
Идеи,  
принесённые 
ветром

н
о
м
е
р
.
1
0

2
0
2
2



2

Энерговектор № 10 (134), октябрь 2022

Все зВёзды здесь
В Губкинском университете 28 сентября со-
стоялось торжественное открытие учебного 
кластера ПАО «ЛУКОЙЛ». Все три базовые 
кафедры компании теперь собраны в одном 
месте.

«ЛУКОЙЛ» выполнил капитальный ре-
монт учебных аудиторий и кабинетов препо-
давателей, ведущего к ним коридора и при-
легающего лифтового холла. В едином стиле 
оформлены помещения для всех трёх базо-
вых кафедр, созданных компанией в вузе: ка-
федры инновационного менеджмента, кафе-
дры моделирования физико-технологических 
процессов разработки месторождений (обе 
на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») и ка-
федры возобновляемых источников энер-
гии (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи-
ниринг»).

Входя в учебный кластер, посетители сна-
чала попадают в светлый коридор с много-
численными дверями по сторонам и мягки-
ми диванчиками в конце, приглашающими 
отдохнуть и подзарядить гаджеты. В центре 
коридора установлен информационный ки-
оск, отражающий расписание занятий на ка-
федрах и новости университета. Есть здесь и 
информационный ЖК-экран, посвящённый 
деятельности «ЛУКОЙЛа».

В учебных аудиториях (им. В. Ю. Фила-
новского, им. В. И. Грайфера, им. Ю. С. Кор-
чагина) установлены современные сенсор-
ные мультимедийные панели. Аудитория 
им. Ю. С. Корчагина, где будут обучать-
ся инновационные менеджеры, оборудова-
на современными ноутбуками и партами-
трансформерами, позволяющими быстро 
составить столы разной формы для команд-
ных деловых игр. В аудитории им. В. И. Грай-
фера на рабочих местах студентов стоят 
высокопроизводительные компьютеры-мо-
ноблоки. Так же удобно организованы и 
кабинеты преподавателей. В проекте по 
реновации помещений вуза в качестве гене-
рального подрядчика выступило общество 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

С открытием учебного кластера повысится 
уровень подготовки специалистов для рос-
сийского нефтегазового комплекса и быстро 
растущей возобновляемой энергетики.

Помимо кластера в образовательное про-
странство «ЛУКОЙЛа» в университете вхо-
дят научно-исследовательский полигон «Тех-
нологии сбора, замера и подготовки нефти и 
газа», полигон нефтепромыслового оборудо-
вания и Центр управления разработкой ме-
сторождений имени В. И. Грайфера.

«ОбгОни ингуягун»
Десятого сентября в Когалыме по инициативе 
«ЛУКОЙЛа» при поддержке ИТ-платформы 
RussiaRunning состоялся Первый всероссий-
ский легкоатлетический полумарафон «Обго-
ни Ингуягун». Такое название спортивному 
мероприятию дано по реке Ингу-Ягун, про-
текающей по территории городского округа 
Когалым.

В полумарафоне приняли участие около 
500 человек из 20 российских регионов и 47 
городов. Группу «ЛУКОЙЛ» представляли 
130 бегунов из десяти регионов России, в том 
числе Виктория Назарова и Захар Дорофеев 
из «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Старт был дан на Рябиновом бульваре – ви-
зитной карточке Когалыма. Каждый участник 
выбирал дистанцию под свой уровень подго-
товки. Всего было организовано пять марш-
рутов: на 500 метров, на один, пять, десять и 
21,1 километра. Самому младшему спортсмену 
было шесть лет, самому старшему – 71 год.

Рассказывает Виктория Назарова, аппа-
ратчик химводоочистки СЦ «Волгоградэнер-
гонефть»: «Я обогнала саму себя, улучшив своё 
время на десять минут на половинке мара-
фонской дистанции в 21,1 км.

Мы бежали по улицам города, окружённым 
красивыми аллеями и парками. Местные жи-
тели и приехавшие волонтёры поддерживали 
нас на всей дистанции, что было очень при-
ятно. Что дала мне эта поездка? Когалым 
однозначно остался в моём сердце! С удоволь-
ствием вернусь сюда, как только предста-
вится возможность…

Спасибо организаторам, всё было замеча-
тельно. Спасибо ребятам-спортсменам за 
компанию и дружескую поддержку. Я рада но-
вым знакомствам. Вернулась в Волгоград с 
чёткими беговыми планами на год».

