобы он оста-
вался гибким и поддавался сварке?» Собе
седники сразу подхватили эту мысль. «Если 
такое возможно, – с энтузиазмом восклик
нул Зайпп, – мы смогли бы полностью изме-
нить устройство мембранно-электродно-
го блока!»

рабочая лошадка

В самих проточных окислительновосста
новительных аккумуляторах нет ничего 
необычного – они давно уже рассматрива
ются как одна из ключевых технологий для 
промышленного хранения энергии. Такие 
аккумуляторы отличаются стабильностью 
работы, то есть их ёмкость практически не 

снижается после тысяч циклов зарядаразря
да; они негорючие, а их мощность и ёмкость 
можно независимо друг от друга подстраи
вать под изменившиеся потребности. Более 
того, проточные аккумуляторы не требуют 
применения критически важных редких ма
териалов, а их электролиты могут быть пол
ностью восстановлены для повторного ис
пользования. Однако до сих пор проточные 
батареи были слишком дороги для массового 
применения.

дЕшЕвлЕ, лЕгчЕ, комПактнЕЕ

Из идеи, родившейся в комнате отдыха, 
получился готовый продукт, который про
изводит компания Volterion GmbH, от
почковавшаяся от института. Её мембран
ноэлектродный блок (основа проточной 
окислительновосстановительной батареи) 
обеспечивает ряд преимуществ перед ти

повыми решениями: затраты на материалы 
сокращены на 40%, значительно снизились 
производственные расходы. При этом но
вый блок весит на 80% меньше обычного и 
наполовину меньше его по размерам. За эту 
разработку Кристиан Дойч и Лукас Копиц 
из Fraunhofer UMSICHT и Торстен Зайпп из 
Volterion были удостоены премии Йозефа 
фон Фраунгофера. Объясняя причины свое
го решения, жюри упомянуло успешное «уч-
реждение компании для коммерциализации 
разработки и её отделение от института 
Fraunhofer UMSICHT, что служит хорошим 
примером вывода на рынок новых производ-
ственных технологий».

Коммерчески доступные мембранноэлек
тродные блоки обычно складываются из со
рока плоских ячеек, которые в свою очередь 
состоят из пластиковой биполярной пласти
ны, анода, мембраны и катода. В общей слож
ности используется до 160 уложенных друг 
на друга компонентов, удерживаемых вместе 
с помощью большого количества винтов и 
твёрдых металлических пластин. Вся струк
тура хорошо загерметизирована.

Прокатка вмЕсто литья

Как правило, пластиковые биполярные пла
стины изготавливаются методом литья под 
давлением. Во время этой процедуры они за
твердевают и становятся хрупкими – матери
ал в конечном итоге напоминает карандаш
ный грифель. Идея Копица придать пластику 
свойства гибкости и свариваемости позволи
ла отказаться от многочисленных уплотне
ний, которые в процессе эксплуатации бата
реи теряют эластичность и могут ломаться. 
Без лишних слов он принялся за работу. «Мы 
быстро поняли, что идея действительно 
прорывная, хотя и не знали, какие усилия по-
требуется приложить, чтобы довести её до 
промышленной разработки, – вспоминает 
Дойч. – Но Лукас верил в свой новый пластик, 
а я верил в способность Лукаса справиться 
с задачей».

Высокие температуры и давления, необ
ходимые для изготовления пластин методом 
литья, приводят к деградации свойств пла
стика. Чтобы её исключить, исследователь
ская группа использует прежние исходные 
материалы, то есть графит и технический 
углерод, но готовит и обрабатывает их иначе: 
пластик в форме гранул охлаждают до темпе
ратуры –80 °C, затем измельчают в порошок 
и смешивают с графитом в весовом соотно
шении 20:80.

Далее полученная смесь проходит через 
систему из нескольких различных нагретых 
валков – это называется процессом каланд
рирования. Порошок быстро расплавляется 
между валками при умеренных температу
рах и низком давлении, а затем раскаты
вается в листы. «Что особенно важно, при 
этом новый материал обретает термо-
пластические свойства, поэтому он гибок 
и поддаётся сварке, даже если в нём всего 

лишь 20% пластика», – объясняет Копиц. 
В стопке нет никаких уплотнителей, и даже 
винты не нужны – ячейки просто сварива
ются. Дополнительное преимущество ме
тода – он не только позволяет производить 
биполярные пластины намного быстрее и, 
следовательно, с меньшими затратами, но 
ещё не накладывает ограничений на их раз
меры. Можно без проблем изготовить би
полярные пластины площадью в несколько 
квадратных метров.

бЕз остановки

Следующий этап опытноконструкторской 
работы был крайне важен, поскольку от него 
зависела возможность снизить производ
ственные затраты. Был создан непрерывный 
производственный процесс, а именно – по
стоянный прокат, при котором биполярные 
пластины изготавливаются как бесконечная 
лента, сматываемая в рулон. Таким способом 
можно получать очень тонкие биполярные 
пластины.

При литье под давлением толщина дета
ли должна составлять по крайней мере не
сколько миллиметров изза особенностей 
производства, а в процессе прокатки она мо
жет быть всего лишь 0,1–0,4 мм. В результа
те для изготовления ячеек мембранноэлек
тродного блока требуется гораздо меньше 
материала, они легче, компактнее и дешев
ле. «У конструкторов открылись совершенно 
новые возможности, реализованные в бата-
реях Volterion, – говорит Зайпп. – Клиенты 
привыкли к мембранно-электродным бло-
кам, которые нужно перемещать с помощью 
крана. А тут блок из багажника автомоби-
ля могут вытащить два взрослых челове-
ка, и с точки зрения продаж в этом огром-
ный плюс».

Изобретатели из фраунгоферовского ин
ститута продали технологию компании Volt
erion, и та уже произвела более тысячи инно
вационных мембранноэлектродных блоков, 
которые оказались востребованы рынком. 
«Теперь мы можем сосредоточиться на то-
пливных элементах либо электролизе, то 
есть, иначе говоря, перестроиться и выбрать 
другое направление, – говорит Дойч. – И как 
знать, может, у нас получится создать что-
либо революционное и в новой сфере».   ЭВ

Проточные окислительно-вос-
становительные батареи иде-
ально подходят для рекупе-

рации и хранения большого коли-
чества энергии, но у них всё же есть 
один недостаток – высокая стои-
мость используемых в производстве 
материалов. Исследователи из Ин-
ститута экологии, безопасности и 
энергетики Общества имени Фраун-
гофера (Fraunhofer UMSICHT) в не-
мецком Оберхаузене переосмысли-
ли подход к созданию таких батарей.

