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«ЛУКОЙЛ» ввёл в эксплуатацию солнечную
электростанцию в столице Кубани. Фотоэлектрическая станция установленной мощностью 2,35 МВт расположена на двух участках Краснодарской ТЭЦ, не задействованных
в производстве.
Проект по строительству СЭС реализован
благодаря государственной программе по поддержке возобновляемых энергоисточников на
розничных рынках электроэнергии. Солнечные модули, поставленные Группой «Хевел»,
будут ежегодно вырабатывать чистую электроэнергию в объёме около 3 млн кВт·ч.
Первого августа Краснодарская СЭС получила от «Совета рынка» Свидетельство
о квалификации генерирующего объекта,
функционирующего на основе возобновляемого источника энергии.
Краснодарская СЭС – это уже третий объект солнечной энергетики «ЛУКОЙЛа» на
юге России, реализованный на незадействованных производственных площадях предприятий. Ранее компания запустила две
СЭС суммарной установленной мощностью
30 МВт на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде.
За последние пять лет мощность объектов
солнечной генерации в Группе «ЛУКОЙЛ»
выросла с 10 до 41 МВт, а потребление солнечной энергии организациями группы – с
1,5 до 15 млн кВт·ч в год.

C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжёлой болезни ушёл из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
Равиль Маганов.
Равиль Ульфатович внёс неоценимый вклад
в развитие не только компании, но и всего
российского нефтегазового комплекса. Начав
работу с должности оператора по добыче нефти, уже через несколько лет он возглавил производственное объединение «Лангепаснефтегаз» – одно из трёх добывающих предприятий,
с которых начиналась история «ЛУКОЙЛа».
На протяжении многих лет Равиль Маганов руководил блоком геологоразведки и добычи углеводородов в качестве первого исполнительного вице-президента компании.
В 2020 году он был избран председателем совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова «ЛУКОЙЛ» в кратчайшие сроки
проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергокомпаний мира, многократно увеличил объёмы производства нефти и газа, с нуля освоил
новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную
разработку проектов по добыче сверхвязкой
нефти в Республике Коми, внедрил передовые
технологические решения для поддержания
добычи на выработанных месторождениях
Западной Сибири, вошёл в состав зарубежных нефтедобывающих консорциумов.
За успехи в развитии российского ТЭК Равиль Ульфатович Маганов отмечен многочисленными государственными наградами.
Многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Маганова.

Второго сентября руководители Системного
оператора посетили музей ПАО «ЛУКОЙЛ».
Председатель правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий, его первый заместитель Сергей Павлушко и заместитель директора по
управлению режимами Единой энергетической системы Юрий Вишневский в сопровождении руководителя Дирекции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Василия Зубакина
осмотрели экспозицию музея.
Директор музея Сергей Сергеев рассказал гостям об истории нефтяной отрасли и
конечно же о том, как «ЛУКОЙЛ» вошёл в
электроэнергетику, превратившись из вертикально интегрированной нефтяной компании в многопрофильную энергетическую.

Прошедшим летом на газотурбинной электростанции территориально-производственного
предприятия «Покачёвнефтегаз» был проведён
капитальный ремонт двух электрогенераторов. ГТЭС-48 насчитывает четыре энергоблока ЭГЭС-12С (мощностью по 12 МВт) производства пермского завода «Авиадвигатель». С
момента запуска промысловой электростанции в эксплуатацию прошло десять лет, а это
для электрогенераторов – регламентный межремонтный интервал.
Чтобы не прерывать энергоснабжение потребителей, энергоблоки отключали поочерёдно. Общая мощность станции снизилась
с 48 до 36 МВт, нагрузку равномерно перераспределили между оставшимся в работе
оборудованием и местными подстанциями
Тюменского филиала «Россетей».
Специалисты Сервисного центра «Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» ЗападноСибирского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» отключали и подключали оборудование, обеспечивая безопасность работ, а капитальный ремонт проводили представители завода-изготовителя.
Они знают свои генераторы, как говорится,
до последнего винтика.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) представила в Госдуме свою
позицию в направлении развития производства оборудования для ВИЭ-генерации.
На заседании экспертного совета думского энергокомитета, в котором приняли участие представители федеральных Минэнерго,
Минпромторга, Минобрнауки, ФАС, энергомашиностроительного бизнеса и АРВЭ, рассматривались вопросы импортозамещения
в отрасли. «Ниша на рынке открыта, и сейчас мы должны определиться, что нам нужно: приход локализаторов из дружественных
стран, которые готовы поделиться технологиями, или создание национального чемпиона для экспансии наших решений в сфере
ВИЭ на внешние рынки. Второй вариант важен, но мы должны понимать, что он долгосрочный, здесь и сейчас его реализовать невозможно. Однако России необходимо иметь
возможность заявить о своих уникальных,
конкурентных технологиях для солнечной,
ветровой, гидрогенерации», – отметил директор АРВЭ Алексей Жихарев.

Госкорпорация «Росатом» планирует к
2030−2032 годам реализовать проект по получению водорода на высокотемпературном
газоохлаждаемом реакторе, сообщил руководитель направлений науки и инноваций
«Росатома» Мирон Боргулёв.
«Наш самый главный проект по получению водорода и основная ставка в водородной энергетике – это энерготехнологическая
атомная станция на высокотемпературном
газоохлаждаемом реакторе. В первом контуре реактор охлаждается не водой, а гелием и потому даёт очень горячий пар, порядка
750−850 градусов Цельсия, а можно получить
и выше», − рассказал он.
В «Росатоме» считают, что на разработку и
запуск проекта уйдет около десяти лет. «При
конверсии метана не потребуется сжигать
значительную часть исходного газа, чтобы получить нужные температуры, следовательно, снизится углеродный след», − пояснил Боргулёв.
Второе направление водородной энергетики – получение водорода на действующих атомных электростанциях. «Назвать можно как минимум две точки. Это Кольская АЭС, где уже
сейчас большой избыток электроэнергии и даже
создаётся испытательный комплекс. Изначально предполагалось, что там будет получаться большое количество водорода для экспорта в Европу. Сейчас мы смотрим на местные
рынки вокруг Кольского полуострова… Вторая
точка – Курская АЭС», − сказал он.

После трёхлетнего перерыва, связанного с
пандемией, лукойловцы Прикамья вновь
провели корпоративный чемпионат по греб
ле на лодках-драконах. Традиционные соревнования в преддверии Дня работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности вылились в праздник здорового образа жизни и единения работников дочерних
предприятий «ЛУКОЙЛа». Посмотреть на
увлекательное зрелище пришли более полутора тысяч человек.
Тринадцатые по счёту водные баталии снова приняла Полазна – посёлок нефтяников. (До
2019 года соревнования проходили на Мотовилихинском пруду в Перми.) На старт нынешнего чемпионата вышли 19 команд из 13 предприятий и организаций пермской нефтянки.
Гребцы соревновались на дистанции 400 метров в мужском и смешанном классах, поставив новый рекорд средней скорости – 4,44 м/c.
Энергетики из Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» выступили достойно, заняв 3-е место
в суперфинале в мужском классе и 3-е место
в финале в смешанном классе.

В 2018 году Владимир Путин на пленарном
заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) дал крупным российским корпорациям поручение об открытии инжиниринговых исследовательских центров. Прошло
четыре года. Пятого сентября, в первый день
ВЭФ-2022 во Владивостоке на острове Русском, открыли научно-исследовательский
центр «РусГидро». Это полигон, где российские учёные и инженеры будут создавать и
отрабатывать инновационные решения в
области распределённой энергетики, возобновляемых источников энергии и теплогенерации.
На территории центра создана микросеть.
Здесь расположены дизель-генераторы, солнечные панели, ветроэнергетическая установка, электрозаправка и гибридный накопитель на базе ионолитиевой и проточной
батарей. Энергороутер в автоматическом режиме распределяет нагрузки между генераторами и потребителями.
Научно-исследовательский центр будет
формировать технические требования к новым видам оборудования и новым технологиям. А производители смогут здесь тестировать свою инновационную продукцию.
Кроме того, на базе центра инженеры смогут
повышать квалификацию: Дальневосточный
федеральный университет и Московский физико-технический институт организуют курсы профессиональной переподготовки.

Солидная поддержка
Российское энергетическое агентство (РЭА)
Минэнерго РФ присоединилось к «Российскому партнёрству за сохранение климата».
Среди главных целей партнёрства – создание
экономических стимулов для внедрения природоохранных технологий, а также участие в
работе по обмену лучшими практиками в области устойчивого развития.
«У агентства есть уникальный опыт аналитических исследований в топливно-энергетическом комплексе, который мы можем
предложить для достижения целей и решения
задач партнёрства. В планах РЭА Минэнерго
России – получить аккредитацию в качестве
органа по валидации и верификации проектов в области парниковых газов как одного
из важнейших элементов при внедрении новых стандартов. Это будет способствовать
формированию более экологичного будущего», – отметил генеральный директор агентства Алексей Кулапин.
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Ветер, ты могуч?
ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к ветромониторингу в Калмыкии для технико-экономического обоснования проекта по строительству ветровой электрической станции на побережье Каспийского моря в районе посёлка
Артезиан.
Ветромониторинг, проводимый по международным стандартам, продлится до конца 2022 года. По его итогам может быть принято решение о строительстве Артезианской
ВЭС для выработки электроэнергии на собственные нужды компании. Первые результаты уже показали значительную перспективность проекта.

Чистоту – Арктике
«ЛУКОЙЛ» поддержал проект «Чистая Арк
тика» по очистке береговой линии Баренцева моря в районе поселка Старый Варандей.
В акции приняли участие волонтёры из Ненецкого автономного округа, из Московской,
Тульской, Свердловской областей и других
регионов России.
«Чистая Арктика» – это масштабный проект по очистке территорий арктической зоны
РФ от отходов, накопленных с советских времён. В Ненецком автономном округе он стартовал 4 сентября 2021 года.
Уборка территории в прибрежном посёлке
Старый Варандей проходила в течение недели. За это время волонтёры собрали и подготовили к утилизации около двухсот тонн отходов – в основном ржавые бочки и другой
металлолом.
Вместе с волонтёрами работал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий
Бездудный. «Экология – это честные, ответственные отношения человека с природой. Всё больше людей начинают это понимать. Но на побережье Баренцева моря ещё
остаются многие тонны скопившегося мусора. Шаг за шагом мы возвращаем Арктике её
первозданный вид», – написал глава региона
на своей странице в соцсети.
Территориально-производственное предприятие «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» поддержало проект, выделив воздушный транспорт
для доставки волонтёров из Нарьян-Мара в
Варандей и обратно, организовав проживание и питание на месте работы, а также предоставив транспорт для уборки крупногабаритного мусора.

Проверить авто
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин 1 сентября подписал постановление, утверждающее правила предоставления
субсидии российским научным и исследовательским центрам, занимающимся созданием
новых марок отечественных электромобилей, а также машин на водородном топливе.
Субсидия в размере полутора миллиардов рублей будет предоставлена разработчику комплекса испытательного оборудования. Он должен включать в себя стенды для
проверок двигателей и аккумуляторов, стенды для испытания машин на огнестойкость
и установку для краш-тестов.
Кроме того, в составе комплекса должны
быть испытательный полигон и две заправочные станции. Одна из них – для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая – для заправки водородным топливом.
Получателя субсидии на конкурсной основе выберет Минпромторг. Победитель
конкурса должен будет создать комплекс и
начать там испытания и сертификацию экологичной автотехники не позднее 31 декабря
2024 года.

Ветроблоки
Учёные из Саратовского государственного
технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) предложили модульный подход к
построению ветроэнергетических установок.
Изучаются различные варианты построения гибридных электростанций для распределённых систем электроснабжения и
разрабатываются алгоритмы адаптивного управления потоками энергии. Профессор кафедры электроэнергетики и электротехники СГТУ Сергей Степанов поясняет:
«Одно из направлений развития ветро
энергетики – увеличение единичной мощности агрегатов. Мы предложили альтернативную концепцию, предусматривающую
модульный подход к построению ветроустановок. Такой подход позволяет гибко и оперативно решать задачи автономного электроснабжения путём установки
необходимого количества серийно выпускаемых модулей, суммирования потоков
энергии устройствами силовой электроники и обеспечения заданного качества электроэнергии у потребителей в условиях
нестабильного ветра. Мультимодульная ветроустановка может быть удачно встроена в архитектурную композицию зданий».