Рассказывает Захар Дорофеев, товарный 
оператор СЦ «Волгоградэнергонефть»: «Город 
мне очень понравился! Компактный, чистый, 
уютный! Множество памятников и архи-
тектурных мотивов, посвящённых нефтедо-
быче и коренному народу ханты.

В полумарафоне я побил собственный ре-
корд – пробежал 21,1 км за 1 час 37 минут и 
36 секунд. Это мой первый официальный за-
бег и совсем неплохой результат! С пятнад-
цатого километра и до финиша шла борь-
ба с самим собой, выключилось сознание, но 
включились ноги. За пятьсот метров до фи-
ниша я попытался дать себе ускорение, и всё 
получилось! Хочу сказать отдельное спаси-
бо семье и близким за огромную поддержку, вы 
держали кулачки, и я это чувствовал!»

Мирные пОбеды
В середине сентября в Волгоградской об-
ласти прошла IX Летняя спартакиада ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», посвящённая 
грядущему восьмидесятилетию победы со-
ветских войск в Сталинградской битве.

На соревнования приехало около 150 
энергетиков из всех регионов деятельности 
общества: Москвы (где располагается аппа-
рат управления), Республики Коми, Перм-
ского края, Волгограда и Западной Сибири 
(две команды).

На протяжении двух дней выявлялись силь-
нейшие в пяти видах спорта: мини-футбол, 
стритбол, волейбол, лёгкая атлетика, команд-
ный прыжок в длину. Помимо спортивных 
дисциплин прошли соревнования по люби-
тельской рыбалке на Волго-Донском канале.

Спартакиаду украсило выступление двух 
женских команд (из Москвы и Западной Си-
бири) по чирлидингу. Девушки устроили яр-
кое представление с поддержками, шпагатами 
и танцевальной хореографией, после чего под-
бадривали спортсменов во всех состязаниях.

Каждый год на предприятии стараются 
ввести в соревнования что-то новое и нео-
бычное. На этот раз впервые прошли состя-
зания по водному поло между командами 
Пермского и Западно-Сибирского регио-
нальных управлений. После двух периодов 
счёт был равным – победила дружба!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Алексей Шашин отметил, 
что участники показали высокий уровень 
подготовки, смогли совладать с эмоциями и 
продемонстрировать высокое мастерство. 
Руководитель поблагодарил сотрудников за 
приверженность физической культуре и про-
паганду здорового образа жизни.

Председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Валентина Матвейчук отме-
тила, что спорт – это важная часть профсо-
юзной работы. Корпоративные спартакиады 
разнообразят рабочие будни, приносят поль-
зу для здоровья, позволяют работникам по-
знакомиться с коллегами из других регионов 
и сразиться с ними в дружеской обстановке. 
Спорт укрепляет корпоративный дух, даёт 
силы, повышает концентрацию внимания.

По количеству медалей в общекомандном 
зачёте первое место заняла сборная Запад-
но-Сибирского регионального управления 
(две медали), на втором – спортсмены Запад-
но-Сибирского регионального управления 
(одна), тройку лидеров замыкает команда 
Пермского регионального управления.

нОВый барабан
Общество «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» про-
водит замену барабана в котельном агрега-
те № 8 Волгоградской ТЭЦ-2. Оборудова-
ние, введённое в эксплуатацию в далёком 
1967 году, будет заменено на новое и совре-
менное, имеющее высокие расчётные по-
казатели надёжности и эффективности, что 
поможет энергетикам пройти максимальные 
нагрузки, не прерывая снабжение потребите-
лей электроэнергией и паром.