п(р)оточные 
батареи

ключевая технология 
для энергоперехода

По материалам Fraunhofer magazine № 2/2021.

Мембранно-электродный блок сильно 
сократился в размерах

Иллюстрация: Maria Pinilla
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Молодой изобретатель оснастил велосипед 
маховиком – несложным накопителем меха
нической энергии, чтобы быстро стартовать 
в момент, когда на светофоре гаснет красный 
свет и загорается зелёный. Почти семики
лограммовый маховик от двигателя автомо
биля Porsche юноша поместил внутри рамы, 
протянув к нему вторую цепь. Ещё Максвелл 
предусмотрел два сцепления: одно для махо
вика, второе – для заднего колеса.

Чтобы с помощью такого устройства сэко
номить время в пути, нужно было постарать
ся. В то время как другие велосипедисты на 
подъезде к светофору тормозили и отдыха
ли, Максвелл постепенно замедлял ход, про
должая интенсивно крутить педали. В этот 
момент их вращение передавалось на махо
вик, который нужно было успеть разогнать 
до максимальных оборотов, пока велосипед 
не остановится. После этого можно было не
много отдохнуть. Когда загорался зелёный 
свет, юноша отпускал сцепление, и маховик 
толкал велосипед вперёд.

доводя до ума

Возможно, читатель разочарованно спро
сит: «А как же рекуперация энергии тормо-
жения?» Эффективно реализовать эту идею 
крайне сложно, поскольку потребуется до
рогое удовольствие – бесступенчатая транс
миссия (вариатор) с передаточным числом, 
плавно изменяемым в весьма широком диа
пазоне. Посудите сами: маховик должен рас
крутиться из неподвижного состояния до 
высоких оборотов за то время, пока скорость 
велосипеда снижается, скажем, от 20 км/ч до 
нуля. В таких условиях плавным сцеплением 
не обойдёшься – вся энергия движения уйдёт 
на нагрев фрикционных дисков.

Тем не менее молодой изобретатель су
мел решить и эту проблему, использовав го
товую бесступенчатую трансмиссию, встро
енную в ступицу заднего колеса. Конечно, 
совсем без ограничений не получилось. «По-
строенная мною модель способна раскручи-
вать маховик при торможении, но не при 
полной остановке, – объясняет он. – Сцепле-
ние между задним колесом и маховиком позво-
ляет последнему вращаться, когда велосипед 
стоит. Дождавшись зелёного света, вы от-
пускаете сцепление, и машина устремляется 
вперёд». По данным изобретателя, если часто 
тормозить и разгоняться до 20–24 км/ч, ма
ховичная система не только сократит время в 
пути, но ещё и сэкономит около 10% энергии. 
За свою разработку студент получил от кол
леджа премию.

Стоит отметить, что сам маховик тоже 
создаёт ограничения – усложняет кон
струкцию велосипеда и добавляет веса. 

После внедрения такого энергонакопите
ля педальный транспорт теряет свою уни
версальность: на загородных трассах, где 
не требуется часто тормозить и разгонять
ся, маховик вообще не даёт энергетического 
выигрыша. Конечно, можно пытаться заря
жать накопитель на спусках и разряжать на 
подъёмах, но его энергоёмкости не хватит, 
чтобы подняться на холм, не нажимая на 
педали. А кроме того, возникает гироско
пический эффект – при раскрученном ма
ховике несколько затрудняется управление 
велосипедом. Все дополнительные элемен
ты тянут примерно на десять килограммов. 
Впрочем, можно попытаться уменьшить 

«лишний» вес, наращивая диаметр и ско
рость вращения маховика.

три варианта

Похожие исследования в 2012 году проводи
лись в Атлонском технологическом инсти
туте (Ирландия), где был создан прототип 
велосипеда с маховиком и сцеплением без 
вариатора. Учёные протестировали двух
колёсную машину на стадионе и определи
ли, что на запасаемой в маховике энергии 
велосипедист может проехать дополнитель
но двадцать один метр. Исследователи также 
пришли к выводу, что для минимизации 
гироскопического эффекта маховик лучше 
всего разместить над задним колесом.  

Отметим, что система с вариатором самая 
сложная. Вариант со сцеплением устроен го
раздо проще и обойдётся дешевле, однако в 
моменты подключения маховика велосипе
дист будет ощущать резкие толчки. Индийские 
учёные на механическом факультете Нацио
нального технологического института Рурке
ла проработали промежуточный вариант. В 
нём используется ступенчатая трансмиссия с 
несколькими звёздочками, уже имеющаяся на 
многих велосипедах. Скорости переключаются 
по мере раскрутки и торможения маховика.

К сожалению, велосипедов с маховичными 
накопителями энергии в продаже вы не най
дёте – сегодня производители предпочита
ют разрабатывать электрические системы ре
генеративного торможения с применением 
электродвигателей, суперконденсаторов и ио
нолитиевых аккумуляторов, которые позволя
ют дольше сохранять энергию и гибко управ

лять ею. И несмотря на то, что механический 
накопитель более надёжен, чем аккумулятор
ный, он не всегда безопасен. В частности, что
бы экстренно затормозить, нужно не забыть 
отключить маховик. Однако эту тему мы оста
вим для других публикаций, а сейчас расска
жем о гидравлическом рекуператоре энергии.

гидравлика

В конце 2000х американское Агентство по 
защите окружающей среды заказало Универ
ситету Мичигана разработку гидравлической 
системы рекуперации энергии. Идея проста. 
В момент торможения гидравлический на
сос перекачивает жидкость из бака в баллон 

высокого давления, сжимая находящийся там 
воздух. При разгоне велосипеда воздух вытал
кивает жидкость из баллона, и она приводит в 
действие гидромотор, соединённый с осью ко
леса. Сохранённая энергия высвобождается.

Изначально эта система была создана для 
применения на муниципальных автомобилях, 
которым приходится часто тормозить и разго
няться (например, на мусоровозах), а студенты 
университета должны были доработать её для 
велосипедов и мопедов. Работа над проектом 
длилась семь лет, и за это время сменилось не
сколько студенческих команд. В итоге ребятам 
удалось минимизировать количество движу
щихся частей и упростить конструкцию, так что 
вся система помещалась внутри обода 20дюй
мового колеса. Увы, она оказалась тяжёлой 
(13 кг) и весьма дорогостоящей – порядка 1300 
долларов, поэтому в производство не пошла.

Виктор САННИКОВ

механичеСкая СиСтема рекуперации 
энергии для велоСипеда

тормозя, 
запаСай

Поездка по Нью-Йорку, изо-
билующему светофорами, 
превращается в серьёзное 

испытание для велосипедиста – 
ему часто приходится тормозить и 
снова разгоняться. Десять лет на-
зад Максвелл фон Штайн, в то вре-
мя студент инженерного отделения 
колледжа Cooper Union, задумал до-
работать велосипед под условия ме-
гаполиса.