КПД растёт
Китайский поставщик оборудования для
производства солнечных элементов Suzhou
Maxwell Technologies объявил о новом рекорде эффективности в 26,41% для солнечных
модулей n-типа с гетеропереходом. Стоит
отметить, что при их производстве используется технология медной металлизации от
австралийской компании SunDrive. Серебро,
цена которого может многократно подскочить из-за назревающего дефицита физического металла на мировых рынках, теперь в
производстве не используется. А кроме того,
требуется меньше индия.
Новый рекорд официально подтверждён
немецким НИИ солнечной энергетики в Хамельне. КПД модулей улучшен по сравнению
с показателем 26,07%, который был достигнут теми же компаниями в марте нынешнего года.

Энергетика будущего
Российское энергетическое агентство (РЭА)
Минэнерго России, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МГИМО МИД РФ, РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина и Национальный исследовательский университет «МЭИ» подписали Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Энергетика
будущего».
«Консорциум призван объединить экспертное сообщество для создания системы знаний
и компетенций, направленной на ликвидацию
разрыва между образовательной потребностью ТЭК и существующей практикой научной и образовательной деятельности вузов и
научных институтов», – отметил генеральный директор РЭА Алексей Кулапин.
Главной задачей консорциума станет методическое и консультационное содействие
в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и в повышении качества образования
работников отраслей ТЭК России. В планах
объединения – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в интересах компаний ТЭК, формирование
перечня научно-технологических приоритетов отечественной энергетики.

Свои магниты
Учёные из АО «ВНИИХТ» (входит в научный
дивизион «Росатома») разработали новую
технологию получения лигатур редкоземельных металлов (РЗМ) для производства мощных постоянных магнитов.
Лигатура (в металлургии – сплав из нескольких тугоплавких компонентов, вводимый в
жидкий металл для придания ему требуемых
свойств) добавляется к железу или кобальту,
после чего слитки намагничиваются.
Предложенная технология позволит значительно удешевить производство РЗМлигатур и снизить зависимость от поставок
из Китая. Уже в этом году учёные АО «ВНИИХТ» намерены получить компактные магниты на основе существующих и новых базовых составов «РЗМ – железо». А в 2023-м
технологию планируется масштабировать.
Магниты будут применяться в первую очередь в производстве ветрогенераторов. ЭВ
Энерговектор № 9 (133), сентябрь 2022
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Глубинный

Какой

энергокризис?

майнинг

От

ошибок в энергетической
политике до экономического спада

Технологии,

Скрытая поддержка

В Польше у угольной шахты Богданка выстроились километровые очереди из автомобилей. Несмотря на изнуряющую жару,
дальновидные поляки готовы сутками ждать
загрузки нескольких тонн топлива, чтобы
легче пережить грядущую зиму.

Как сообщил финансовый аналитик Джим
Вилли, четыре системообразующих американских банка (Bank of America, Wells Fargo,
JP Morgan и Goldman Sachs) находятся в состоянии банкротства, то есть безнадёжно
погрязли в долгах и не способны выполнять
свои текущие обязательства. Они продолжают обслуживать клиентов только благодаря
непрестанным денежным вливаниям со стороны Федеральной резервной системы США.
Такая ситуация сложилась ещё весной, когда
министр финансов России Антон Силуанов
сказал: «Запад допустил дефолт по своим
финансовым обязательствам перед Россией,
заморозив наши золотовалютные резервы».
Не секрет, что за восемь лет правления президента Барака Обамы государственный долг
США увеличился вдвое. Дональд Трамп продолжал в том же духе, а Джо Байден ухитрился за неполные два года увеличить госдолг на
60%. То есть темпы нарастают. Между тем экспоненциальный прирост задолженности – это
признак финансовой пирамиды.
Выстроенная крупными банками пирамида деривативов (таких производных финансовых инструментов, как процентные свопы,
которые защищают инвесторов от волатильности процентных ставок по кредитам) позволяла американскому государству каждый

Сегодня страны группы G7 обсуждают введение ограничений на закупочные цены для
российской нефти. Как показывает опыт,
это приведёт к тому, что объёмы поставок
снизятся, но цены вырастут ещё больше, в
результате чего внешнеторговый профицит
у нашей страны только увеличится. Сумасшедшая (на первый взгляд) политика западных стран, которые своими же действиями
усугубляют у себя энергетический кризис
и экономический спад, может быть рационально объяснена двумя способами. Первое:
они пытаются искусственно снизить спрос
на деньги, чтобы высвободить максимальное
количество средств, необходимых для управляемой разборки деривативной пирамиды.
И второе: им нужен форс-мажор для того,
чтобы списать неминуемый развал долларовой денежной системы на «объективные»
обстоятельства. В любом случае пострадают мелкий бизнес и рядовые люди, особенно
пожилые, поскольку пенсионные фонды во
многих странах наполнены теми же государственными облигациями (то есть обещаниями заплатить), которыми ещё год назад были
наполнены российские госрезервы.

Деньги деньгам рознь
Осмелимся заявить, что нынешний западный
кризис – не только энергетический, но и экономический, политический, а также финансовый. Замедление экономики обычно приводит к снижению цен на энергоносители, но
мы наблюдаем обратную картину. Деловая
активность резко затормозила ещё в 2020-м
из-за пандемии, а в последующие годы получила «удары под дых» в виде беспрецедентного развала цепочек поставок и резкого
ухудшения международных отношений.
Санкции Запада против России и её ответные меры сегодня всё чаще интерпретируются как конфликт мировоззренческого и этического толка. Мы не принимаем не
обеспеченные ничем материальным доллары и евро, тем более в условиях, когда долларовая финансовая система превратилась
в инструмент геополитического давления.
И эта позиция работает как самосбывающееся пророчество.
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Политика требует жертв

Игра в музыкальные стулья
Джим Вилли утверждает также, что перебои
с доставкой товаров из Юго-Восточной Азии

в американские города объясняются не только логистическими проблемами, но и опасениями экспортёров, что к моменту получения долларов за товар на них уже мало что
можно будет приобрести. Экспортёрам и
хочется, и колется. Поэтому разная мелочь
в магазины пока поступает, а задерживаются
главным образом дорогие потребительские
товары (холодильники, стиральные машины,
автомобили), для продажи которых требуется больше времени и сил. Пока экспортёры
пытаются добиться дополнительных гарантий, их контейнеровозы стоят на якорях у
входов в американские порты.
В прессе и на телевидении нередко звучит
мнение, что причины энергетического кризиса на Западе – в слишком поспешном переходе
на «зелёную» энергетику, который мы наблюдали в последние годы. Возможно, с технической точки зрения это действительно так.
Однако на этапе строительства деривативной пирамиды на сотни триллионов долларов
энергопереход помогал связывать избыточную денежную массу. Дотируемая «зелёная»
энергетика, не дававшая быстрого экономического эффекта для общества в целом (шло
перераспределение бюджетных средств), служила как сливное отверстие для излишней денежной ликвидности. Другими словами, ВИЭ
помогали удерживать ценовую инфляцию на
низких уровнях, несмотря на разгул инфляции монетарной, то есть на стремительный
прирост кредитной денежной массы.
***
В существующей декретной финансовой системе долги (пассивы) одних лиц являются
источниками дохода (активами) для других.
Например, инвестиционный фонд может запустить проект модернизации старого завода, взяв в банке кредит под залог облигаций
какого-то стороннего предприятия. Но если
последнее допустит дефолт, вся схема развалится. Это значит, что списание долгов без
неприятных побочных эффектов нереально.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев недавно заявил, что США могут
в скором времени объявить дефолт по своему
внешнему долгу. Можно представить, какие
потрясения ждут западный финансовый мир,
где американские казначейские бумаги считаются основным безрисковым активом.
Иван РОГОЖКИН

Ч

еловечество всерьёз взялось
за такие долгосрочные программы, как сокращение негативного влияния на природу и
переход на принципы устойчивого развития. В широком смысле эти
программы обозначаются словом
«декарбонизация». Большая часть
работы запланирована в направлении солнечной и ветровой генерации, разработки систем накопления
энергии и электроприводного транспорта. Все эти технологии требуют
добычи огромного количества минеральных ресурсов. Иначе нам не
хватит целого ряда металлов – меди,
марганца, кобальта, никеля.
Проблема в том, что после извлечения руд на
матушке-земле на десятки и даже сотни лет
остаются шрамы в виде заброшенных карьеров, отвалов пустой породы, шахт. И какой
смысл сокращать антропогенное влияние в
одном месте, увеличивая его в другом?

состав которых входят марганец (около 30%),
никель (0,5%), кобальт (0,5%), медь (1%). Их
собирают подводными бульдозерами и экскаваторами, затем грузят в подъёмники для
доставки на поверхность. Переработка начинается на специальном корабле.
Анализ затрат на протяжении срока службы оборудования показывает, что такой способ потенциально позволяет получать продукцию, потребляя гораздо меньше энергии, чем
при традиционной горной добыче – карьерной
и шахтной. Есть, однако, и проблемы. Подвод
ные бульдозеры нарушают донную экосистему. При производстве возможен подъём на поверхность различных загрязнений с ущербом
для рыболовства. Кроме того, со дна высвобождаются газы, попадания которых в атмосферу мы как раз и хотели бы избежать.
Ещё более серьёзная загвоздка в том, что
глубоководная добыча минералов с морского

(увеличение масштабов
производства)
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Традиционный подход

Доход от проекта

год занимать всё бóльшие и бóльшие суммы
денег. Сегодня эта пирамида рушится, требуя
гигантских вливаний, поскольку системо
образующие фининституты банкротить
нельзя – иначе всё встанет.
Казалось бы, какие проблемы: горстка
крупнейших банков завязана деривативными контрактами друг с другом. Суммы, которые потеряет один банк, получит другой.
Не обязательно выделять «живые» деньги,
достаточно провести взаимозачёты. Однако каждый банк прекрасно знает, что он банкрот, отчаянно нуждающийся в деньгах, и
подозревает, что его коллеги-контрагенты
тоже банкроты. Проблема в доверии, точнее,
в полном отсутствии такового.
Ещё одна проблема: процентные свопы
устроены так, что их владелец должен держать на балансе казначейские обязательства,
а при разборе деривативной пирамиды образуется гора долговых бумаг, которые нужно
кому-то продать.

Воздействие на экосистему
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«Энерговектор» уже рассказывал читателям о гипотезе зарождения ценности (ГЗЦ).
Суть её в том, что актив, изначально не имевший никакой ценности, может её обрести по
мере привлечения адептов, усиления узнаваемости бренда и популярности в целом. Если
сама ГЗЦ (любимая строителями финансовых
пирамид) сомнительна, то обратная гипотеза – о потере ценности в результате увядания
интереса к активу – возражений не вызывает.
Чем меньше людей верит в силу американского доллара, тем слабее он становится.
Точка невозврата для доллара и евро уже
пройдена. Даже если завтра все антироссийские санкции будут отменены, поставка российских энергоносителей за эти валюты не
возобновится. Можно проигнорировать моральную сторону вопроса, забыть о гордости
и руководствоваться только меркантильными соображениями, придя к выводу: в нынешней экономической ситуации ни США,
ни Евросоюз не смогут удержать стабильную
покупательную способность своих валют.

Атмосферная эмиссия

С

траницы газет и веб-сайтов
наполнены сообщениями об
энергетическом кризисе, охватившем западный мир. Среди тревожных сводок о заоблачных ценах
на бензин и природный газ попадаются странные на первый взгляд новости. Так, по всей Европе в разгар
жары увеличивался спрос на электроодеяла. В британском магазине
бытовой техники Lakeland заявили,
что с начала года реализовано почти в тринадцать раз больше одеял
с подогревом, чем за весь 2021-й. «В
этом месяце мы уже продали на 65%
больше подогреваемых пледов, чем
за весь январь. Ясно, что люди готовятся к повышению цен на энергоносители», – сообщил представитель магазина.