«“ЛУКОЙЛ” вкладывает значительные 
средства в развитие и техническое перево-
оружение станции. Проект по замене сто-
тонного барабана на ТЭЦ-2 реализуется 
впервые. Основная проблема, с которой мы 
столкнулись, – аккуратно доставить тяжё-
лый крупногабаритный груз на место уста-
новки внутрицеховыми кранами, пронеся 
его над действующим оборудованием. Опе-
рация прошла успешно. Завершить работы 
по инвестпроекту с проведением контроль-
ных испытаний и вводом нового барабана в 
эксплуатацию мы должны до конца текуще-
го года», – рассказал генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

дОбаВить креМния
Стартап Gridtential Energy из Калифорнии 
разработал кремниево-кислотно-свинцовые 
батареи Silicon Joule. Основная его идея – за-
действовать производственные мощности и 
отлаженные сбытовые сети многочисленных 
производителей свинцово-кислотных акку-
муляторов в разных странах, а также заводы 
по выпуску солнечных панелей.

Батареи Silicon Joule монтируются в стан-
дартных корпусах от свинцово-кислотных 
аккумуляторов, но перегородки между ячей-
ками в них заменяются кремниевыми пла-
стинами, проводящими электрический ток 
и устойчивыми к серной кислоте. Это по-
зволяет сократить количество используемо-
го металла. Компания заявляет об удельной 
мощности 1300 Вт/кг, о возможности аккуму-
лятора выдержать свыше 2000 циклов и вчет-
веро меньшей удельной стоимости хранения 
электроэнергии, чем у стандартных кислот-
но-свинцовых батарей. Некоторые обозре-
ватели шутят, что гигафабрики по произ-
водству батарей называются так потому, что 
стоят миллиарды. В этой шутке есть доля 
правды, а для выпуска Silicon Joule фабрики 
строить не надо – они уже существуют.

СОБЫТИЯ

https://youtu.be/GJpnxGz63B4
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яркие дни
С 16 по 18 сентября в пригороде Волгодон-
ска на берегу Дона прошёл VI Слёт молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
и управляемых обществ («Ростовские тепло-
вые сети» и «Волгодонские тепловые сети»). На 
базе отдыха «Донская волна» собрались семь 
команд, представлявших разные подразделе-
ния предприятий, – всего более ста человек.

В первый день в ходе жеребьёвки были 
определены семь блюд донской и кавказской 
кухни, которые команды должны пригото-
вить и оригинально подать жюри для дегу-
стации: шулюм, уха из трёх видов рыбы, лю-
ля-кебаб, плов из утки, шашлык, хачапури и 
овощи на мангале.

Второй день начали очень активно. С са-
мого рассвета рыбаки боролись за побе-
ду в трёх номинациях: первая пойманная 
рыба, самая большая пойманная рыба и са-
мый большой улов. В десять часов жюри под-
вело итоги рыбацких соревнований. Награды 
достались сотрудникам Ростовской ТЭЦ-2 
и Будённовской ПГУ-ТЭС.

Традиционный вынос флагов под гимн 
«ЛУКОЙЛа» ознаменовал открытие кули-
нарного поединка. Ребята не просто переда-
вали блюда на суд жюри, а разыгрывали це-
лые представления в виде юмористических 
сценок и чтения стихов в подходящих нацио-
нальных костюмах. Без кубка не осталась ни 
одна команда, все получили призы в различ-
ных номинациях – от «Кулинарного шедев-
ра» до «Гастрономического совершенства».

Далее начались интеллектуальные испы-
тания. Участникам предстояло померить-
ся интеллектом в викторине, проявив вни-
мательность, логику и смекалку. Ведущий 
приготовил очень интересные, сложные и 
необычные вопросы. В ходе напряжённой 
борьбы блистательную победу одержала ко-
манда Ростовской ТЭЦ-2. Слёт надолго за-
помнится его участникам.

ЭВОлюциОнирОВали
На заводе «Моторинвест» в Краснинском 
районе Липецкой области запущено произ-
водство электромобилей Evolute. Первым с 
конвейера сошёл седан Evolute I-Pro с батаре-
ей на 53 кВт·ч и запасом хода 420 км.

Сегодня на заводе работает сборочный 
цех, где трудятся 150 человек, а на следую-
щий год запланирован запуск производства 
полного цикла, включая участки сварки и по-
краски корпусов.

на чёМ стОиМ
В Самарской области «ЛУКОЙЛ» реализовал 
уникальный проект по размещению мобиль-
ной парогенерирующей установки на специ-
альных плитах, устойчивых к влаге, перепа-
дам температур, действиям кислот, щелочей 
и нефтепродуктов.