Маховичный накопитель энергии помогает 
велосипедисту трогаться с места

В ступице заднего колеса находится 
бесступенчатая трансмиссия

Гидравлическая система рекуперации энер-
гии торможения в 20-дюймовом колесе

https://www.youtube.com/watch?v=-1FPcencU9I
https://www.youtube.com/watch?v=-1FPcencU9I
https://www.youtube.com/watch?v=5FJcEvijjks
https://www.youtube.com/watch?v=5FJcEvijjks
https://ru.scribd.com/document/403970668/Designofkineticenergyrecoverysystemforbicycle2015-Bt-Nayak
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Читателю, оказавшемуся в такой ситуации, мы предлагаем в 
качестве временного решения собрать диодную схему управ
ления лампами. Её идея в том, чтобы коммутировать свето
диодные лампы полярностью напряжения. Когда на провод к 
люстре подаётся напряжение одной полярности, горит одна 

группа ламп, при другой полярности – другая. Если же по
дать переменное напряжение, то включатся сразу все лампы 
(см. схему на шаге 2).

Большинство современных светодиодных ламп может ра
ботать как от переменного, так и от постоянного напряже
ния, поскольку в их преобразователе (драйвере) происходит 
выпрямление напряжения на диодном мосту со сглажива
ющим электролитическим конденсатором. После него по
стоянное напряжение поступает на импульсный преобразо
ватель, питающий светодиоды стабилизированным током. 
Старые светодиодные лампы, в которых напряжение пони
жается с помощью реактивного сопротивления (конденсато
ра), в предлагаемой нами схеме работать не будут, да и в про
даже таких ламп уже практически не осталось.

Для реализации нашей идеи в коробке настенного выключа
теля нужно разместить два диода или диодный мост, а над по
толочным колпаком люстры – то же самое плюс два высоко
вольтных электролитических конденсатора. Зачем понадобятся 
конденсаторы? Дело в том, что сглаживающий конденсатор 
внутри светодиодной лампы изначально рассчитан на частоту 

пульсаций 100 Гц, а у нас после диодов, которые отсекают полу
период сетевого напряжения, получится только 50 Гц.

Применяемые в схеме диоды должны выдерживать обрат
ное напряжение по крайней мере 700 В (полный размах си
нусоиды 240 В с учётом перемены полярности) и прямой ток 
1 А или выше. Удобно использовать мостовые диодные сбор
ки, применяемые в компьютерных блоках питания. Мы так 
и сделали. Распределительную схему можно собрать на вин
товой клеммной колодке.

Ещё раз подчеркнём, что предложенный способ управле
ния светодиодными лампами – решение временное (до бли
жайшего ремонта помещения). При использовании тако
го варианта вы немного потеряете в энергоэффективности 
и надёжности. Ну а производители систем освещения уже на
чинают предлагать светильники с регулируемой световой 
температурой и другие новации, так что проложить полно
ценную проводку к люстре, когда для этого наступит удоб
ный момент, всётаки стоит.

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

как управлять многорожковой 
люСтрой по двум проводам

Световая 
полярноСть

Предположим, владелец квартиры решил 
заменить в комнате одноламповую лю-
стру на многоламповую, которую имеет 

смысл включать частями. Что делать, если вну-
три потолочной плиты к ней проложены лишь два 
проводника? Штробить потолок для замены кабе-
ля (читай: устраивать в комнате ремонт) пока не 
хочется, а применение малонадёжной системы 
радиоуправления – не лучший выход из положе-
ния. Тем более что её пульт будет теряться, а по-
сле перерывов в электроснабжении люстра мо-
жет включаться самопроизвольно.

Шаг 3. Подсоедините диодный мост к двухклавишному 
выключателю. Выводы моста «+» и «–» соедините с вы
ход ными зажимами выключателя (обычно они обозна
ча ются L1 и L2), а выводы «˜» замкните между собой и 
вставь те в отдельный клеммный зажим.

Шаг 1. Раздобудьте два диодных моста на напряжение 
700 В или выше. Их можно извлечь из ненужных компью
терных блоков питания. Вам также понадобятся двух
кла вишный выключатель и электролитические кон ден са
торы на 400 В.

Шаг 2. Для приведённой схемы рассчитайте требуемые 
ёмкости конденсаторов в зависимости от числа и мощ
ности ламп, которые будут вкручены в патроны люстры. 
В первом приближении можно взять по микрофараду на 
полватта.

Шаг 4. Наскоро соберите схему распределения напря же
ния на отдельные лампы. Не перепутайте полярность 
при подключении электролитических конденсаторов 
к мос ту или диодам! Полярность подключения ламп 
значения не имеет.

Шаг 6. Смонтируйте распределительную схему на вин
товой клеммной колодке и поместите её между колпаком 
люстры и потолком. На стене замените одноклавишный 
выключатель на доработанный двухклавишный. Желаем 
удачи!   ЭВ

Шаг 5. Проверьте систему в работе. Убедитесь, что 
лампы той мощности, которую вы планируете исполь
зовать в люстре, не мерцают, а диоды (диодные мосты) 
не перегреваются. При необходимости увеличьте 
ёмкость конденсаторов.

https://youtu.be/UiEiXQx5KFo
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Плавучая энЕргия
Японская компания PowerX приступает к 
разработке плавучих аккумуляторов – судов 
PTV (Power Transfer Vessel), которые будут 
курсировать между морскими ветропарками 
и берегом, перевозя выработанную электро
энергию.

Япония окружена глубокими морями, где 
прокладка подводного кабеля обходится 
очень дорого, что ограничивает возможно
сти размещения ветропарков. Эту проблему 
как раз и помогут решить самоуправляемые 
электрические тримараны с аккумулятора
ми на борту.

Первая модель Power ARK 100 с дедвей
том 2200 тонн, длиной 100 м и шириной 22 м 
будет нести сто батарей ёмкостью 2 МВт·ч 
каждая. Судно сможет курсировать на элек
тротяге на расстоянии 100–300 км, развивая 
скорость от 7 до 14 узлов (от 13 до 26 км/ч). 
Для передвижения на бóльшие расстояния 
(например, от порта постройки до места экс
плуатации) предусмотрена дизельная энерго
установка.

С целью реализации плана компания наме
ревается построить в Японии автоматизиро
ванный завод по сборке аккумуляторов для 
PTV. Его мощность должна достичь 1 ГВт·ч 
к 2024 году и 5 ГВт·ч – к 2028му. Первое суд
но намечено спустить на воду в 2025м.