которые мы пытаемся разработать
ради сохранения этого мира , могут быть использованы
и для строительства новых миров
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Сегодняшняя экономика
Новый подход

(медленно, малыми масштабами,
автономно, недорого)
Затраты на проект

Рис. 2. Два подхода к экономике глубоководной
добычи металлов

Рис. 1. Оборудование для глубоководной
добычи металлических руд

В качестве альтернативы была предложена
добыча полезных ископаемых со дна океанов.
Речь идёт о ценных полиметаллических рудах. Например, между Гавайскими островами
и Мексикой на дне под слоем воды в четыре
с половиной километра рассыпаны камни, в

дна никогда не была экономически выгодной.
Обычный подход к решению этой проблемы – массовое производство, при котором постоянные затраты распределяются на
большее количество продукции (см. рис. 2).
Это значит, что нужно увеличивать размеры кораблей с горно-обогатительным оборудованием на борту, размеры подводных
бульдозеров и экскаваторов, подъёмников,
наращивать скорость работы всех систем.
Несомненно, в какой-то момент мы вый
дем на окупаемость. Однако пропорцио-

нально объёмам производства возрастут и
атмосферные выбросы, и ущерб морской
экосистеме.
Сотрудники агентства ARPA-E продумывают новые подходы к извлечению металлических руд из морских глубин. Хотят использовать небольшие системы, которые очень
недороги в эксплуатации, поскольку действуют автономно. И тогда, хочется надеяться, мы можем сдвинуться в зону прибыльности по голубой стрелке. То есть добыча руд
станет выгодной, а воздействие на природу
уменьшится.

ловецкая продукция стоит от 200 до 300 долл.
за тонну, и в этом проекте нужно ориентироваться примерно на такую же величину.
Раздумывая о технических проблемах и
их решениях, мы поняли, что эта технология
может пригодиться и в других местах. Примерно такие же вызовы встают при добыче
полезных ископаемых в дальнем космосе. На
планетах и астероидах необходимо: использовать возобновляемую энергию и системы
связи с большими задержками, применять
автономные дроны, способные самостоятельно решать возникающие проблемы, наладить периодический
ВИЭ-генерация
Недорогой транспорт
вывоз продукции.
в глубоких водах
В этом свете добыча полезных ископаемых со дна
океанов представляет собой практический подход
Периодический
подъём сырья
Связь с большими
к разработке природных
задержками
ресурсов в космическом
Удалённая
зарядка
пространстве. Главные
космические державы сеАвтономный
Автономная навигация
годня разрабатывают
отбор камней
и разрешение проблем
мощные ракеты-носители, которые позволят снизить стоимость отправки
грузов на орбиту с неРис. 3. Концепция щадящей глубоководной добычи полезных
скольких тысяч до двух
ископаемых
сотен долларов за килограмм. Если проект по
строительству сверхтяжёлой ракеты SpaceX
Как это может выглядеть? Скажем, вместо
Starship в Техасе завершится успехом, это бупостоянного присутствия на месте крупного
дет ключевой момент для запуска индустриаморского судна организуются периодические
лизации в космосе.
рейсы. На дне находятся свободно перемеНапример, компания Caterpillar сможет защающиеся дроны (не привязанные кабелем),
няться строительством космического траккоторые обследуют камни, выбирают из них
тора. Пусть он обойдётся в пятьдесят милсамые богатые рудами и загружают в кузов
лионов долларов, зато с его помощью можно
для последующего подъёма на поверхность
будет начать подготовку промышленной ин(см. рис. 3). Сами дроны должны периодифраструктуры на астероидах. Важно, что эти
чески подзаряжаться от ветровых генератотехнологии позволят человечеству выйти на
ров или других источников возобновляемой
следующий уровень – уровень многопланетэнергии. Тем самым исключается доставка по
морю дорогого дизельного топлива на рассто- ной цивилизации. Мы станем гораздо устойчивее, чем раньше, по отношению к тем же
яния в тысячи километров. Технология подклиматическим проблемам.
водной зарядки дронов уже вполне зрелая.
Выигрыш получится благодаря исключению человека из производственного процесса
Саймон ФРИМЕН,
и частичной замене обогатительного произдиректор программы агентства
водства тщательным подбором камней. Рыбоэнергетических исследований ARPA-E
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минациях «Слесарь-ремонтник теплоэнергетического и динамического оборудования» и «Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной защиты и автоматики» участвовало по
восемь человек.

На конкурентной волне
Финал конкурса ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» впервые
проходил на базе Волжского филиала МЭИ – давнего стратегического партнёра компании «ЛУКОЙЛ». В филиале, имеющем современные лаборатории и тренажёрные комплексы,
организовано повышение квалификации и обучение новым
специальностям для персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Сотрудничество с вузом перспективно также в плане
приёма на работу его выпускников и оперативной подстройки учебных программ под меняющиеся потребности промышленности.
В этом году количество команд увеличилось. Работники
сервисных центров «Астраханьэнергонефть», «Жирновск
энергонефть» и «Кстовоэнергонефть» Волгоградского регионального управления упорно соперничали с представителями других региональных управлений, что усилило
конкуренцию в борьбе за призовые места.
Хотя звание «Лучший по профессии» присуждается работникам, а не организациям, участники конкурса ощущают негласное соревнование между разными регионами и
сервисными центрами за число призовых мест. И если на
спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» традиционно
сильна Западная Сибирь (она даже выставляет две команды),
то на конкурсах «Лучший по профессии» результаты по регионам обычно более ровные. Вперёд вырывается то один сервисный центр, то другой. На этот раз судьи отметили высокий уровень подготовки работников СЦ «Урайэнергонефть».

Профи
энергосетей

Победители
В номинации «Электромонтёр “Upstream”» первое место заняло звено из Западной Сибири – Сергей Кудин и Андрей
Тухбатуллин. На второе место вышли их коллеги из Респуб
лики Коми – Вячеслав Соров и Влас Бочков, а третье заняли
ребята из Жирновска (Волгоградская область) Пётр Веретенников и Александр Жупанов.
Среди электромонтёров из “Downstream” победителем
стал Иван Козлов из Урая, второе место занял Александр
Париков из Ухты, а на третьем расположился Егор Спиридонов из Яреги.

На

пути к вершинам
профессионального мастерства

В
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конце июля в Волжском филиале МЭИ состоялся второй этап конкурса профессионального мастерства рабочих ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В борьбе за звание «Лучший
по профессии» участвовали сотрудники региональных подразделений предприятия из городов
Республики Коми и Западной Сибири, Астраханской и Волгоградской областей, а также из Перми и Кстова.
Несмотря на то что конкурс рабочего мастерства на предприятии проходит раз в два года, списки обладателей звания
«Лучший по профессии» в региональных управлениях ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обновляются каждый год. Как
такое может быть? Дело в том, что первый, региональный,
этап конкурса проводится ежегодно. В нём может принять
участие любой работник, изъявивший желание показать своё
мастерство и передать свой опыт коллегам. Ограничений
для участников прошлых лет нет. Общее число претендентов на звание зависит от количества сетевых районов, цехов
и других подразделений и от перечня рабочих профессий,
имеющихся в региональных сервисных центрах (СЦ). Перед
началом регионального этапа в каждом СЦ формируются
три-четыре команды, которые соревнуются друг с другом.
Команда-победительница выходит на второй этап соревнований, организуемый раз в два года.
Соревнования на звание «Лучший по профессии» в ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» проводятся регулярно с 2010
года, кроме пандемийного 2020-го. Каждый конкурс – это
большое событие, праздник в жизни предприятия. Нынешний конкурс (см. видео) по счёту стал пятым.
Согласно традиции соревнования проводились среди электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, работающих по направлениям «Добыча нефти и газа»
(“Upstream”) и «Переработка нефти и газа» (“Downstream”),
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электромонтёров по ремонту аппаратуры РЗиА, а также слесарей по направлениям «Теплоэнергетика», «Водоснабжение и водоотведение». В нынешнем году на конкурсе ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» впервые выступали аппаратчики химводоочистки. На региональном уровне эта номинация
«обкатывалась» с 2018-го.
Как и в предыдущие годы, соревнования включали теоретическую и практическую части. Практические задания
в большей степени касались технологических операций, которые конкурсанты регулярно выполняют на своих рабочих
участках. Так, электромонтёрам по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в направлении “Upstrеam” предстояло устранить обрыв провода в пролёте опор воздушной линии, а их коллегам на направлении “Downstream” – восстановить работоспособность пускорегулирующей аппаратуры,
подключаемой к асинхронному реверсивному электродвигателю, после её повреждения в результате короткого замыкания. Электромонтёрам по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики нужно было на стенде провести проверку и наладку устройств РЗА КЛ-6 10 кВ. Слесари-ремонтники теплоэнергетического и динамического оборудования
демонстрировали навыки технического обслуживания клапана специального пружинного предохранителя, а аппаратчики химводоочистки – умение правильно, в соответствии с
регламентом, определить жёсткость речной воды комплексонометрическим методом.
Конкурсная комиссия работала под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Владимира Журавлёва.

Широкое представительство
Количество команд от каждого регионального управления зависит от видов его деятельности и числа сервисных
центров в его составе. Например, Западно-Сибирское региональное управление включает три сервисных центра,
обслуживающих предприятия нефтедобычи («Когалымэнергонефть», «Урайэнергонефть» и «Лангепасско-Покачёвская

энергонефть»). Следовательно, и на соревнования в город
Волжский от управления приехали три команды электромонтёров “Upstream”. Волгоградское региональное управление (ВРУ) включает три сервис-центра («Астраханьэнергонефть», «Жирновскэнергонефть» и «Кстовоэнергонефть»),
из которых два обслуживают предприятия нефтегазодобычи, так что оно представило две команды электромонтёров
“Upstream”.
Всего в конкурсе участвовало девять звеньев (по два человека) электромонтёров “upstream” и девять электромонтёров “downstream”. Аппаратчиков химводоочистки (все пяте-

Праздничный барабанный бой возвестил о начале
соревнований

ро – женщины) прислали на конкурс Западно-Сибирское и
Усинское региональные управления, эксплуатирующие котельные и парогенераторные установки, для которых нужно
поддерживать режимы химической подготовки воды. В но-

Звено электромонтёров, понимающих друг друга без слов,
быстро «оживит» манекена

В номинации «Электромонтёр по ремонту аппаратуры
РЗиА» призовые места получили: первое – Эдуард Минзянов (Западно-Сибирское региональное управление), второе
разделили Иван Старцев (Пермское региональное управление) и Валерий Булышев (Усинское региональное управление), третье занял Юрий Пупкис (Усинское региональное
управление).
В номинации «Аппаратчик химводоочистки» первое место досталось Полине Григорьевой из Сервисного центра
«Усинскэнергонефть», второе – Яне Селяковой из «Ярега
энергонефти», а третье – Регине Юртаевой из «Когалымэнергонефти».
Среди слесарей первое место занял представитель Западной Сибири Ролан Ремиханов, второе – Александр Лактионов из Республики Коми, третье – Руслан Ибадуллаев из Западной Сибири.
Победители второго этапа получили разовые денежные
премии и (с сентября) – надбавку к часовой тарифной ставке сроком на год: за 1-е место – 30%, за 2-е – 20%, за 3-е – 10%.
Как видите, энергетическое предприятие ценит мастерство
своих сотрудников. Быть лучшим по профессии не только
престижно, но и выгодно!

Катализатор развития
Как отмечают судьи, на конкурсе царили честная борьба
и здоровая конкуренция – и внутри региональных управлений, и между ними. Потому и результаты весьма достойные. Участники, которые уже выступили, делились впечатлениями и рассказывали о своих ошибках тем, кому ещё
предстояло выступать, была видна взаимопомощь. В итоге
по количеству первых мест отличился Сервисный центр
«Урайэнергонефть» – в его составе три победителя. В негласном соревновании между региональными управлениями силы выстроились так: Усинское региональное управление (семь призовых мест), Западно-Сибирское региональное управление (шесть), Волгоградское региональное
управление (одно) и Пермское региональное управление
(одно призовое место).
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Алексей Валерьевич Шашин подвёл итоги прошедшего конкурса: «Нашему предприятию конкурс помог оценить состояние системы организации труда, обнаружить ошибки
и уточнить направления для дальнейшего совершенствования в работе по эксплуатации оборудования и повышению
кадрового потенциала. Наши заказчики получили подтверждение высокого профессионального уровня специалистов, обслуживающих их объекты. А для ПАО “ЛУКОЙЛ” конкурс
принёс новый ценный опыт и мотивацию сотрудников компании двигаться дальше, своим трудом создавать блага, уверенно и качественно выполнять поставленные задачи. Всё
то, что создаёт уверенность в будущем».

осознала, что нет ничего невозможного: для достижения результата достаточно упорной подготовки и усердия в решении поставленных задач».
Интересно услышать впечатления электромонтёров, выступавших звеньями по двое. Рассказывают Дмитрий Васькин и Алексей Глебов из СЦ «Астраханьэнергонефть».

Конкурсанты регулярно выполняют подобные задания
на своих рабочих участках

«Конечно же это серьёзный опыт и очень большая ответственность перед нашими семьями и руководителями, которые дали нам возможность выступить.