Плиты обладают высокой ударопрочно-
стью и эластичностью, их можно перемещать 
от одной скважины к другой, многократно 
устанавливать на них тяжёлую технику.

Анализ затрат на мобильное и стационар-
ное исполнение площадки показал, что при-
менение плит даёт значительный экономи-
ческий и экологический эффект, а также 
ускорение проектов по обработке скважин.

сделка ОдОбрена
Президент России Владимир Путин выдал 
разрешение «ЛУКОЙЛу» и инвестицион-
ному фонду «Газпромбанк-Фрезия» приоб-
рести у итальянской энергокомпании Enel 
56,43-процентную долю ПАО «Энел Рос-
сия» (9 525 652 231 обыкновенная акция). 
Распоряжение президента опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой 
информации. «Энел Россия» имеет тепловые 
электростанции на юге и в центре России, на 
Урале, а также ветровые парки.

ВОдОрОд для кОсМОса
ГКНПЦ имени Хруничева (входит в госкор-
порацию «Роскосмос») и компания «Русатом 
Оверсиз» (входит в госкорпорацию «Рос атом») 
договорились о сотрудничестве по развитию 
водородной энергетики на Дальнем Востоке.

«Русатом Оверсиз» реализует пилотный 
проект, в соответствии с которым к 2025 году 
должен быть построен завод по производ-
ству водорода методом паровой конверсии 
метана, добытого на континентальном шель-
фе у Сахалина, с улавливанием CO2. Мощ-
ность первой очереди завода – 30 000 тонн 
в год. Соглашение с Центром Хруничева 
предусматривает поставки этого топлива на 
космодром Восточный в Амурской области 
в специальных контейнерах.

На Восточном водород потребуется для за-
правки перспективного кислородно-водород-
ного разгонного блока, сборка первого лётно-
го образца которого начнётся после 2025 года. 
Он будет использоваться для ускорения тяжё-
лых ракет-носителей «Ангара-А5».

Малые чистильщики
Двадцать второго сентября в посёлке При-
морском (Котельниковский район Волго-
градской области) состоялся массовый вы-
пуск мальков белого амура в Цимлянское 
водохранилище. Молодь со средней массой 
25 граммов выращена на Цимлянском ры-
боводном заводе Азово-Донского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод».

Общество «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», эксплу-
атирующее Цимлянскую ГЭС, уже второй 
год подряд принимает участие в мероприя-
тиях по воспроизводству рыбы для воспол-
нения природных биоресурсов.

Цимлянский гидроузел имеет важное эко-
номическое значение для региона. Он обеспе-
чивает выработку недорогой возобновляемой 
электроэнергии и образует нижнюю ступень 
Волго-Донского судоходного канала. За годы 
эксплуатации Цимлянское водохранилище 
видоизменилось в худшую сторону – здесь 
наблюдаются низкая водность в весенний пе-
риод, абразия берегов, заиление дна. Всё это 
негативно сказывается на нересте рыбы.

Выпуск белого амура поможет улучшить 
экологическое состояние водохранилища. 
Эта рыба очень быстро поедает разнообраз-
ные водоросли, не давая водоёмам зарастать 
и заболачиваться.

турбина гОтОВа
Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в 
холдинг «РОТЕК») завершил стендовую сбор-
ку и успешно провел валоповоротные ис-
пытания паровой турбины ПТ-150/160-12,8. 
Уральская машина отправится на Краснодар-
скую ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго», 
которая служит основным источником тепла 
и электроэнергии для Краснодара и Кубани. 
Это вторая турбина из трёх, которые УТЗ 
изготавливает для модернизации Краснодар-
ской теплоэлектроцентрали по государствен-
ной программе ДПМ-2.

«С заказчиком мы вместе работаем уже не 
один год – мощный парогазовый блок с тур-
биной УТЗ был введён в эксплуатацию на 
станции в 2012-м. В нынешней реконструк-
ции блочной части, после которой мощно-
сти станции обновятся почти наполови-
ну, значительная роль отведена Уральскому 
турбинному заводу. Для нас это большая и 
интересная работа: специально для этого 
проекта мы разработали совершенно новую 
машину», – отметил председатель совета ди-
ректоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

нефтеатОМный сОюз
Тридцатого сентября 2022 года в Москве пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев и 
генеральный директор госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачёв подписали дорожную 
карту по совместному внедрению современ-
ных технических решений.