дЕньги из отвалов
Криптомайнер Stronghold Digital Mining (шт. 
Пенсильвания) приобрёл угольную электро
станцию Panther Creek мощностью 80 МВт 
для экологически чистой добычи биткойна.

Компания использует ТЭС для переработ
ки отходов угольного производства, которые 
накопились в огромных количествах вбли
зи города Нескхонинга в округе Карбон. ТЭС 
оборудована котлами с кипящим слоем, ко
торые позволяют сжигать уголь, перемешан
ный с кусками вскрышных и вмещающих 
пород, контролируя объёмы атмосферных 
выбросов.

Стоит отметить, что отходы угольного 
производства в штате Пенсильвания счита
ются альтернативным источником энергии 
второго рода – как и гидроэнергия. «Мы рас-
ширяем модель вертикально интегрирован-
ного бизнеса, которая позволяет нам добы-
вать биткойн с минимальными затратами, 
одновременно делая вклад в восстановление 
окружающей среды», – отметил руководитель 
компании Грег Бёрд.

волшЕбный Порошок
Стартап GenHydro из Ланкастера (шт. Пен
сильвания) предложил технологию химиче
ского производства водорода с использова
нием воды и порошков металлов. Компания 
обещает обеспечить такую же себестоимость 
горючего газа, как при паровой конверсии 
метана, но без применения ископаемых угле
водородов.

Представители GenHydro не раскрыва
ют состав порошковой смеси, утверждая, 
что ингредиенты для её изготовления мож
но добывать на свалках. В ходе реакции кро
ме водорода выделяется большое количество 
тепла и возникает высокое давление. Инно
ваторы намерены использовать эти факторы 
для выработки электроэнергии. Продукты 
реакции имеют коммерческую ценность.

По информации от компании, промыш
ленная установка сможет вырабатывать 25 кг 
водорода в час. В настоящее время в GenHy
dro проектируют её прототип.

вмЕсто алюминия
Учёные из НИТУ «МИСиС» в сотрудниче
стве с компанией LG Electronics разработа
ли новые сплавы, которые помогут на треть 
снизить вес радиаторов и систем теплоотво
да в электромобилях и бытовой электронике. 
Сплавы состоят из магния и содержат добав
ки других элементов, повышающих темпера
туру возгорания.

«Традиционно для отвода тепла использу-
ется алюминий, но для современной техники 
он оказывается слишком массивен. Снизив вес 
устройств, можно существенно уменьшить 
энергозатраты и атмосферные выбросы при 
транспортировке. Наши сплавы позволят 
снизить вес теплоотводящих элементов на 
треть без потери эффективности», – рас
сказал исследователь Вячеслав Баженов.

Магний – химически активный металл, 
способный гореть на воздухе. С помощью до
бавок кальция и иттрия учёным из МИСиС 
удалось значительно повысить температу
ру возгорания новых материалов, благодаря 
чему их можно без ограничений применять в 
различной технике.

Получены сплавы двух видов: максималь
но дешёвый (легированный кремнием, цин
ком и кальцием) с высокой теплопроводно
стью и средней прочностью, и более дорогой 
(легированный цинком, иттрием и циркони
ем) – с высокой прочностью и чуть меньшей 
теплопроводностью.

своя микротэс
Американская компания AgriPower (шт. Пен
сильвания) видит перспективы «мусорной» 
генерации иначе, нежели российские власти. 
Вместо строительства крупных тепловых 
электростанций, работающих на привозном 
мусоре, AgriPower предлагает небольшие 
модульные энергоустановки с электрической 
мощностью от 125 кВт до 1,3 МВт. Их можно 
размещать поблизости от источников орга
нических отходов и, что не менее важно, под
ключать к местным электрическим и тепло
вым сетям. Такой подход позволяет сэконо
мить на транспортировке мусора и передаче 
электроэнергии, задействовав преимущества 
когенерации электричества, тепла и холода.

Установки AgriPower позволяют использо
вать в качестве топлива дерево, картон, бу
магу, пластмассу, отходы сельского и лесного 
хозяйства с содержанием влаги до 50%. Ком
пания предлагает различные вспомогатель
ные системы для подготовки отходов раз
ного вида к сжиганию или к переработке в 
удобрения. Состав оборудования подбира
ется в зависимости от видов топлива, кото
рое будет использоваться. Системы автома
тизированы.

мощныЕ лазЕры
Австралийская компания BluGlass проде
монстрировала прототип лазерного дио
да с туннельным переходом, выполненный 
с использованием фирменной технологии 
дистанционного плазменного осаждения из 
паровой фазы RPCVD (remote plasma chemi
cal vapour deposition). Новинка нацелена на 
рынки 3Dпечати, промышленной сварки и 
больших дисплеев.

Промышленное применение лазерных ди
одов на основе нитрида галлия ограниче
но оптическими и резистивными потерями 
в полупроводниковом слое p-типа, находя
щемся над активной областью. Изза этих 
потерь КПД прибора оказывается примерно 
вдвое меньше, чем у лучших нитридгаллие
вых светодиодов.

Компания BluGlass нашла способ изба
виться от слоя p-типа, заменив его туннель
ным переходом и слоем полупроводника 
n-типа. А поскольку производственный про
цесс RPCVD идёт при низкой температуре, 
структуры активной области не перегрева
ются (читай: сохраняют свои свойства). Из
готовлены приборы с зелёным и синим све
том излучения.

ржавый накоПитЕль
Американская стартапкомпания Form 
Energy получила финансирование в объёме 
225 млн долл. на доведение технологии про
мышленного хранения энергии до коммер
ческого уровня. В батареях Form Energy ис
пользуется реакция воздушного окисления 
железа (ржавения) и его восстановления до 
металлического состояния. Применяя недо
рогие и доступные в большом количестве ма
териалы, компания рассчитывает получить 
в десять раз меньшую стоимость хранения 
энергии, чем обеспечивают привычные ионо
литиевые аккумуляторы.

Каждый электрохимический элемент Form 
Energy по габаритам близок к стиральной 
машине. Согласно компании, промышлен
ные накопители на «ржавом железе» смогут 
работать в сточасовом цикле, помогая элек
тростанциям на ВИЭ справиться с погодной 
неравномерностью выработки и поддержи
вая энергосистему в случаях аварий.

ПоднимаЕм кПд
Изза падения напряжения на выпрямитель
ных диодах типичный 12вольтный автомо
бильный генератор обеспечивает КПД не 
более 72%. Компания Infineon Technologies 
выпустила новые активные выпрямительные 
диоды, которые позволяют увеличить КПД 
автомобильных электрогенераторов до уров
ня выше 80%.