Соревнования на звание «Лучший по профессии» в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» проводятся регулярно с 2010 года. Каждый конкурс –
это большое событие, праздник в жизни предприятия.

Слово участникам
А какие впечатления от соревнований остались у победителей? Рассказывает Полина Григорьева, аппаратчик химводо
очистки цеха по паротепловому воздействию на пласт № 4
СЦ «Усинскэнергонефть».
«В первую очередь ощущалась ответственность перед руководством, которое поверило в мои возможности и направило меня в Волгоград. И перед родителями: они нервничали, переживали вместе со мной, пытались меня приободрить
каждый день при подготовке к конкурсу и во время самих соревнований.
Интрига разворачивалась по мере прохождения этапов – теоретических и практических. В них можно было
как продвинуться вперёд, так и откатиться назад по
баллам.
Труднее всего для меня оказалась практическая часть: пришлось работать на лабораторном оборудовании, с которым
я столкнулась впервые, и проводить анализы по методикам,
которые у нас в цеху не используются. Имея хорошую теоретическую подготовку и опираясь на помощь квалифицированных специалистов, я смогла адаптироваться к сложным
условиям и успешно выполнила задание.

В этом году в конкурсе впервые участвовали
аппаратчики химводоочистки

В результате на соревнованиях в Волжском я закрепила
уже имеющиеся знания и обрела новые профессиональные навыки в сфере водоподготовки. Уже после соревнований я вдруг

Главная интрига в том, что неизвестно, кто победит.
Отсюда азарт, интерес и стремление проявить свой профессионализм во всём. На каждом новом этапе соревнований мы
показывали свои умения и навыки, не зная, с какими трудностями придётся столкнуться.
Самым напряжённым, по нашему мнению, был момент, когда команды соперников проходили этап практического задания, ведь у нас у всех одна задача – профессионально и безопасно отработать на чужой территории, показав лучший
результат.
На конкурсе каждый работник приобрёл новый опыт, нашёл новых знакомых, расширил границы своего представления
о “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”. Это большой шаг для дальнейшего развития, отправная точка к новым достижениям. Надеемся на участие в следующем конкурсе».
Рассказывает Иван Парфёнов, слесарь по ремонту динамического и теплообменного оборудования Сервисного центра
«Кстовоэнергонефть».
«В первую очередь я ощущал ответственность перед самим собой, так как хотел проверить свои знания и возможности. Но, конечно, помнил о коллективе и родственниках, которые мне помогали и меня поддерживали.
Я впервые выступал на соревнованиях такого уровня. Мне
всё было интересно. Во время этапов труднее всего было преодолеть волнение, чтобы продемонстрировать конкурсной комиссии свои знания и навыки. Удивительно, что мне помогали
и другие участники соревнований, и волонтёры, и даже судьи,
которые делились своим опытом и указывали на недочёты.
За короткий промежуток времени я получил просто невероятный опыт, познакомился с коллегами с нашего большого предприятия. Мне понравились дружественная атмосфера, остались отличные впечатления от города и людей, с которыми мы
прошли через испытания. Хотелось бы ещё поучаствовать в
таких соревнованиях. Пользуясь случаем, поблагодарю руководство ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”, которое предоставляет
нам возможность расти, участвуя в таких конкурсах, и тех,
кто занимается организацией подобных мероприятий».
***
Сетевое предприятие растёт и развивается вместе со своими
заказчиками – нефтегазодобывающими и перерабатывающими организациями «ЛУКОЙЛа». Растут масштабы промысловой тепловой и электрической генерации. На следующем конкурсе «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» планируют ввести
новые номинации для операторов котельных и оперативного
персонала электрических станций. «Энерговектор» обязательно расскажет о них читателям. ЭВ
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ынешним летом компания
Tour Engine (США) объявила о
кардинальной доработке двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
с разделённым циклом. Прежде чем
рассказывать о сути нововведения, отметим, что попытки запустить такой
двигатель в серийное производство
предпринимаются уже свыше 130 лет.
Изобретатели считают, что разделённый цикл позволит преодолеть ряд
ограничений, характерных для традиционных четырёхтактных ДВС.
В типовом бензиновом ДВС, использующем
цикл Отто, каждый цилиндр за два оборота
коленчатого вала выполняет четыре такта:
впуск топливно-воздушной смеси; её сжатие
и воспламенение; расширение сгорающей
смеси (рабочий ход); выпуск продуктов сгорания. Разделённый цикл предусматривает
разнесение этих тактов по двум цилиндрам,
из которых первый отвечает за впуск и сжатие, а второй – за воспламенение, расширение сгорающей смеси и выпуск продуктов сгорания. Для этого между цилиндрами
предусматривается перепускной канал, куда
выведена топливная форсунка.

Сжигание – на конвейер
Разделённый цикл ещё в далёком 1891 году
реализовала компания Backus Water Motor из
Ньюарка (штат Нью-Джерси). Её двигатель с
водяным охлаждением был перевёрнут, так
что кривошипно-шатунный механизм находился сверху, а оба цилиндра (компрессорный и рабочий) располагались внизу (в результате вся система напоминала букву «А»).
В двигателе с разделённым циклом времен
нóе чередование процессов заменено на их
пространственное разнесение. Этим он похож
на газовую турбину, в которой за сжатие воздуха отвечает компрессор, а за отбор энергии
от горячих газов – ротор с лопатками.
Подобная схема позволяет делать рабочий
ход на каждом обороте коленчатого вала, что
выливается в более плавное движение, но
главное не это. Взгляните на схему двигателя
от американского изобретателя из Массачусетса Кармело Скудери (рис. 1), основавшего инновационную компанию Scuderi Group.
В первом цилиндре поршень сжимает воздух и подаёт его в перепускной канал. Затем
перепускной клапан открывается, форсунка
впрыскивает топливо, и смесь под давлением врывается во второй цилиндр. Сгорание в
нём начинается при движении поршня вниз,
в отличие от двигателя с циклом Отто, где
смесь поджигают чуть раньше, чем поршень
достигнет верхней мёртвой точки.
Зачем разработчики сдвинули момент зажигания топливной смеси? Не от хорошей
жизни – чтобы не тратить энергию на повторное сжатие газа. Дело в том, что после выпуска сжатого воздуха из перепускного канала в рабочий цилиндр давление газа
естественным образом падает. Если бы в этот

момент поршень только приближался к верхней мёртвой точке, он бы заново сжимал газ.
Между тем в обычном ДВС газ сжимается
только единожды.
У Скудери зажигание происходит в момент, когда цилиндр пройдёт положение
мёртвой точки и коленчатый вал провернётся ещё на 5–25°. В этом интервале валу уже
передаётся хорошее вращательное усилие.
Таким образом, в разделённом цикле по отношению к циклу Отто степень сжатия вынужденно снижена, зато увеличен крутящий
момент, а с ним – и КПД. То есть зажигание после прохождения поршнем верхней
мёртвой точки – это компромисс, на который поневоле пошли разработчики из Scuderi Group.
Ещё одна особенность ДВС с разделённым
циклом – быстрое движение потока топливной смеси в цилиндре (в том числе вихревое
при загибе перепускного канала), которое
помогает ускорить её сжигание. А разделение
цилиндров на горячие и холодные позволяет
упростить систему охлаждения двигателя.

Дополнительные резервы
Степень сжатия принято определять как соотношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства) в верхней мёртвой точке к его полному объёму в нижней
мёртвой точке. В случае ДВС с разделённым
циклом говорят также о степени расширения. Поскольку сжатие и расширение происходят в разных цилиндрах, эти коэффициенты не обязаны быть равны. Диаметр
поршней и их ход могут различаться, что позволяет подстраивать систему под требуемые

этому двигатель Скудери способен работать
в высокоэффективных термодинамических
циклах Аткинсона и Миллера.
Согласно расчётам разработчиков, двигатель Скудери на 25% экономичнее обычного,
а с турбонаддувом и теплообменником, передающим энергию выхлопных газов воздуху в
перепускном канале, он поможет сэкономить
ещё больше топлива. В четырёхцилиндровом варианте один компрессорный цилиндр
способен готовить топливную смесь на три
рабочих цилиндра. Такой двигатель можно
даже дополнить пневматическим накопителем энергии (баллоном высокого давления)
для целей её рекуперации в автомобиле.
В отличие от многих других изобретателей, которые в последние годы в основном
занимались дополнительными устройствами, окружающими ДВС (чаще всего системами контроля и управления), Кармело Скудери сосредоточился на базовых элементах. Он
успешно привлёк значительный инвестиционный капитал, но по иронии судьбы пал жертвой своего успеха – получил предупреждения
от Комиссии по ценным бумагам и биржам
США и завяз в затяжных судах с инвесторами.
Челночная камера
накапливает
смесь сжатого воздуха
и топлива, зажигает
её и передаёт продукты
сгорания в горячий
цилиндр

Холодный цилиндр
выполняет такты
всасывания воздуха
и его сжатия
в челночной камере

Горячий цилиндр
отрабатывает такты
расширения горячих газов
и выпуска продуктов
сгорания

Перепускные Топливная Свеча
форсунка зажигания
клапаны
Выпускной клапан

Впускной клапан
Впускной канал

Перепускной
канал

Выпускной канал

Цилиндр
впуска/сжатия

Цилиндр
рабочего
хода/выпуска

Иллюстрация: «За рулём»

Н
устройства газовых турбин пойдут
на пользу поршневым двигателям
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накопители тепла

Принципы

Разделяй

цилиндры

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Устройство двигателя Скудери,
созданного в 2000-х

характеристики топлива и нагрузки, добиваясь ещё большей эффективности. Рабочий
цилиндр можно сделать более объёмным,
чем компрессорный, чтобы извлекать больше энергии из раскалённых газов. Благодаря

Рис. 2. В новом двигателе Tour Engine
применена подвижная камера сгорания

Огненный челнок
Развитие многообещающей технологии, к
счастью, не остановилось. «Флаг подхватила»
калифорнийско-израильская компания Tour
Engine, которая разработала свой первый вариант ДВС с разделённым циклом ещё в 2008
году, применив противоположное размещение цилиндров.
Недавно Tour Engine представила кардинальную новацию, позволившую нивелировать основной недостаток двигателя Скудери – потери энергии при перепуске сжатого
воздуха. Для этого перепускной канал заменён челночной камерой, колеблющейся между двумя цилиндрами (рис. 2). Топливная
смесь формируется и воспламеняется прямо
в ней, поток горячих газов выходит в рабочий цилиндр и давит на поршень.
Компания сообщила об изготовлении надёжно работающего пятикиловаттного прототипа и обещает добиться на 40% большей
топливной эффективности, чем у традиционных ДВС той же мощности.
Алексей БАТЫРЬ

Идея

русской печи
получает новые воплощения

П

ечь топится раз или два в
сутки, а всё остальное время кирпич, из которого она
сложена, держит тепло (если печь
не дровяная, а электрическая, то нагрев обычно включают ночью, когда
действует низкий тариф на электроэнергию). Ещё эффективнее аккумулирует тепловую энергию минерал стеатит – о нём «Энерговектор»
рассказывал в сентябре 2020 года, –
но для использования в промышленных масштабах лучше подойдут более дешёвые материалы. Взглянем
на несколько решений по построению тепловых аккумуляторов с
твёрдыми теплоносителями.

Песок
Финская компания Polar Night Energy формулирует свою миссию так: «Хранить энергию
солнца и ветра в виде тепла в песке». Тот
факт, что происхождение энергии не влияет
на её потребительские качества, общеизвестен; наибольший интерес для нас представляет песок в качестве теплоносителя.
В первом рабочем проекте, реализованном
на местной электростанции Ватаянкоски
в городе Канкаанпяа в Западной Финляндии,
хранилище представляет собой установленный на поверхности земли стальной цилиндр
диаметром четыре и высотой семь метров,
в который засыпано сто тонн строительного
песка. Сохраняемое в нём тепло используется
для подогрева воды, поступающей в систему
централизованного теплоснабжения Канкаанпяа. Прежде чем попасть в накопитель,
вода проходит через систему охлаждения
серверов дата-центра, расположенного здесь
же на электростанции, нагреваясь примерно
до 60 °C. Для подачи воды в теплосеть температуру необходимо довести, в зависимости
от сезона и погоды, до 75–100 градусов.
Установка тепловой мощностью 100 кВт
способна накапливать 8 МВт·ч энергии. По
утверждению компании, максимальная ёмкость хранилища, которое можно построить с использованием предлагаемой технологии, – 20 ГВт·ч, а мощность можно довести
до 100 МВт.
Ещё одну «песочную» систему хранения
тепла под названием Magaldi Green Thermal Energy Storage недавно начала предлагать итальянская компания Magaldi, но о
конкретных проектах она пока не сообщала.
Как минимум две исследовательские груп-

пы – в Техническом университете Вены и
в американской Национальной лаборатории
возобновляемой энергетики (NREL) – ведут разработку собственных «песочных аккумуляторов» (в NREL создан прототип), а
три года назад австралиец Дэвид Перри продемонстрировал видеоролик с концепцией энергоустановки на основе песка. Песок
предполагалось раскалять с помощью параболических зеркал и использовать для генерации электроэнергии, но поддержки, необходимой для практической реализации
замысла, Перри, по-видимому, не получил.