Стороны планируют развивать сотруд-
ничество при реализации перспективных 
проектов по разработке и внедрению рос-
сийского оборудования и развитию новых 
технологий, внедрению программных про-
дуктов, энергоэффективных решений.

Планируется также совместное развитие 
накопителей энергии и систем электрогене-
рации на основе ВИЭ, создание и реализация 
образовательных программ.

пОле деятельнОсти
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» выигра-
ло на аукционе «Роснедр» право пользования 
участком «Северо-Варейский-1» в Ямало-Не-
нецком автономном округе с итоговым пла-
тежом в 44,805 млн руб.

На аукционе «ЛУКОЙЛ» соперничал с «Но-
рильскгазпромом» и с «РНГ Энерго». Площадь 
участка – 974,4 км2. Перспективные (по катего-
рии D1) извлекаемые ресурсы нефти на участ-
ке составляют 5 млн тонн, газа – 102,5 млрд м3, 
газового конденсата – 9 млн тонн.

МалОВОдОрОднОе аВтО
В Кузбассе запущен эксперимент по эксплу-
атации автомобиля на бензиново-водород-
ном топливе. Испытания проходят на базе 
Кузбасского государственного технического 
университета им Т. Ф. Горбачёва (КузГТУ). 
В данном случае водород, получаемый на 
борту электролизом воды, улучшает процесс 
горения.

«В бензиновом двигателе искра воспламеня-
ет не всё топливо, оно сжигается постепенно 
и не полностью. Обеспечить полноту сгора-
ния – одна из наших ключевых задач. Для это-
го могут использоваться разные присадки, 
но у водорода есть очень большие преимуще-
ства. Время его сгорания в десять раз меньше, 
чем у бензина, поэтому пламя распространя-
ется намного быстрее. И не только энергоот-
дача, но и качество горения при этом выше, а 
значит, меньше нагрузка на экологию», – рас-
сказал завкафедрой эксплуатации автомоби-
лей КузГТУ Андрей Кудреватых.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Зарубежные обозреватели отметили, что 
российский президент чуть ли не объявил 
войну. Ощущение недосказанности подтвер-
дили многие слушатели. Возникает резонный 
вопрос: «Войну кому?»

Ответ мы находим в речи Владимира Пу-
тина уже на второй минуте от начала, когда 
он сказал: «…об агрессивной политике части 
западных элит». Становится понятной и не-
досказанность: по канонам дипломатии стра-
на может объявить войну другой стране, но 
не группе каких-то лиц.

сОВершеннО ОткрОВеннО

Трудно утаить, что национальными прави-
тельствами западных стран манипулируют 
внешние силы, не заинтересованные в раз-
витии и процветании этих самых стран, не 
говоря уже о демократии.

После остановки поставок российского 
газа цены на энергоносители в Европе выш-
ли на уровень, когда производственные пред-
приятия вынуждены закрываться, а граж-
дане резко проваливаются в уровне жизни. 
При этом власти вместо устранения корня 
проблем пытаются лечить экономику симп-
томатическими методами. В исследовании 
брюссельского института «Брейгель» отмече-
но, что государства – члены Евросоюза под 
гнётом инфляции, раскручиваемой энерге-
тическим кризисом, выделили на поддержку 
своего населения и предприятий с сентября 
2021 по сентябрь 2022 года 450 млрд евро. Из 
этой суммы 314 млрд пошло на удержание 
роста цен на электроэнергию, на предостав-
ление субсидий и сокращение сборов, кото-
рыми облагались генерирующие компании.

За океаном ещё интереснее. Когда лозунг 
«Сделаем Америку снова великой» был объ-
явлен в США расистским и экстремистским 
символом, многие американские патрио-
ты (а их сотни миллионов) были причисле-
ны к расистам и экстремистам. Между тем 
все знают, что «Сделаем Америку снова ве-
ликой» – это главный слоган бывшего пре-
зидента страны Дональда Трампа, который 
вполне может участвовать в новой прези-
дентской гонке и наверняка победит, если 
выборы пройдут без грубых нарушений. Всё 
шито белыми нитками.