В корпусе диода собраны силовой поле
вой транзистор, схемы управления им, нако
пительные конденсаторы и другие элементы. 
При токе 100 А прямое напряжение на диоде 
равно всего 0,1 В. Корпусированием диодов 
занимается компания Robert Bosch.

ёмкиЕ лЕнты
Разговоры о применении кремния в анодах 
ионолитиевых аккумуляторов идут давно, но 
от научных исследований до массового про
изводства пока ещё очень далеко. Корпора
ция Enevate (шт. Калифорния) сократила раз
рыв, наладив промышленное производство 
рулонных электродов с большим содержа
нием кремния, пригодных для применения 
на предприятиях по производству аккумуля
торов. Линия Enevate способна выдавать до 
80 метров электродной ленты в минуту.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/Ka8BA9G7fYQ
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цЕнноЕ ПриобрЕтЕниЕ
Международная корпорация Emerson приоб
рела американский стартап 7AC, отпочковав
шийся от Национальной лаборатории воз
обновляемой энергетики (NREL). Инженеры 
из 7AC создали универсальную систему кон
диционирования, которая способна обеспе
чивать осушение, осушение и охлаждение, 
нагрев и увлажнение или охлаждение и ув
лажнение воздуха. Как показали испытания 
пилотного образца системы, по энергопот
реблению она вдвое превосходит имеющие
ся решения и при этом точнее поддерживает 
требуемые параметры микроклимата.

В 2010 году основатель компании 7Solar 
Питер Вандермюлен пришёл в NREL с задач
кой: компания производила солнечные пане
ли, которые нужно было охлаждать, и он на
деялся, что им поможет созданная в NREL 
технология DEVap (Desiccant Enhanced Evap
orative). Так и случилось: 7Solar приобре
ла лицензию на эту технологию, сменила на
правление деятельности и переименовалась 
в 7AC.

Совместными усилиями 7AC и NREL в не
сколько итераций создали и отладили техно
логию теплообмена с применением жидкого 
осушителя (Liquid Desiccant Heat eXchanger – 
LDHX). Именно её рассчитывает предложить 
заказчикам Emerson.

староЕ доброЕ
Американское общество гражданских инже
неров (ASCE) рассмотрело статистику поло
мок опор воздушных линий электропередачи 
изза снегопадов, гроз и ураганов. Оказалось, 
что деревянные опоры имеют существенное 
преимущество перед бетонными, металличе
скими и композитными, рассчитанными на 
ту же нагрузку. У опор трёх последних типов 
реальный предел прочности попадает в диа
пазон +5 … +10% от проектного, в то время 
как у деревянных в силу неоднородности 
природного материала он колеблется в диа
пазоне +5 … +25%. Благодаря этому, а также 
по причине естественной гибкости деревян
ные опоры в целом лучше выдерживают уда
ры стихии.

Опоры из дерева требуют защиты от гриб
ка и насекомыхдревоточцев. В 2012 году 
компания Quanta Technology провела иссле
дование и установила, что в случае правиль
ной химобработки с учётом условий эксплуа
тации, регулярных осмотров и ремонтов срок 
службы деревянных опор составит 96 лет!

мЕтки на линии
Канадская компания FulcrumAir (Калгари) 
разработала робот LineFly, который ползёт 
по фазному проводу воздушной линии, раз
вешивая и закрепляя на нём птицезащитные 
маркеры. Свежеснаряжённый робот несёт на 
борту до 24 полосатых флуоресцентных мар
керов, которые хорошо видны даже в тумане, 
предотвращая столкновение птиц с провода
ми. Этого количества достаточно на пролёт 
воздушной линии 110 кВ.

Новинка кардинально ускоряет и упроща
ет работу по установке защитных устройств. 
В тех случаях, когда линии проходят над во
дой, болотами или крутыми склонами, она 
также экономит сетевой компании немалые 
средства, которые пришлось бы потратить на 
аренду вертолёта.

Робот рассчитан на работу под напряже
нием и способен за день установить до ше
стисот маркеров.

энЕргия – матЕрия
В Брукхейвенской национальной лаборато
рии (США) подтверждено физическое явле
ние, предсказанное свыше восьмидесяти лет 
назад. Электроны и позитроны (частички 
материи и антиматерии) произведены путём 
столкновения высокоэнергетичных фотонов.

Ещё в 1934 году, когда не существовало ла
зеров, Брейт и Уиллер предложили альтер
нативный способ создания высокоэнерге
тичных фотонов – разгон тяжёлых ионов. 
Например, ион золота несёт положительный 
заряд. Если ион разогнать до крайне высо
кой скорости, вокруг него возникнет мощное 
магнитное поле. Когда напряжённость этого 
поля сравняется с напряжённостью перпен
дикулярного электрического поля, создавае
мого ионом, можно будет говорить о форми
ровании фотона – кванта света.

В лаборатории так и сделали – разогна
ли ионы до скорости 99,995% от скорости 
света в двух кольцах акселератора. Получи
лось, что ионы как бы летят в облаке из фо
тонов. И когда встречные ионы сближались, 
их поля взаимодействовали – происходило 
столкновение фотонов. Результат – генера
ция частиц и античастиц.

Возможность преобразования энергии в 
материю отражена в эйнштейновском урав
нении E = mc2, которое говорит, что они вза
имозаменяемы. Ядерные реакции на атомных 
электростанциях демонстрируют обратное 
превращение.

вмЕсто кокса
Шведская сталелитейная компания Hybrit 
произвела первую партию металла без ис
пользования ископаемого топлива. Для вос
становления железа из рудного концентрата 
вместо коксующегося угля использовался 
водород, полученный методом электролиза 
с затратами возобновляемой энергии. Произ
ведённый металл был поставлен Группе Volvo.

Начав с небольшой пробной партии, ком
пания собирается расширять выпуск эколо
гичной стали с тем, чтобы в 2026 году проде
монстрировать технологию её производства 
в промышленном масштабе.

нЕ страшны молнии
В Национальной лаборатории возобновляе
мой энергетики (NREL) США создан способ 
защиты термопластических лопастей ветро
вых турбин от ударов молний.

Технология производства композитных 
лопастей с применением пластмассы вме
сто эпоксидных смол создана для того, что
бы решить проблему вторичной переработки 
лопастей. В процессе производства прижа
тые друг к другу половинки лопастей склеи
ваются в единое целое. Для разогрева места 
склейки между ними прокладывают токо
проводящий нагревательный элемент (ме
таллическую фольгу или углеродные нити), 
который остаётся внутри лопасти и впослед
ствии притягивает молнии.