пает в технологические установки завода.
Аккумуляция тепла помогает сжигать биотопливо более равномерно и экологично.
В рамках совместного проекта Brenmiller
Energy и Нью-Йоркского управления электрификации комплексом bGen была дополнена мини-теплоэлектроцентраль университетского кампуса. Комплекс заряжается
тепловой энергией отработанных газов турбины Capstone; также тепло поставляют
электронагреватели, которые включаются,

Щебень
Израильская компания Brenmiller Energy при
финансовой поддержке итальянского энергогиганта Enel разработала комплекс bGen,
соединяющий, как сказано на её сайте, хранилище тепловой энергии, теплообменник
и парогенератор. Это заполненный щебнем
контейнер со встроенными электронагревателями и трубами теплообменника. Нагревать щебень можно и от тех, и от других.
Вода для генерации пара по мере необходимости подаётся в отдельный контур теплообменника; это может происходить одновременно с нагревом.

Накопитель Brenmiller Energy на
энергообъекте Enel

Накопитель Menion
на стальных слябах
прослужит сорок лет

Подача
азота

Паровая турбина

G

Ток

Перегретый пар

Низкое
напряжение
400 В
Среднее
напряжение
20 кВ

Возврат
азота

400 В

Регулятор
мощности

G

Теплоизоляция

Горячий азот

Стальные слябы

Холодный азот

Электронагреватели

Пар

Генератор

Водяная подпитка

На сайте компании перечислены четыре
реализованных проекта. На электростанции
Enel комплекс bGen обеспечивает рекуперацию тепла отработанных газов и нагрев подпиточной воды. Аналогичный проект был
выполнен по заказу Министерства обороны
Израиля. На заводе бразильской компании
Fortlev, производящей полимерные резервуары для воды и водопроводные трубы, bGen
заряжается теплом от сжигаемого биотоплива и выдаёт горячий воздух, который посту-

Теплообменник
Подпиточная
вода

когда имеется избыточная мощность (её может вырабатывать турбина либо выдавать
электросеть). Мини-ТЭЦ снабжает кампус
горячей водой и электричеством (новость об
этом проекте публиковалась на нашем сайте).

Бетонные блоки
Американский НИИ электроэнергетики
(Electric Power Research Institute) в сотрудничестве с производителем систем хранения
тепловой энергии Storworks, поставщиком

энергоресурсов Southern Company и инжиниринговой компанией United, специализирующейся на строительстве энергетических объектов, реализует пилотный проект по развёртыванию накопителя тепловой энергии на
основе бетонных блоков. Преимущества бетона – прочность, долговечность, дешевизна,
высокая теплоёмкость и возможность придать ему любую заданную форму, в том числе
форму блока с трубами внутри. Накопитель
будет насчитывать 60 блоков массой по 18
тонн, способных запасать около 200 кВт·ч
энергии, а суммарная его ёмкость составит
10 МВт·ч. В качестве площадки выбрана старая угольная электростанция в Гастоне (штат
Алабама), принадлежащая региональному
подразделению Southern Company.
Главная цель проекта – организовать интеграцию накопителя с угольной электростанцией и провести его тестирование в разных
режимах, включая нагрев с помощью сверхкритического пара и производство пара высокого давления. Ожидается, что накопитель
позволит ТЭС оперативно реагировать на запросы потребителей энергии, сохраняя стабильный рабочий режим парового котла.

Стальные слябы
Берлинский стартап Lumenion разработал тепловой накопитель Menion на основе стальных слябов. Металл нагревается
энергией из возобновляемых источников во
время её избытка до 650 °C и хранит тепло
до 48 часов. С помощью паровой турбины в
сеть возвращается не более 25% потраченной электроэнергии, но если конденсатор
турбины будет подогревать воду для отопления или горячего водоснабжения, общая
эффективность системы достигнет 95%. Накопитель рассчитан на сорокалетний срок
службы при 150 циклах заряда-разряда в год.
По окончании этого периода слябы можно
будет заменить новыми, а старые – отправить на переплавку.
В лаборатории сетевого моделирования
берлинского Университета прикладных наук
фирма Lumenion установила тестовый образец накопителя Menion на 450 кВт·ч. В рамках совместного пилотного проекта Lumenion, шведского поставщика решений в сфере
распределённой энергетики Vattenfall Energy
Solutions и берлинской компании по управлению недвижимостью Gewobag в аэропорту Берлин-Тегель в 2018 году был установлен накопитель на 2,4 МВт·ч. В дальнейшем
стартап планировал выпустить накопители на 40 и даже на 1400 МВт·ч, но сведений
о них пока нет.
Мария СУХАНОВА
Энерговектор № 9 (133), сентябрь 2022
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ИСТОРИЯ

Проба

Всё началось
ZDF Enterprises GmbH

с конденсатора
Открывая

привод для мировой
промышленной революции

З

наменитый шотландский физик Джеймс
Уатт, именем которого названа единица измерения мощности, своим изобретением запустил промышленную революцию в Англии, откуда она затем распространилась по всему миру.
Нет, Уатт не был изобретателем паровой машины – он усовершенствовал уже существующую
конструкцию. И главным нововведением, которое
он предложил, был паровой конденсатор.

То горячий, то холодный

10

Впервые с паровой машиной «в железе» Джеймс Уатт познакомился зимой 1763 года, когда работал механиком при
университете Глазго, изготавливая и налаживая разнообразные научные инструменты. Несколькими годами раньше приятель Уатта, физик и математик Джон Робинсон, поделился с
ним идеей тележки на паровом ходу, но Уатт, на тот момент
лишь в общих чертах представлявший себе принцип действия
паровой машины, не сумел создать её работающую модель.
А в 1763-м он получил от профессора Джона Андерсона принадлежавшую университету уменьшенную модель парового насоса Томаса Ньюкомена с двухдюймовым цилиндром и
рабочим ходом поршня в шесть дюймов. Назвать эту модель
действующей можно было лишь условно: она запускалась,
но пара в котле хватало очень ненадолго, и после нескольких
первых тактов поршень останавливался. Андерсон рассчитывал, что в руках Уатта машина наконец-то заработает.
Непосредственной причиной неправильного поведения
модели было нарушение пропорций при её изготовлении:
слишком толстые относительно внутренних размеров стенки цилиндра поглощали тепло быстрее, чем крохотный котел
успевал его вырабатывать. Уатт сумел скомпенсировать этот
недостаток, заменив металлический цилиндр деревянным,
который предварительно смазал льняным маслом и высушил
в печи, и уменьшив количество воды, поднимаемой насосом
за один цикл. Но по ходу работы он не мог не обратить внимания на чрезвычайно низкую эффективность машины Ньюкомена как таковой.
Эта машина не была универсальным двигателем – её использовали только для привода насоса, а попытки найти ей
ещё какое-либо применение не увенчались успехом. Поршень насоса через коромысло соединялся с поршнем парового цилиндра, который, опускаясь, поднимал воду. Сначала в цилиндр впускался пар, поднимавший поршень, затем
в пространство, заполненное паром, впрыскивалась холодная
вода, пар конденсировался, создавая область низкого давления – «вакуум», или «пустоту» в тогдашней терминологии, –
и поршень под действием атмосферного давления совершал
рабочий ход вниз. Таким образом, в первой половине цикла
стенки цилиндра разогревались от впускаемого в него горячего пара, а во второй – остужались от холодной воды, нужной
для конденсации. В следующем цикле процесс повторялся, и в
результате бóльшая часть (по подсчетам Уатта, порядка трёх
четвертей) тепловой энергии, вырабатываемой паровым котлом при сжигании угля, тратилась на нагрев стенок цилиндра.

Чайник и скрытая теплота
Согласно популярной легенде, Джеймс Уатт в детстве задумался о движущей силе пара, наблюдая, как подпрыгивает
крышка на кипящем чайнике; по другой версии внимание
будущего изобретателя привлекло явление конденсации – он
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держал над паром то чашку, то серебряную ложечку и старался сосчитать образующиеся капельки. Это, по-видимому,
вымысел – Уатт всерьез заинтересовался паровыми машинами лишь в зрелом возрасте, после знакомства с неудачной
моделью машины Ньюкомена, – но возникший отнюдь не на
пустом месте: взрослый Уатт исследовал конденсацию пара,
используя в своих опытах обычный чайник.
Соединив стеклянной трубкой носик чайника и стеклянный
цилиндр с колодезной водой, он кипятил чайник до тех пор,
пока уровень воды в цилиндре не перестал повышаться (поскольку она нагрелась до точки кипения), а затем измерил получившийся объём воды. Как оказалось, он увеличился лишь
на одну шестую, то есть конденсирующийся пар смог нагреть
до температуры кипения количество воды, многократно превышающее его массу. Когда же Уатт поделился этим открытием
со своим другом, профессором университета Глазго физиком
и химиком Джозефом Блэком, для которого сделал ряд приборов, тот рассказал о своей теории скрытой теплоты.
Блэк по заказу производителей шотландского виски решал
задачу расчёта оптимального количества топлива и охлаждающей воды для перегонки продукта. В 1761 году он установил, что разогревание смеси льда с водой не приводит к
повышению её температуры, пока весь лёд не растает, а подогрев кипящей воды вызывает лишь более интенсивное образование пара. Теплоту, которая поглощается при переходе
вещества из твёрдого состояния в жидкое и из жидкого в газообразное (и выделяется при обратных процессах) без изменения температуры, Блэк назвал скрытой. Он также ввёл
понятие теплоёмкости и определил удельную теплоту плавСхема паровой
машины Уатта

немецкий (в дополнение к французскому и итальянскому, которые уже знал), но в итоге нашёл совершенно оригинальное
решение. Оно заключалось в том, чтобы предусмотреть для
конденсации пара отдельную постоянно охлаждаемую камеру – Уатт назвал её конденсатором.
Конденсатор соединялся с рабочим цилиндром трубкой,
в которую был установлен клапан. Пар поступал из котла
в цилиндр и поднимал поршень. Когда поршень оказывался
в верхнем положении, клапан открывался, пар уходил в конденсатор, и поршень опускался вниз. В нижнем положении
поршня клапан конденсатора закрывался, открывался клапан
парового котла, и начинался следующий цикл. Тёплый конденсат на каждом такте отсасывался из конденсатора вакуумным насосом в горячий резервуар, откуда затем отправлялся
в котёл. Для снижения потери тепла Уатт дополнительно изолировал цилиндр, заключив его в «паровую рубашку», обшитую деревянными досками.
В 1769 году Уатт получил британский патент за номером
913 на «новоизобретённый метод уменьшения потребления
пара и топлива в паровых машинах» и смог построить работающую модель машины с конденсатором. Ещё несколько лет он совершенствовал конструкцию, внося улучшения
практически во все её части. Особенно много усилий отняла герметизация поршня в цилиндре – задача не находила
удовлетворительного решения до тех пор, пока в 1774 году
промышленник Джон Уилкинсон не изобрел расточный станок, обеспечивающий достаточно плотную подгонку деталей.
Наконец в 1776-м был продан и заработал на Карронском
металлургическом заводе первый коммерческий образец машины Уатта – насос для откачивания воды из рудника, потреблявший вдвое меньше угля, чем машины Ньюкомена
аналогичной мощности.

Дальнейшие доработки
Штанговый насос
(не показан)
«Паровой»
конец цилиндра

Подпитка котла
подогретой водой

Поршень
Штанга

Паровая рубашка

Передаточная
трубка

Горячий резервуар
Бак с холодной
водой

«Вакуумный»
конец цилиндра

Вакуумный
насос

Конденсатор

ления ряда веществ. Результаты исследований Блэка увидели свет лишь в 1779 году, но Уатт познакомился с ними раньше. Вообще Блэк всячески поддерживал разработку машины
Уатта – как советом, так и финансово.