В Канаде ещё нелепее: после массовых про-
тестов, когда граждане с национальными 
флагами выходили на демонстрации в под-
держку дальнобойщиков и против каран-
тина, эти самые национальные флаги были 
объявлены знаком ненависти.

инфОрМациОнная ВОйна

Исследователи из Университета Аделаиды 
(Австралия) обнаружили, что в спор между 
Украиной и Россией ввязались боты. Учёные 
проанализировали свыше пяти миллионов 
твитов и цитат из них, ретвитов и ответов, 
опубликованных в социальной сети Twitter 
с 23 февраля по 8 марта 2022 года в поддерж-
ку обеих сторон. «Мы определили, что от 60 
до 80% твитов с проукраинскими и антирос-
сийскими хэштегами, появившиеся за первые 
две недели конфликта, были сгенерированы 
ботами, – отметил Джошуа Уатт, ведущий 
научный сотрудник Школы математических 
наук при Университете Аделаиды. – Они 
усилили психологическое напряжение в сети 
и даже повлияли на дискуссии о бегстве граж-
дан с территории Украины. Резко участи-
лось употребление слов “стыд”, “террорист”, 
“угроза” и “паника”. Однако наиболее сильное 
влияние на споры оказывали пророссийски 
настроенные аккаунты, принадлежавшие ре-
альным людям».

В прошлом военные конфликты разреша-
лись на полях боя, где встречались наземные 
армии, воздушные и морские силы. Сегодня 
в противостояние включились социальные 
сети, способные в большой степени манипу-
лировать общественным сознанием.

Modus operandi

По мере того, как усиливается раскол между 
Западом и странами БРИКС, а также углуб-
ляется кризис, раскрываются методы рабо-
ты тех, кого Владимир Путин назвал «частью 
западных элит». Кто это? Блогеры на про-
сторах Интернета называют их по-разному, 
включая такие варианты, как «иллюминаты», 
«кабала», «хазарская мафия», «теневое миро-
вое правительство» и «глубинное государ-
ство» (мы будем использовать последний 
термин). Многообразие названий вызвано 
не только тем, что среди блогеров пока нет 
согласия, но и практикой цензуры в социаль-
ных сетях и на популярных платформах ви-
деохостинга. Блогеры вынуждены говорить 
эвфемизмами и придумывать нестандартные 
термины, чтобы их каналы не закрыли или 
не отключили от рекламной монетизации.

Основной принцип функционеров «глу-
бинного государства» – тайна. Как куклово-
ды, дёргающие за ниточки в кукольном те-
атре, они всё время остаются в тени. Роль 
кукол играют национальные «лидеры», по-
ставленные на высокие посты обманным пу-
тём либо принуждённые к послушанию тем 
или иным способом. Это первый рычаг вли-
яния. Второй рычаг – вооружённые силы и 
спецслужбы. Третий – законодатели, получа-
ющие от глубинного государства вторую зар-
плату. Четвёртый – крупнейшие финансовые 
структуры, в том числе Банк международных 
расчётов в Базеле, Всемирный банк и Меж-
дународный валютный фонд. Пятый рычаг – 
уже упомянутые социальные сети и СМИ, 
существующие в рамках шести крупнейших 
мировых медиакорпораций. Шестой – много-
численные негосударственные организации 
во многих странах мира. И так далее…

кукОльные гОлОВы

Впечатление «хоть кол на голове теши», от-
кровенная недальновидность и непоследова-
тельность некоторых политиков, их полная 
неспособность соблюдать договорённости 
обычно объясняются не глупостью, а баналь-
ным отсутствием самостоятельности. В своё 
время блок НАТО обещал не расширяться на 

восток и не окружать Россию военными база-
ми, но упорно делает это. Соединённые Шта-
ты Америки избавились от некогда мощной 
национальной промышленности, переведя 
львиную долю производственных предприя-
тий в Юго-Восточную Азию, отдали конструк-
торскую и технологическую документацию 
по военной технике Китаю (при Клинтоне), 
а сейчас опасаются китайской экономической 
и военной мощи. Более свежий пример: Евро-
союз не дал России и Германии достроить 
газопровод «Северный поток – 2», санкциями 
устроил себе энергетический кризис и теперь 
погружается в глубокую экономическую ре-
цессию. Перечень глупейших решений, на-
вязанных странам глубинным государством, 
можно продолжать бесконечно.