Для решения проблемы разрушения ло
пастей от ударов молний разработана тех
нология внедрения алюминиевой фольги 
в поверхностный слой пластмассы. Фоль
га создаёт экран, который не пускает разряд 
внутрь. Защитные свойства экрана провере
ны в лабораторных экспериментах.

активная мощность
Компания Hitachi ABB Power Grids выпусти
ла новую систему для стабилизации электро
сети – SVC Light Enhanced. В отличие от фир
менной системы статической компенсации 
реактивной мощности SVC Light, в версии 
Enhanced добавлены блоки суперконденса
торов, которые обеспечивают практически 
мгновенное подключение активной мощно
сти. Новое оборудование облегчает интегра
цию ВИЭгенераторов в сеть, в которой мало 
инерционных электрических машин.

вдвоЕ мощнЕЕ
Группа исследователей из Мельбурнского ко
ролевского технологического университета и 
Пекинского университета авиации и космо
навтики создала волновой электрогенератор 
нового типа, заявив об удвоении снимаемой 
мощности.

В основе генератора – качающийся на вол
нах буй. Его вертикальное движение вверх
вниз преобразуется в электроэнергию с по
мощью двух соосных винтов, вращающихся в 
разные стороны. Лопасти винтов имеют пере
менный угол наклона, благодаря чему сохра
няют одно и то же направление вращения.

Внутри буя находится механическая систе
ма передачи с зубчатыми шкивами, которая 
увеличивает обороты в несколько раз. Вра
щение одной лопасти передаётся ротору ге
нератора, другой – его статору. 

В лабораториях был проверен прототип 
энергоустановки, который показал эффек
тивность в 11,6%.

зарядка, ко мнЕ!
Группа Envision (КНР) выпустила зарядный 
робот Mochi, способный разъезжать по авто
стоянке, находить там электромобили и за
ряжать их. Новинка окажется весьма кстати 
в случае быстрого распространения лично
го электротранспорта, поскольку зарядных 
станций наверняка будет не хватать.

Робот оснащён фирменными промыш
ленными аккумуляторами AESC ёмкостью 
70 кВт·ч и может выдавать мощность 42 кВт. 
По данным производителя, Mochi совместим 
с электромобилями почти всех видов, допу
щенных к применению на территории КНР.

Встроенный в Mochi компьютер работа
ет под управлением операционной системы 
EnOS, через которую он получает доступ к 
источникам «зелёной» электроэнергии (Груп
па Envision также производит ветровые тур
бины и программное обеспечение для управ
ления энергопотреблением). Фирменная 
платформа EnOST составляет расписание за
рядки электромобилей, подписанных на ус
луги робота, и отслеживает состояние заря
жаемых аккумуляторов, чтобы не допустить 
их перегрева.

По автостоянке робот разъезжает на не
больших колёсиках, развивая скорость до 
метра в секунду. Чтобы воспользоваться его 
услугами, владелец электромобиля должен 
через специальное приложение для смартфо
на сообщить о желании зарядиться.   ЭВ
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Решение стать энергетиком я приняла со
вершенно осознанно. Мой отец участвовал 
в строительстве Астраханской ТЭЦ2, так 
что интерес к этой электростанции у меня 
возник ещё в детстве. В 2007 году я окончила 
Астраханский государственный технический 
университет по специальности «Промыш
ленная теплоэнергетика». С тех пор работаю 
в нашей отрасли и с каждым годом убежда
юсь в правильности своего выбора.

Работа мне нравится своим разнообрази
ем, передо мной каждый день встают всё но
вые задачи, требующие от тебя самодисцип
лины, стимулирующие саморазвитие как 
специалиста и руководителя, раздвигающие 
горизонты.

Оптимальный набор качеств и умений, ко
торыми должен обладать специалист по про
мышленной безопасности и охране труда, 
определить сложно. Конечно, так называе
мые компетенции XXI века, о которых сейчас 
много говорят, действительно важны. И кри
тическое мышление, когда требуется быстро 
оценить проблему и правильно её решить, 
и командная работа, и – как ни странно это 
может показаться – творческий подход даже 
в такой серьёзной сфере, как наша, и навыки 
общения, которые помогают договориться с 
коллегами и донести свою мысль до руковод
ства, – всё это необходимо. Каждый из нас 
уникален и многогранен, а задача руководи
теля – рассмотреть имеющиеся способности, 
направить их в нужное русло, скомбиниро
вать сильные стороны специалистов, и тогда 
будет желаемый результат.

За последние два года серьёзно измени
лось законодательство – федеральные нор
мы, правила промышленной безопасности. 
Перед нами стоит задача оперативно изучать 
и учитывать нововведения, модернизировать 

производство в соответствии с новыми тре
бованиями, чтобы работа предприятия была 
более безопасной и при этом чтобы исклю
чались риски штрафов со стороны надзор
ных органов. Например, недавно появились 
новые требования в отношении оборудова
ния, работающего под избыточным давлени
ем, химически опасных производств, складов 
нефтепродуктов. Иногда приходится приме
рять на себя мантию юриста, чтобы не упу
стить ни одну новую букву закона. Бывает, в 
предложении заменены всего дватри слова, 
а смысл кардинально поменялся, так что ста
рые защитные устройства уже не отвечают 
современным требованиям.

Во исполнение законодательных нововве
дений в 2022 году на Астраханской ТЭЦ2 бу
дет реконструирован склад жидких реагентов. 
Мы установим датчики непрерывного контро
ля загазованности, которые будут фиксиро
вать случаи превышения предельно допусти
мой концентрации и в нештатных ситуациях 
включать световую и звуковую сигнализацию, 
а также аварийную вентиляцию. Последняя, 
кстати, будет автоматически запускать систе
му аварийного поглощения вредных веществ 
с целью предупредить их выбросы в атмос
феру, что поможет нашему предприятию све
сти к нулю риск её загрязнения. В рамках про
екта будет просчитана логистика токсичных 
веществ. Большие баки для хранения серной 
кислоты и едкого натра мы заменим на мень
шие. Эти меры помогут, в частности, понизить 
класс опасности склада жидких реагентов.

На данный момент на ПГУ235 модернизи
руется система сигнализации и пожаротуше
ния. Уже начались строительномонтажные 
работы. Информация о возгорании будет по
ступать на центральный щит и, разумеется, 
активировать систему автоматического по
жаротушения. Мы будем точно знать время 
и место возгорания.

Параллельно заменяется морально уста
ревшее оборудование. Конечно, производ
ственная модернизация помогает с точки зре
ния безопасности, но для нашего отдела более 
важна непосредственная работа с людьми. Ка
ким чудесным и современным ни являлось бы 
оборудование, управляют им люди, которые 
на станции находятся круглосуточно. Поэто
му мы много внимания уделяем подготовке 
оперативного персонала и за последние годы 
внедрили несколько новаций.