Отдельная камера
Чтобы избежать непродуктивной потери тепла на периодический нагрев цилиндра, его, очевидно, следовало поддерживать в горячем состоянии, – но за счёт чего тогда понижать давление пара? В поисках ответа Уатт перечитал массу
литературы по паровым двигателям и даже выучил для этого

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В 1781 году коммерческий партнёр Уатта Мэтью Болтон написал ему, что рынок насосов для шахт практически насыщен, и предложил подумать над преобразованием возвратно-поступательного движения поршня во вращательное.
Это открывало путь к созданию металлообрабатывающих,
прядильных, ткацких и иных станков с паровым приводом.
Применить кривошипно-шатунный механизм Уатт не смог
из-за перекрывающего патента, поэтому использовал планетарную передачу.
Чтобы сделать движение поршня (и, как следствие, вращение махового колеса) более равномерным и повысить мощность двигателя, он сконструировал так называемую «машину двойного действия», у которой рабочими были оба хода
поршня; вся работа при этом выполнялась за счёт давления
пара (а не отрицательного давления, возникающего при конденсации). Клапаны с каждой стороны открывались по очереди для впуска свежего пара из котла и для выпуска отработанного пара в конденсатор. Поскольку поршень теперь не только
тянул плечо коромысла вниз, но и толкал его вверх, соединение нужно было сделать жёстким (ранее поршень подвешивался на цепи). В 1784 году Уатт изобрёл механизм, удерживающий ось поршня вертикально, – он до сих пор называется
механизмом, или параллелограммом Уатта и используется в
некоторых автомобильных подвесках. Сам Уатт считал этот
механизм своим величайшим достижением, но здесь можно
и поспорить: наверное, конденсатор, без которого сегодня не
обходится ни одна паровая турбина, всё-таки важнее.
Константин ЧЕСТНОВ

на бегу
Несложный

прибор для быстрой
диагностики электронных
устройств

Т

Идея в том, чтобы показания пробника можно было отслеживать боковым зрением, не переводя взгляда с электронной
платы на экран и обратно и не теряя времени на считывание
цифр. Ведь в большинстве случаев нужно просто определить,
есть напряжение или нет, и грубо оценить его величину.
А когда потребуется точное измерение, можно будет взять
в руку щуп мультиметра или осциллографа.
Для нашей цели как нельзя лучше подойдут трубчатые вакуумные люминесцентные индикаторы ИВ-26 советского
времени. В их стеклянных колбах заключены катод прямого накала и семь покрытых люминофором кружков-анодов.
Чтобы они засияли светло-бирюзовым цветом, нужно на выводы нити накала подать напряжение 2,5–3 В, а на аноды –
от 15 до 40 В. Чем выше анодное напряжение, тем ярче будет свечение. Стеклянная трубка индикатора имеет диаметр
13 и длину 115 мм, так что пробник можно сделать в форме
удобной ручки. Анодные кружки семимиллиметрового диаметра расположены с шагом 12 мм, так что отслеживать показания прибора боковым зрением будет легко.
Существуют три модификации индикатора ИВ-26, которые
различаются цоколёвкой: у ИВ-26 типа 1 отдельно выведены контакты всех семи кружков; у ИВ-26 типа 2 объединены

выводы кружков 1–2, 3–4–5, 6–7; у ИВ-26 типа 3 объединены
выводы кружков 2–3 и 5–6. В нашем распоряжении оказался
третий вариант, имеющий пять анодных выводов.
Для питания пробника мы воспользовались стандартным
ионолитиевым аккумулятором 18650. Преобразователь напряжения построили по той же схеме, что и в статье «Возвращение энергожадины», где вы найдёте советы по его настройке.
Поскольку заряженный ионолитиевый аккумулятор выдаёт напряжение выше 4 В, а для преобразователя напряжения
нужно около полутора вольт, мы запитали последний через
нить накала индикатора (которую на всякий случай предохранили от перегорания стабилитроном КС133А) и через резистор R1. На выходе преобразователя под нагрузкой должно
быть постоянное напряжение от 16 до 24 В. Если оно выскочит
за указанные пределы, подберите величину резистора R1.
Один кружок индикатора мы решили постоянно держать
светящимся (подключив соответствующий анод к источнику +16–24 В) как индикатор работы пробника и ориентир для
бокового зрения. Оставшиеся четыре анодных вывода подсоединили к выходам маломощных операционных усилителей
(использована микросхема AS324P – четыре элемента в одном корпусе), задействованных в режиме компараторов напряжения (см. схему на шаге 3).
В пробнике имеется делитель напряжения на резисторах
R3–R7 (образцовое напряжение +11 В для него мы получаем на маломощном стабилитроне КС211Ж). Этими резисторами настраиваются пороги срабатывания компараторов, так что
пользователь может подобрать уровни зажигания кружков (например, 1,5; 3; 6 и 9 В) под нужные ему аналоговые или цифровые схемы. Благодаря входному делителю, собранному на
резисторах R8 и R9, пробник способен распознавать напряжения, превышающие 11 В. Если вы захотите иметь возможность
определять отрицательные величины, доработайте схему.

Не забудьте подключить выводы питания микросхемы 11
и 4 к линиям –4 В и +16–24 В соответственно.
Стоит отметить, что конструкция у нас получилась довольно громоздкая, хотя вполне удобная. Существенно уменьшить пробник, не меняя индикатора, вряд ли получится.
Потренировавшись в наблюдении разных сигналов, мы
выяснили, что предлагаемая схема позволяет определять наличие импульсов и низких частот.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим!

Шаг 2. Соберите однотранзисторную схему преобразовате
ля напряжения (см. шаг 3) и убедитесь, что она обеспечивает
питание индикатора ИВ-26. Если преобразователь не запус
тится, переполюсуйте выводы обмотки обратной связи.

Шаг 3. Перенесите уже отлаженный преобразователь
напряжения на узкую длинную макетную плату, где спаяй
те остальные части приведённой схемы. Проверьте её
работу при подаче на вход разных напряжений.

Шаг 4. Объедините батарейный отсек, плату и индика
тор в единую конструкцию, надёжно закрепив все её эле
менты. Добавьте щуп от осциллографа или мультимет
ра. Желаем удачи! ЭВ

ем читателям, которые любят возиться с
электроникой и собирать на досуге различные устройства, в этот раз мы предлагаем смастерить пробник постоянного напряжения для беглого осмотра и контроля работы
различных приборов. Он, конечно, не заменит
мультиметра и тем более осциллографа, но работу ускорит.

11
Шаг 1. Подберите основные компоненты: ионолитиевый
элемент 18650 с отсеком для него, индикатор ИВ-26 типа
3, импульсный трансформатор, транзистор КТ815Б, ста
билитрон КС133А, микросхему AS324P или её аналог.
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Здания теряют свою привлекательность, если
их фасады завешивают чёрными солнечными
панелями. Китайские учёные из Шанхайского университета Цзяотун предложили новую
технологию раскраски панелей в разные цвета, минимизирующую потери КПД. Важно,
что эта технология проста и пригодна для
массового производства.
Задача солнечных панелей – поглотить
максимальное количество света. Поэтому
обычные красители, пигменты и даже интерференционные плёнки для раскраски
применять не стоит. Решение проблемы –
структурное окрашивание с помощью микроэлементов.
Учёные предложили состав, включающий
микросферы сульфида цинка, для получения фотонного стекла. При его нанесении на
панели их КПД снизился с 22,6 до 21,5%, покрытие получилось долговечным.

В Университете Вайоминга (угледобывающего штата) учёные предложили технологию
производства угольных кирпичей для жилищного строительства. После пиролизной
обработки с извлечением горючих газов материал становится пористым и лёгким, обретая отличные теплоизоляционные качества.
Это значит, что строители могут сэкономить
горючее при доставке материалов на площадку, а также сократить размеры фундаментов.
Чтобы подтвердить, что владелец здания
тоже будет экономить энергоносители, университет построил два одинаковых домика,
из которых один облицован обычным, а другой – угольным кирпичом. В течение года
учёные будут контролировать параметры
микроклимата в обоих зданиях, после чего
попробуют применить различные теплоизолирующие материалы, тоже изготовленные
из каменного угля.
«Пористый материал создаёт эффект осмотического давления, – рассказывает директор университетского центра карбоновой
секвестрации Ричард Хорнер. – В прохладные и влажные сезоны кирпич впитывает
влагу, которая изолирует внутренности помещения, не давая теплу выходить наружу.
А летом кирпич просыхает и начинает “дышать”, пропуская воздух через свои поры».

В Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории (PNNL, США) нашли
способ сократить затраты энергии при экструзионном производстве изделий из металлических сплавов. Обычно, прежде чем
начать экструзию, заготовки долго выдерживают в нагретом состоянии, чтобы все
компоненты сплава хорошо перемешались.
Процесс, называемый гомогенизацией (подобен устранению комков внутри теста), может
длиться до суток. Не удивительно, что он
требует большого расхода энергии.
Учёные из PNNL создали станок ShAPE
(Shear Assisted Processing and Extrusion), который устраняет необходимость в этапе гомогенизации, и опробовали его на алюминиевом сплаве 7075. Нагрев металла перед
экструзией совмещается с его деформацией
таким образом, что гомогенизация становится излишней.

Компания Sea wave energy limited (SWEL), базирующаяся в Великобритании и на Кипре,
создала плавучий преобразователь волновой
энергии Wave Line Magnet, по виду напоминающий грудной отдел позвоночника с отрезками рёбер. Прототипы энергоустановки
уже опробованы в бассейне и в море. Получены многообещающие результаты в плане эффективности и удельной стоимости
электроэнергии.
Из радиотехники известно, что энергию
электромагнитных волн нужно собирать с
помощью антенны, размеры которой согласованы с длиной волны. Напрашиваются параллели с волновой электрогенерацией. К сожалению, морские волны всё время меняют
свою длину (расстояние между соседними
гребнями) и даже форму, что затрудняет подстройку под них. Радиотехника также учит,
что если размер точечного приёмника намного меньше длины волны, то работает он
крайне неэффективно. Тем не менее десятки предприятий морской энергетики пробуют строить точечные поплавковые преобразователи.
Концепция компании SWEL, на наш
взгляд, неплохо учитывает распределённый
характер волновой энергии. Элементы преобразователя соединены поворотными шарнирами и оснащены гидроцилиндрами,
которые отрабатывают повороты в обоих направлениях.

За последние тридцать лет кондиционеры
практически не изменились. Основные прорывы наблюдались в информационных технологиях. Мюнхенская компания Hyperganic
(разработчик систем автоматизированного
проектирования на основе искусственного
интеллекта) заявила о создании кондиционера, который будет «в десять раз эффективнее обычного» при той же стоимости покупки и эксплуатации благодаря инновационному теплообменнику, напечатанному на
3D-принтере.

В Лабораториях Сандия (штат Нью-Мексико)
разработан и готов к коммерческому внедрению механизм Twistact, заменяющий контактные кольца и токосъёмники на многомегаваттных ветрогенераторах. Эти подверженные износу элементы требуют регулярного
технического обслуживания, замены и применения систем гашения электрической дуги.
Учёные из Лабораторий Сандия нашли
способ заменить скользящее электрическое
соединение прижимным с большой площадью контакта. Механизм имеет четыре шкива, на которые надет гибкий проводящий
ремень. Согласно разработчикам, система
рассчитана на пятьдесят миллионов оборотов, чего достаточно для безремонтной эксплуатации на протяжении тридцати лет.
Новинка позволит создать высоконадёжные безредукторные ветрогенераторы мощностью до 10 МВт, не используя дорогие магниты на основе редкоземельных металлов.
Возможно её применение за пределами ветровой генерации – на электрифицированных железных дорогах, в системах радиорелейной связи.

Учёные из Университета Райса (штат Техас)
сделали большой шаг к созданию надёжных
аккумуляторов с металлическим литиевым
анодом. Такие аккумуляторы потенциально
обеспечивают намного бóльшую удельную
энергию, чем традиционные с графитовым
анодом, однако пока недостаточно надёжны
из-за образования дендритов.
Сотрудник кафедры химии Джеймс Тур
придумал способ обработки литиевого анода
для подавления дендритообразования. Этот
способ удивительно прост и не требует добавлять химикаты в электролит.
В литиевый анод втирается смесь фосфорного и серного порошков. После несложной процедуры, напоминающей расчёсывание волос, на поверхности электрода
образуется искусственный пассивирующий
слой, который эффективно предотвращает образование дендритов. В лаборатории
образцы батареи с пассивированным анодом в паре с катодом из фосфата лития-железа после 340 циклов заряда-разряда потеряли на 70% меньше ёмкости (относительно
исходной), чем такие же батареи без обработки анода. Другой показатель высокого качества электрода – ультранизкая поляризация – сохранялся на протяжении 4000 часов
работы – в восемь раз дольше, чем у анода
без обработки.