Глубинное государство постоянно сталки-
вает лбами разные страны и структуры, эт-
нические группы и корпорации, пользуясь 
принципом: «разделяй (на враждующие сто-
роны) и властвуй». Между тем подконтроль-
ные СМИ изображают ситуацию так, слов-
но никакого силового управления сверху нет, 
будто страны, этносы и корпорации сами 
конфликтуют друг с другом.

* * *
Сегодня в мире сложилась уникальная си-
туация. Глубинное государство усиливает 
нажим, в результате чего вся вертикаль под-
чинения начинает трещать и разваливаться 
в неожиданных местах. Граждане западных 
стран прекрасно видят непрозорливость 
своих политиков и откровенно неконструк-
тивный характер их решений. Терпение на-
рода подходит к концу, во многих странах 
назревают революции. В Великобритании 
минувшим летом прошла скандальная смена 
правительства – глубинное государство ли-
шилось своих марионеток. На очереди дру-
гие государства Европы.

Возвращаясь к выступлению Владими-
ра Путина, отметим, что всё больше и боль-
ше людей за рубежом понимают, что у них и 
у России общие цели, и поддерживают нашу 
страну и нашего президента.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Россия объявила 
о своей гуманисти-
ческой миссии

общие 
цели

вадцать первого сентября 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин высту-

пил с обращением, которое имело 
большой общественный резонанс. 
Речь главы государства была важ-
на не только для россиян, узнавших 
о частичной мобилизации, но и для 
жителей других стран.



Стоит отметить исследования американ-
ских физиков Германа Хауса и Джорджа 
Годески. В 1960-е они обнаружили любо-
пытную закономерность в поведении элек-
трически заряженных объектов. Первый из 
них открыл, что заряженные объекты могут 
ускоряться, не излучая энергию, если точеч-
ные заряды представляют собой плотный 
ансамбль в виде регулярной матрицы на не-
прерывной поверхности. Второй уточнил, 
что весь заряд может быть равномерно рас-
пределён по такой поверхности. Это может 
быть сфера, плоскость или трубка беско-
нечной длины.

Опираясь на критерии Хауса и Годески, 
Миллс в конце 1980-х рассмотрел модель 
атома, в котором отрицательно заряженный 
электрон вращается вокруг положительно 
заряженного протона, расплываясь в заря-
женную (в терминах Миллса) орбитосферу. 
Эта оболочка полностью окружает ядро, так 
что весь атом электрически нейтрален. Какое 
новшество привнёс Миллс? Электрон совер-
шает круговые движения, траектории кото-
рых накладываются друг на друга на орби-
тосфере. То есть по ней протекают круговые 
токи. И поскольку по оболочке размазывает-
ся не только заряд, но и спин электрона, су-
ществующий сразу на множестве осей, она 
не монолитна. Этим модель Миллса карди-
нально отличается от всех других моделей 
устройства атома. (Подробности изложе-

ны в книге учёного «Большая общая теория 
классической физики», которую вы сможете 
загрузить, щёлкнув здесь. – Прим. ред.) 

архитектура атОМа

Создав свою модель, Миллс совершил се-
рьёзный научный прорыв: он предложил 
действенный подход к объяснению стабиль-
ности электрона в атоме и дал базис для луч-
шего понимания материи, опираясь только 
на законы классической физики. К ним я от-
ношу законы Ньютона, уравнения Максвел-
ла, а также специальную теорию относи-
тельности Эйнштейна как развитие теории 
электромагнетизма.

Модель атома по Миллсу стала базисом 
для совершенно нового взгляда на устрой-
ство мира. Миллс смог математически раз-
решить вопросы устойчивости элементов, 
характеризующихся большими атомными 
числами и имеющих множество электрон-
ных оболочек. Он проделал вычисления для 
первых двадцати элементов таблицы Мен-
делеева. Результаты расчётов с необычайно 
высокой точностью согласуются с экспери-
ментальными данными об энергии, необхо-
димой для ионизации атомов.

На основе своей модели Миллс за двадцать 
лет добился громадного прогресса в теорети-
ческой физике. Один из полученных резуль-
татов (кстати, не самый значимый) – это то, 

что в атоме водорода электрон может зани-
мать целую серию орбитосфер, которые ока-
зываются ниже самой нижней в понимании 
традиционной физики.