Специально для «ЛУКОЙЛАстрахань
энерго» был создан тренажёр, который по
зволяет в рамках подготовки по охране 
труда давать оперативному персоналу не 
только теоретические знания, но и возмож
ность осваивать в тестовом режиме различ
ные практические сценарии – работу на вы
соте, приёмсдачу смены и проч.

Подобные тренажёры есть и для работ
ников, обслуживающих тепломеханическое 
оборудование, и для электротехнического 
персонала. Они «заточены» под особенности 
Астраханской ТЭЦ2, ПГУ110 и ПГУ235, то 
есть созданы конкретно под схемы переклю
чений этих станций.

Принятые на работу новые сотрудники, 
которым нужно адаптироваться к нашему 
производству, на тренажёрах в режиме, мак
симально приближенном к реальности, при
обретают навыки, а опытный персонал повы
шает своё мастерство. Немаловажно, на мой 
взгляд, что тренажёры придают сотрудни
кам уверенность в своих силах. Имея такую 
тренировку, легче работать, проще прини
мать правильные решения, а значит, снижать 
аварийность. Не нужно забывать и о про
водимом с высоким качеством ремонте, и о 
правильном подборе режимов работы обору
дования, снижающих износ и сокращающих 
количество поломок. Всё вместе это способ
ствует безаварийной работе.

В 2019 году в нашем обществе начали при
менять видеофиксацию процедур допуска по 
нарядам и распоряжениям, то есть выдачи 
задания, подготовки рабочего места и самого 
допуска к работе. Не буду скрывать, понача
лу было непросто. И мы с пониманием отно
сились к тому, какие сложности испытывали 
сотрудники, ведь среди них есть старожи
лы, работающие на предприятии с 1985 года, 
когда Астраханская ТЭЦ2 была пущена в 
эксплуатацию. И вдруг от них требуют, что
бы они надевали на себя камеру и вслух про
говаривали каждое своё действие – то, что 
они не просто знают, а могут выполнить с за
крытыми глазами. Представьте, к примеру, – 
шефповара обязали проговаривать во время 
работы всё, что он сделал: достал лук, поре
зал, включил плиту, повернул ручку конфор
ки на температуру 110 градусов, поставил 
сковороду, налил масло, высыпал лук… Со
гласитесь, это очень непросто. Быстрее сде
лаешь, чем всё это расскажешь.

Мы старались смягчить переход: разрабо
тали инструкции и памятки, вместе с персо
налом разбирали выявленные нарушения, ко
торые увидели при анализе роликов, снимали 
показательные видео по нарядамдопускам как 
на тепломеханическое, так и на электротехни
ческое оборудование. И это поспособствовало 
успешному внедрению видеофиксации во всех 
подразделениях общества. Пройдя этот слож
ный этап, мы пошли дальше: теперь на видео 
записываются работы, выполняемые в поряд
ке текущей эксплуатации. Значит, мы можем 
глубже и с лучшим качеством анализировать 
аварийные ситуации. Сейчас работники уже 
спокойно относятся к необходимости прово
дить видео и аудиофиксацию.

Последующие новации работники воспри
няли намного легче – они были уже психо
логически готовы. Например, в этом году на 
предприятии были введены требования по 
повторным электронным инструктажам, ко
торые проводятся на компьютере с использо
ванием нового программного обеспечения. 
То есть перемены начались, они неизбежны, 
идут на пользу всем участникам производ
ственного процесса, и персонал относится к 
ним как к возможности совершенствоваться. 

Летняя жара, резкие перепады температу
ры, пыльные бури, холодные ветра, прису
щие астраханскому региону, сильно влияют 
на состояние оборудования. При экстре
мальных погодных условиях персонал не
сёт дополнительную нагрузку. Астрахан
скую область в этом году (впрочем, как и в 
предыдущие) неоднократно признавали са
мым жарким регионом России. Для тех, кто 
в жару работает на открытом воздухе, в со
ответствии с требованиями безопасности 
и гигиены устанавливается особый режим, 
выдаётся вода и спецодежда для защиты от 
теплового излучения.

Мы со своей стороны следим за самочув
ствием оперативного персонала – сотруд
ники обязательно проходят предсменный 
медосмотр. Кроме того, все работники пред
приятия имеют возможность поправить 
здоровье в санатории, а члены профсою
за получают абонементы на посещение фит
несзалов и плавательных бассейнов – энер
гичным людям легче управлять энергией. Тем 
более что хорошая физическая форма помо
гает и в умственной работе.

Недавно стало известно, что ООО «ЛУК
ОЙЛАстраханьэнерго» победило в корпо
ративном смотреконкурсе «Охрана труда» 
среди предприятий бизнессектора «Элек
троэнергетика» в 2020 году. Это большой 
труд всего коллектива, результат внедре
ния лучших практик компании в нашем об
ществе. А в нынешнем апреле наша команда 
участвовала в онлайнвикторине, приуро
ченной к Всероссийской неделе охраны тру
да, и заняла 3е место среди 62 команд от раз
личных предприятий «ЛУКОЙЛа», а также 
сервисных и подрядных организаций.

Меня радует, что наши сотрудники понима
ют суть командной работы. Метафорически 
говоря, я сравнила бы предприятие с большим 
муравейником: слаженная работа, противо
стояние трудностям, строгая иерархия и уме
ние каждого взять на себя ответственность.

В связи с Днём работников нефтяной, газо
вой и топливной промышленности поздрав
ляю коллег, хочу всем пожелать крепкого 
здоровья, умения развиваться, самосовер
шенствоваться и с лёгкостью принимать пе
ремены в жизни.   ЭВ

новации новации 
безопаСноСтибезопаСноСти

как энергопредприятия 
<<лукойла>> Сберегают 
человечеСкий капитал

Рассказывает Ольга Алексан-
дровна ЕГОРОВА, начальник 
отдела промышленной безо-

пасности, охраны труда и экологии 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
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Исход Второй мировой войны в 
принципе был уже ясен. Понятно 
было и то, что Соединённые Штаты 
Америки, имевшие мощную про
мышленность, накопившие гигант
ские золотые запасы (свыше 25 ты
сяч тонн; многие страны оплачивали 
закупки американского вооружения 
золотом) и избежавшие военной раз
рухи, вполне способны обеспечить 
стабильность новой мировой резерв
ной валюты.