Калифорнийская компания Tula Technology
разработала решение, которое позволяет
приблизить характеристики синхронных
электрических двигателей без постоянных
магнитов к характеристикам таковых с магнитами на основе редкоземельных металлов.
Технология, называемая Dynamic Motor
Drive, предусматривает применение широтно-импульсной модуляции с тем, чтобы
на частично нагруженный двигатель подавались короткие импульсы. Более того, эти
импульсы поступают в моменты, когда роторная обмотка поворачивается на угол, обеспечивающий максимальную эффективность
взаимодействия магнитных полей статора
и ротора. Применена специальная система
предотвращения и подавления вибрации.
Помимо моторов для электромобилей
компания собирается усовершенствовать генераторы ветровых турбин, в которых используются сотни килограммов редкоземельных металлов.

Плазменный НПЗ
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«Причёсывание»
поверхности

Техасский университет «Эй энд Эм» предложил альтернативный подход к промышленной переработке углеводородов, позволяющий при производстве горючего задействовать возобновляемые источники энергии.
В технологических установках НПЗ традиционно используются высокие температуры,
получаемые путём сжигания топлива. Американцы опробовали низкотемпературную
плазменную конверсию при атмосферном
давлении. Гексадекан нормального строения
обрабатывали метановой плазмой, в результате чего 9,26% гексадекана (здесь и далее
указаны массовые доли) и 20% метана преобразовывались в следующую смесь: 2,18% водорода; 45,9% углеводородов C2 – C4; 28,9%
высокооктанового бензина (C5 – C11); 16,4%
дизельного топлива (C12 – C18); 2,78% более
тяжёлых углеводородов и 1,7% нефтяного
кокса. Чтобы получить килограмм водорода,
приходилось затратить 24,8 кВт·ч электро
энергии.
Недавно учёные университета получили
грант от агентства ARPA-E на снижение атмосферных выбросов от компрессоров, работающих на природном газе. Будет разработана система зажигания топливной смеси
низкотемпературной плазмой, создаваемой
за наносекунды. Тем самым учёные планируют устранить неполное сгорание топлива.
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Поймать метан
Энергетический институт при Университете
штата Колорадо в партнёрстве с компанией
Caterpillar разрабатывает технологию, нацеленную на сокращение выбросов метана
газопоршневыми двигателями, которые широко используются в малой распределённой
энергетике для электрогенерации и на нефтегазовых промыслах для привода компрессоров. Газ просачивается между поршневыми
кольцами и стенками цилиндров на такте
сжатия и в момент зажигания топливной
смеси. Метан попадает в картер двигателя,
откуда обычно выпускается в атмосферу.
Команда учёных и инженеров университета предложила систему, которая будет забирать топливо из картера, фильтровать его и
снова направлять в газовый дозатор. Тем самым учёные обещают увеличить КПД двигателя и снизить выбросы метана через картер на 75%. Агентство ARPA-E выделило на
НИОКР полтора миллиона долларов.

Побочная энергия
Растениям для фотосинтеза нужна лишь часть
солнечного спектра, значит, остальное можно
задействовать в солнечной электрогенерации.
Этой идеей вдохновился стартап Voltiris, отпочковавшийся от швейцарской Федеральной
политехнической школы Лозанны.
В Швейцарии для выращивания овощей
используются теплицы, которые потребляют много энергии. «Энергоснабжение теплиц
площадью в пять гектаров стоит полтора
миллиона швейцарских франков в год», – поясняет руководитель Voltiris Николас Вебер.
Усилия компании направлены на снижение
этих затрат.
Прошедшим летом в двух пилотных теплицах были получены первые урожаи. Лёгкие
поворотные дихроические зеркала, отслеживая направление на светило, концентрируют
ненужный растениям свет (зелёный и ближний инфракрасный) на солнечных панелях.
Поворотная система продлевает время эффективной работы фотоэлектрических преобразователей на 40%. Растения от нехватки
солнечного света не страдают.
Благодаря оптическому световому концентратору солнечные панели работают на
полную паспортную мощность (несмотря на
суженный оптический диапазон). Инноваторы пытаются выжать из системы ещё больше энергии, подстраивая дихроические светофильтры под конкретные выращиваемые
культуры.

Деревянные батареи
Шведский производитель ионолитиевых батарей для электромобилей Northvolt заключил соглашение о сотрудничестве с финским
целлюлозно-бумажным комбинатом Stora
Enso. Партнёры будут разрабатывать аккумуляторы с применением в анодах лигнина.
Обещают использовать древесное сырьё из
лесов, которые воспроизводятся ответственным образом. Компании руководствуются не
только вопросами экологии – за последние
годы минеральное сырьё сильно подорожало,
а цепочки его поставок работают неустойчиво. Партнёры заявили, что намереваются создать первую батарею с анодным материалом,
производимым в промышленных масштабах,
исключительно из европейского сырья.
Тем временем немецкая компания CMBlu
Energy сообщила о разработке проточных батарей с использованием лигнина и водного
органического электролита.

Свет из-за угла
У технологии Li-Fi (передача данных путём
модуляции света в системах внутреннего освещения зданий) появился сильный союзник.
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) занялся разработкой соответствующего стандарта. При этом предполагается применение концепции Reconfigurable
intelligent surfaces, которая устранит главный
недостаток Li-Fi – необходимость располагать компьютер так, чтобы его датчик Li-Fi и
люстра (лампа) находились на линии прямой
видимости. То есть будет возможность передавать информацию через отражённые лучи.
Как обычно бывает, достоинства идут рука
об руку с недостатками. Именно благодаря
действию исключительно по линии прямой
видимости технологией Li-Fi заинтересовались оборонные ведомства, которые сделали
крупные заказы на оборудование шотландской компании pureLiFi.

Меняю на медь
В Национальной лаборатории Эймса при
Минэнерго США создана технология извлечения редкоземельных металлов из
электронного оборудования, пропущенного
через шредер. Компания TdVib построила
пилотную установку, на которой опробует
возможности нового процесса.
В основе установки – бескислотное растворение, которое не затрагивает алюминий,
медь, серебро и другие не редкоземельные
металлы, и процесс фракционной кристаллизации. В растворе на основе диметилового эфира имеется медь, оседающая на нерастворённых частичках. При необходимости её
тоже можно извлечь для повторного использования.

Сила надува
На кафедре механики Университета Райса (США) создана носимая система сбора
и накопления энергии, а также питающиеся
ею полезные механизмы. Устройство сбора
энергии, встраиваемое в подошву обуви,
представляет собой миниатюрный пневмонасос. При каждом шаге сила давления на
пятку преобразуется в движение порции
сжатого воздуха по тонкому шлангу на пояс,
где размещён пневматический накопитель
энергии. К поясу же крепится пневматический язык, с помощью которого можно захватывать и удерживать мелкие предметы.
Пневматический усилитель, представляющий собой воздушные меха под мышкой, позволяет без приложения мышечных усилий
поднимать предметы весом до пяти килограммов.
Любопытно, что все элементы системы,
кроме шланга, выполнены из тканей. Без
внутреннего давления пневмоязык просто
висит на поясе, а надувается и захватывает
предметы, когда пользователь щёлкает выключателем. Внутри пяточного насоса находится пенополиуретан, восстанавливающий
свою форму после сжатия. Система развивает мощность до 3 Вт и имеет КПД около 20%.

Причудливый цикл
Учёные из Университета штата Айдахо в
Бойсе предложили новый подход к созданию ионолитиевых аккумуляторов. Сегодня в них наиболее «узкое горлышко» – анод.
Чаще всего он изготавливается из графита,
который обеспечивает неплохую плотность
энергии, но не терпит быстрой зарядки из-за
того, что вместо интеркаляции (внедрения)
ионов лития начинается их осаждение на поверхности материала.
Команда учёных обнаружила свойство нанокристаллов Nb2O5 проходить электрохимическую трансформацию из аморфного состояния в кристаллическое. Изготовленный
из оксида ниобия анод обеспечил удельную
ёмкость 269 мА·ч/г при удельном зарядном
токе 20 мА/г. Более того, при сверхбыстрой
зарядке удельным током в 1 А/г он смог показать удельную ёмкость на уровне 191 мА·ч/г.
При циклировании аккумулятора на каждую
молекулу Nb2O5 в аноде приходится до трёх
ионов лития.

Дар Земли
В прошлом году мы рассказывали нашим
читателям, что бывший советник президента России академик Сергей Глазьев предложил российскому правительству поддержать
разработку технологий по прямой добыче
водорода из недр. В нынешнем марте в научном журнале Joule вышла публикация на эту
тему Эмили Йединак, сотрудницы Агентства
передовых энергетических исследований
(ARPA-E) при Минэнерго США. Автор пыталась оценить потенциал освоения нового
чистого источника энергии в краткосрочной
перспективе. На ежегодном Инновационном
саммите ARPA-E двумя месяцами позже выяснилось, что агентство всерьёз прорабатывает направление добычи водорода из недр.
Американцы указывают, что в Мали в
2012 году было обнаружено природное месторождение газа, содержащего 89% водорода. Сегодня оно даёт энергию ближайшему
городку. В ARPA-E убеждены, что природный водород может сыграть важную роль
переходного топлива к тому моменту, когда удастся кардинально повысить энергетическую эффективность крупномасштабного
промышленного электролиза воды. Инфраструктура для применения нового энергоносителя в энергетике уже будет готова. ЭВ
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Возможен
Корпоративная газета
организаций бизнес-сектора
«Электроэнергетика»
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ли отказ Европы
от российского газа?

П
П

рошедшей весной в Великобритании на пшеничном
поле неподалёку от Стоунхенджа вновь появились загадочные
круги. Явная симметрия и сложный
геометрический характер этих образований будоражат умы исследователей уже не первое десятилетие.
На полях в разных странах проявляются цветы, гантели, наборы серпов,
фрактальные картины. Без математики здесь явно не обходится.

14

Сама возможность наблюдать подобные
явления, появившаяся в прошлом столетии
благодаря развитию авиации, в веке нынешнем усиливается доступностью дронов, способных нести цифровую камеру. Количество
материала для анализа быстро растёт. Будем
надеяться, что исследователи скоро объяснят
механизмы образования этих замечательных
рисунков. А пока что предложим читателям
взглянуть на проблему с иной точки зрения.

величине этого заряда, что позволяет предположить, что растения полегли под влиянием
электричества. Электропроводность прицветника (тканей, окружающих семена) у поражённых растений оказалась повышенной.

Полевые явления
Как видим, кроме разрядов молний между
землёй и атмосферой могут проходить весьма упорядоченные электрические взаимодействия, подчинённые сложным математическим законам. И тем растениям, которые находились на полях неподалёку от кругов, но
с виду не изменились, как выяснил Левенгуд,
тоже досталась доза электричества.
Получив энергию, живой организм начинает перестраиваться для того, чтобы восстановить повреждения (если они возникли)
и задействовать избыток энергии для дальнейшего развития и роста. Технологии электрической и электромагнитной стимуляции
семян давно используются для повышения
всхожести сельскохозяйственных и декоративных культур.