В качестве государственных ва
лютных резервов доллар был не 
очень удобен: центральные банки и 
казначейства многих стран вместо 
долларов предпочитали держать дол
говые бумаги Казначейства США – 
облигации и векселя. Бумаги эти, во
первых, приносили им проценты, а 
вовторых, занимали гораздо мень
ше места в хранилищах, чем бумаж
ные доллары.

Казначейские облигации и вексе
ля, как займы американского прави
тельства, можно считать деньгами со 
знаком «минус». А что было со зна
ком «плюс»? Конечно, золото, кото
рое не является ничьим обязатель
ством и имеет ценность само по себе. 
До августа 1971го все страны могли 
обменивать в Казначействе США на
копленную американскую валюту на 
золото по курсу 35 долларов за трой

скую унцию. Эта возможность была 
закрыта полвека назад указом пре
зидента США Ричардом Никсоном. 
Пятнадцатого августа 1971 года он 
объявил о временной приостанов
ке конвертируемости доллара в золо
то, которая, как мы теперь понимаем, 
оказалась постоянной.

Новая материальная опора для 
американского доллара вскоре была 
найдена на нефтяном рынке. В ре
зультате договорённости США с Са
удовской Аравией возник нефте
доллар, так что сила американского 
доллара как международной резерв
ной и торговой валюты обеспечива
лась потребностью стран в энергоно
сителях.

Глубинной причиной нынешнего 
бума в возобновляемой энергетике 
может быть не только климат и эко
логия, но и давно назревший финан
совый вопрос. Миру нужно посте
пенно уходить от нефтедоллара, не 
раздражая всем известную агрессив
ную сверхдержаву. Ведь никто не хо
чет повторить урок Ливии, которая 
имела смелость объявить о прода
же нефти за евро, вскоре после чего 
подверглась военному вторжению. 
А если все начнут отказываться от 
самой нефти, произойдёт автомати
ческий отказ и от нефтедоллара.

Нефтедоллар уже уходит в исто
рию – всё больше операций покупки 
и продажи нефти проходит в евро, 
юанях и других валютах. При этом 
ни одна из альтернативных валют не 
набрала критической массы для того, 
чтобы стать доминантой на нефтя
ном рынке. Иронией судьбы бегство 
от углеводородного нефтедоллара 
обернулось стремлением к различ
ным безуглеродным способам по
лучения и применения энергии, на
званным декарбонизацией.

Деньги по своей сути представля
ют собой символ энергии разных ви
дов. На деньги можно куданибудь 
поехать или чтонибудь построить 
(задействуется механическая энер

гия), поесть или отдохнуть (при
бавится жизненная энергия), раз
влечься (эмоциональная энергия), 
приобрести знания (ментальная 
энергия) и так далее. В конце концов, 
сбережённые деньги позволяют не
которое время (пока не закончатся) 
не работать, то есть не тратить свою 
физическую и психическую энергию. 
И, кстати, золото для своей добычи 
требует немало энергии в виде горю
чесмазочных материалов, потребля
емых вездеходами и мощными гор
ными машинами, а также энтузиазма 
и упорства геологов и старателей, го
товых работать и терпеть трудности 
в малопригодных для жизни местах.

И уж если деньги действительно 
какимто интимным образом связа
ны с энергией, значит, от короляне
фтедоллара понастоящему можно 
уйти только к водородорублю, газо
юаню, еврокиловаттчасу или каким
то другим энерговалютам. Между 
прочим, «Энерговектор» ещё в 2014 
году рассказывал читателям о пред
ложенной американским обозревате
лем Майк лом Риверо универсальной 
энерговалюте lectro, которая обеспе
чивалась бы вырабатываемой элек
троэнергией. Идея в том, чтобы одна 
монета lectro соответствовала од
ному электрическому киловаттча
су. И тогда страны и регионы, произ
водящие больший валовой продукт 
(выработка и пот ребление электро
энергии – надёжные показатели для 
оценки ВВП), автоматически будут 
эмитировать больше денег. Полу
чится саморегулируемая денежная 
система, которая будет побуждать 
граждан и предприятия повышать 
энергоэффективность и экономить 
электроэнергию.

Пока альтернативных по отноше
нию к нефтедоллару энерговалют 
нет, международное сообщество об
ратилось к его крайнему антипо
ду – неуклюжим безуглеродным еди
ницам, названным сокращением 
выбросов углекислого газа и выра

жаемым в тоннах. Почему неуклю
жим? Потому что измерить их слож
но, а подсчитать энергетическую 
ценность таких единиц (в отличие от 
барреля нефти) вообще невозмож
но. Поэтому приходится изобретать 
спорные механизмы регулирования 
стоимости выбросов через различ
ные налоги. Смешно, но мы броса
емся из крайности в крайность – от 
чисто углеродной единицы устрем
ляемся к антиуглеродной, как будто 
нет хороших вариантов посередине. 
Обязательно нужно из сырого тём
ного подвала переселиться на холод
ный чердак, хотя в доме есть вполне 
комфортные этажи с тёплыми уют
ными квартирами.

Читатель знает, что в солнечную, 
ветровую, волновую энергетику по
текли большие инвестиции. Знания 
и умения в этих сферах обрели нема
лую ценность. Однако хорошего ме
ханизма взаимной привязки энерге
тических и денежных единиц, таких 
как нефтяные биржи, для ВИЭ пока 
нет. На нефтяной бирже торги в ос
новном идут фьючерсами, но суще
ствуют и спотовые поставки товара в 
ближайший месяц. Если же рассмат
ривать аукционы на строительство, 
скажем, солнечных электростанций, 
то заявки участников с ценами кило
ваттчаса выглядят как фьючерсы на 
годы вперёд, не подтверждаемые ре
альными поставками электроэнергии.

Энтузиазм, с которым развитые 
страны взялись за водородную энер
гетику, на наш взгляд имеет весьма 
здоровую основу. В отличие от иско
паемых углеводородов необходимые 
для получения «зелёного» водоро
да ветер, солнце и вода присутству
ют повсеместно. То есть это топли
во создаёт меньше геополитической 
напряжённости, чем нефть и газ. Тем 
более что водород можно транспор
тировать по уже имеющимся газо
проводам.

Константин ЧЕСТНОВ

декарбонизация 
нефтедоллара

Follow the money  
(<<Следи за деньгами>>) -  
глаСит крылатое выражение

В июле 1944 года в аме-
риканском штате Нью-
Гэмпшир, в местечке 

Бреттон-Вудс, прошла меж-
дународная конференция, где 
была принята новая система 
организации денежных отно-
шений и торговых расчётов. 
Созданная на той конференции 
бреттон-вудская система сме-
нила прежнюю финансовую 
систему, основанную на ста-
ром добром золотом стандарте.
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