Электрические узоры
Среди серьёзных исследователей явления
выделяется американский биофизик Уильям
Левенгуд. Он организовал биологические исследования пострадавших растений вместе
с контрольными образцами, взятыми с нетронутых участков тех же полей. Тщательно
изучив образцы с трёх сотен кругов из пяти
стран, Левенгуд выявил некоторые характерные закономерности.
Ткани полёгших растений физически изменены, чего не могли сделать мистификаторы (которые тоже существуют). Стебли зачастую изгибаются на девяносто градусов, не
переламываясь, как будто их что-то размягчило. Это явственно видно на примере рапса,
жёсткие стебли которого можно только поломать, но никак не пригнуть. Узлы стеблей
вздуваются или вытягиваются под воздействием, идущим изнутри; иногда оно оказывается настолько сильным, что узлы взрываются, расплёскивая клеточный сок. Такой
эффект Левенгуд смог воспроизвести с помощью СВЧ-излучения.
Кроме того, свежепоражённые стебли имеют поверхностный электрический заряд. В
кругах, возникших всего несколько часов назад, его регистрируют приборы. Угол, под которым изгибаются стебли, пропорционален
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Круги на поле неподалёку от Стоунхенджа

Ровные поля с зерновыми создают идеальные условия для наблюдения таинственных кругов. В лесах, в степях со смешанной
растительностью и в горах обнаружить подобные эффекты было бы гораздо сложнее.
Можно предположить, что там они тоже возникают, но остаются незамеченными.
Взаимосвязь живой и неживой природы
через электрическое и электромагнитное взаимодействие, к сожалению, климатологами не
исследуется. Как повлияли линии электропередачи длиной в миллионы километров, по-

строенные по всей планете, на биоразнообразие и общий рост биомассы, на сокращение
выбросов оксида углерода? Мы можем както оценить масштабы вырубки растительности при очистке просек вокруг ЛЭП, но даже
не пытаемся посчитать положительный эффект от электрической стимуляции растений
в более широком коридоре. Электроэнергетика причислена к главным факторам глобального потепления через выбросы парниковых
газов. Сети электропередачи опутали всю
планету. Сколько миллиардов тонн дополнительной зелёной массы появилось на земле благодаря электромагнитной стимуляции
растений на частотах электрических сетей переменного тока 50 и 60 Гц? Сколько миллиардов тонн углекислого газа связала эта растительная масса? Этого вам никто не скажет.

Наш дом – биосфера
Академик Владимир Иванович Вернадский
в 1926 году опубликовал книгу «Биосфера»,
которая ознаменовала собой рождение новой науки о природе и взаимосвязи с ней человека. Биосфера впервые была описана как
единая динамическая система, населённая
и управляемая жизнью, живым веществом
планеты: «Биосфера – организованная, определённая оболочка земной коры, сопряжённая
с жизнью». Учёный установил, что взаимодействие живого вещества с веществом косным есть часть большого механизма земной
коры, благодаря которому происходят разнообразные геохимические и биогенные процессы, миграция веществ, их участие в геологических и биологических циклах.
Если бы Вернадский жил сегодня, он наверняка приветствовал бы быстрое развитие
геобиологии, астробиологии и, возможно,
даже примирил бы между собой сторонников теорий минерального и биогенного происхождения нефти.
Отрадно, что догадки Вернадского о роли
живых существ в геологии сегодня подтверждаются находками следов бактериальной деятельности в цинковых рудах. Учёные
выдвигают гипотезы о том, что месторождения этого металла в некоторых регионах образовались благодаря именно жизнедеятельности микроорганизмов.

Гаечный ключ
Телевидение, печатные СМИ и Интернет
рисуют нам апокалиптические картины глобального потепления: тают полярные ледни-

ковые шапки, затапливаются обширные низинные территории, а на остальной суше воцаряется изнуряющая жара, убивающая всё
живое. Климатическая пропаганда выстроена так, чтобы мы постоянно чувствовали
себя виноватыми и чего-то боялись. Не удивительно, что огромное количество людей не
принимает тезис об антропогенном (вызванном человеческой деятельностью) потеплении, считая его инструментом для «закручивания гаек» и управления сознанием.
Как самые высокоорганизованные существа на планете мы оказываем огромное влияние на всю биосферу, на животный и растительный миры на самых разных уровнях.
Лично я знаком с человеком, который, подержав несколько раз ладони вокруг невзрачного цветка в горшке, вызывал его
пробуждение и быстрый рост. Получившее
необычную энергетическую поддержку растение уже через пару недель выпускало бутоны и зацветало.
Академик Вернадский считал разработку
месторождений полезных ископаемых (конечно же грамотно спланированную и добросовестно выполненную) столь же естественным и необходимым процессом в
планетарной эволюции, как накопление запасов каменного угля миллионы лет назад.
Потому что, по Вернадскому, цель существования и развития планеты – взращивание
жизни вплоть до её высшей формы – человека. В ходе этого процесса происходит расширение биосферы и усиление её роли. То есть
биосфера существует для человека, а не наоборот. Тезис глобалистов о том, что мы должны всячески ужиматься в своей деятельности
ради стабилизации средней температуры на
Земле – полная чушь.
***
Через биосферу, которая пронизывает буквально всё вокруг, мы можем эффективно
воздействовать не только на геологию, но
и на климат, если понадобится. Ясно, что
внушаемые нам чувства вины и страха при
этом – никудышные помощники. Нужны
знания, ответственность и решимость. Вместо всяческого ограничения производственной деятельности под лозунгом снижения
углеродного следа мы как часть биосферы
должны конструктивно помогать природе,
активно перестраивать её процессы.
Виктор САННИКОВ
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ервого сентября председатель совета Сою з а н е ф т е г а з о п р омышленников России Юрий
Шафраник выступил на прессконференции в РИА «Новости».
Предложенное им видение текущей ситуации в российском
ТЭКе и на мировых энергетических рынках, символично
представленное в День знаний,
заслуживает серьёзного внимания. Предлагаем читателям
рассказ Юрия Константиновича (в сокращённом виде).
Мысленно обращаясь к истории, могу
сказать, что до конца 1960-х наша
страна испытывала нехватку нефти,
иногда очень большую. В 1950 году
добывали примерно 120 млн тонн, а
в 1965-м – уже 230 миллионов. Удвоение добычи за пятнадцать лет – это
колоссальный успех. Обеспечила его
главным образом «Татнефть», которая на стыке 1960-х и 1970-х добывала около ста миллионов, а быстро
растущая Западная Сибирь тогда уже
давала 25 млн тонн.
Если по сегодняшним меркам рассмотреть проекты освоенных в те
годы месторождений, то финансировать их не возьмётся ни один банк.
Нужно было обустроить тысячи квадратных километров тайги без дорог, без энергетики, без жилья. Как
ни считай, проект неизвестно когда окупится. А стоила нефть тогда не
сто долларов за баррель, как сегодня,
а несколько долларов за тонну. Руководители нефтепрома, как правило,
прошедшие через войну или тыл, не
знали границ человеческих возможностей и были приучены преодолевать огромные трудности в сложнейших условиях. Не удивительно, что за
кратчайшее время мы построили неф
тегазовый комплекс в Западной Сибири и уже с 1980-х страна стала получать большие валютные доходы. Те
экономисты, которые в конце 1960-х
были против огромных вложений в
Западную Сибирь, были посрамлены.
Потому что к 1980 году затраченные
средства вернулись вдвойне.

Энергокартина сменилась
Всего за одно десятилетие, за 2010-е,
в мировой энергетике произошли

радикальные изменения. Наиболее
значительное из них – США из крупнейшего потребителя нефти и газа
превратились в энергетически самодостаточную державу, потенциального нетто-экспортёра энергоносителей. А Китай за это же время стал самым главным потребителем. Наряду
с торговыми потоками радикально
изменилась и политика в широком
смысле – не только энергетическая.
Колоссальный технологический
успех американцев повлиял на всю
мировую энергетику.
В начале 1990-х, после развала Советского Союза, мы считали, что на
открывшемся для нас мировом рынке конкуренция будет свободной и
честной, но всё оказалось не так. Как
мы видим сегодня, она даже перешла
в конфронтацию. Потому что раньше мы и Ближний Восток были нужны Америке, имели с ней соглашения
по энергетическому сотрудничеству.
Когда же необходимость в этом сотрудничестве отпала, мы стали конкурентами.
В 2010-м США производили примерно 1,5 млн тонн СПГ, а сейчас производят около 80 млн тонн. Один из
целевых рынков для США – Европа, но там хорошо закрепилась Россия. Как ни считай, трубопроводный
газ для Европы на десятилетия вперёд останется выгоднее любого сжиженного природного газа. Что делать?
Меры принимаются последовательно,
по списку. Просто надо понимать, что
мир был и остаётся жестоким, а конкуренция подразумевает все формы
борьбы. Таким образом, объективная основа развала нашего сотрудничества с США – их технологический
прорыв в энергетической сфере, то
есть сланцевая революция.

Кто от кого зависит?
В Европе несколько иные процессы.
Помимо прямого американского влияния европейцы испытывают боязнь
по отношению к России как таковой. Их рассуждения иррациональны. Чтобы объективно преодолеть
энергетическую зависимость, нужно
диверсифицировать поставки. Например, вложить огромные деньги
и усилия в такие нефтяные страны,
как Сирия, Ирак и Иран. Нужно наладить хорошие взаимоотношения с
этими странами, разработать там месторождения, построить трубопроводы… Придётся по крайней мере на

тридцать лет обеспечить в этих странах стабильность и предсказуемость
политики, комфортную среду для
сотрудничества. Только после этого
государства Европы смогут объективно сказать, что они диверсифицировались.
История учит нас, что гибкими поставками СПГ энергонезависимости
не добиться. Например, после аварии
на АЭС Фукусимы в Японии Катар
буквально за месяц перебросил газовозы с европейского направления
на азиатское, где резко подскочили
цены на сжиженный природный газ.
И возникший дефицит в двадцать
миллионов кубометров газа компенсировала Россия. Построив трубопроводы протяжённостью в тысячи
километров к европейским потребителям, мы оказываемся в очень большой зависимости от этих потребителей. Говорить, будто бы Европа
уязвима перед произволом России
в газовых поставках, неграмотно,
смешно и политизированно.
Мы десятилетиями подтверждаем надёжность поставок – с 1984
года, когда наладили серьёзный экспорт газа в Европу. С тех пор не было
практически ни одного срыва.

Что в газовом балансе
В последние пять лет Китай ежегодно наращивал объёмы потребления
природного газа. В 2021-м он вышел на уровень 8,5% в своём балансе
энергоносителей. Пандемия, конечно, внесла коррективы в сторону
понижения, но китайцы поставили
задачу к 2030-му довести долю газа в
балансе до 15%. Всё-таки уголь нужно замещать, чтобы решать экологические проблемы в неблагополучных
регионах.
Когда я складываю подобные потребности по разным странам, то
вижу, что миру нужно дополнительно производить по крайней мере 150
миллиардов кубометров газа. Если
Европа выполняет свои обещания
и отказывается от российского газа,
который «зависает», остальному
миру нужно дополнительно производить 300 миллиардов кубометров.
Допустив, что мы направим высвободившийся газ на какое-то производство и он «уйдёт» за рубеж уже
в виде готовой продукции, оценку
дополнительной мировой потребности можно снизить до 200 млрд м3.
Но это потребует строительства ин-

фраструктуры не на десятки, а на
сотни миллиардов долларов! Месторождения ещё нужно найти и обустроить, создать СПГ-терминалы,
танкеры и так далее. Это дорогущее
удовольствие.
Глядя на мировые потребности
в газе, я предупреждаю: не верьте
в политизированный волюнтаризм
аналитиков, легко гоняющих тудасюда сотни миллиардов кубометров
газа и сотни миллиардов долларов,
как будто всё делается по щелчку.
Цифрами зачастую жонглируют аналитики, которые никогда не делали
реальные проекты, которые не понимают, что такое западносибирский
нефтегазовый комплекс, и не знают,
что Катар десятилетиями вкладывал большие деньги для того, чтобы
стать значимым игроком мирового
рынка СПГ.

Следите за деньгами
Еврокомиссия в мае обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трёх лет. Объяснять
политические решения экономическими доводами невозможно. В своё
время говорили, что политическое
решение США начать производить
СПГ провалится как невыгодное. Но
взгляните, что произошло. Было сделано так, что это производство стало
выгодным. Сегодня американцы
планируют на 2025 год выпуск СПГ
в объёме более 200 млн тонн. Даже
если не все запланированные заводы
будут построены и США выйдут на
уровень только 150 млн тонн, это всё
же будет достижение. Тем временем
цена газа в Европе выросла. А ведь
ещё три года назад наши аналитики
говорили: «Это невыгодно, Европа не
станет покупать дорогой сжиженный газ». А сейчас европейцы дерутся за СПГ, которого не хватает. Я уверен, что в ближайшие семь-восемь
лет в мире сохранится дефицит сжиженного природного газа, так что
его средняя цена будет держаться на
высоком уровне.
На мой взгляд Брюссель может навязать странам Евросоюза сугубо политический отказ от российского
газа. Нельзя считать, что происходящее абсолютно всем принесёт убытки. Высокие цены выгодны какой-то
части финансового капитала, поставщикам СПГ из Америки, политикам,
сделавшим ставку на «зелёную» энергетику, и другим силам. ЭВ
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