Известно, что под воздействием внешне-
го излучения электрон может перейти на бо-
лее высокий энергетический уровень. Когда 
он возвращается обратно, атом излучает фо-
тон света. Разница между энергиями уровней 
создаёт спектральную характеристику, при-
сущую каждому элементу. Мне всегда было 
непонятно, почему электрон никогда не опу-
скается ниже первого энергетического уров-
ня. Миллс нашёл условия, при которых это 
возможно. И уровни меньше первого он обо-
значил дробными числами: 1/2, 1/3, 1/4 и так 
далее до 1/137 для водорода.

В случае H(1/137) электрон движется 
по орбитосфере уже со скоростью, кото-
рая приближается к скорости света в ва-
кууме. Дальше некуда, атом не может стать 
меньше, поэтому минимальный энергети-
ческий уровень электрона для атома водо-
рода – 1/137. Вот где находится настоящий 
нижний предел. Водород с электронами на 
дробных энергоуровнях автор теории на-
звал словом «гид рино». Теория предсказала, 
что гидрино не может находиться в возбуж-
дённом состоянии – свободных орбитосфер 
для электрона нет. («Квантовые механики» 
были в ярости от того, что их квант подели-

ли на более мелкие кусочки. Миллс счита-
ет, что тёмная материя, присутствующая во 
вселенной, состоит из гидрино. Переходы 
между обычным и гидринными состояния-
ми водорода изучаются, соответствующий 

им спектр излучений обнаружен в космо-
се. – Прим. ред.)

истОчник Энергии

Интересно рассмотреть резонансный пере-
нос энергии, который теоретически предска-
зал Миллс. Такой перенос идёт без излучения 
света и электромагнитных волн. В Массачу-
сетском технологическом институте пытают-
ся применить этот эффект в запатентован-
ных беспроводных зарядных устройствах. 
В теории они позволят заряжать смартфон 
на расстоянии в два метра от зарядной стан-
ции. Вот это да! Антенн, излучающих энер-
гию в каком-то секторе, там нет. Осцилля-
торы на обоих концах линии возбуждаются 
синхронно, энергия между ними перетекает 
без потерь.

Аналогичный резонансный перенос энер-
гии можно задействовать в каталитических 
реакциях. Например, атом водорода путём 
резонансного переноса отдаёт свою энергию 
атому лития, а сам превращается в гидрино 
типа H(1/3).

При отдаче двух электронов атом лития те-
ряет энергию, кратную 27,2 электрон-воль-
та. А это – то самое «волшебное число», вы-
зывающее превращение водорода в гидрино. 
Литий в этой реакции используется как ката-
лизатор – его ионы впоследствии восстанав-
ливаются до исходного металла, забирая по 
два электрона.

Понятно, что протон и электрон взаим-
но притягиваются, и если в атоме водорода 
они приближаются друг к другу, то высво-
бождается энергия. В сравнении с реакцией 
расщепления урана её выход, конечно, неве-
лик, однако результат всё равно получается 
феноменальным: при превращении водоро-
да в гид рино типа H(1/4) высвобождается в 
двести раз больше энергии, чем при сжига-
нии газа. (Об энергоустановках, основанных 
на этом эффекте, «Энерговектор» рассказы-
вал читателям здесь. – Прим. ред.) Таким об-
разом, гид ринизация водорода должна быть 
намного эффективнее, чем его сжигание в 
двигателях внутреннего сгорания, окисле-
ние в топливных элементах и проточных ба-
тареях.

Бретт ХОЛВЕРСТОТТ,  
автор книги «Рэнделл Миллс  

и поиск энергии гидрино» 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Заглянем в будущее 
водоРодной энеРгетики

в поисках 
гидРино

С научными работами Рэндел-
ла Миллса я впервые позна-
комился более двадцати лет 

назад. Мне тогда исполнилось толь-
ко семнадцать. Я начал расспраши-
вать профессоров в университете о 
Миллсе и его сумасшедших идеях. 
Научное сообщество тогда всяче-
ски высмеивало его. Журнал IEEE 
Spectrum присвоил ему первое ме-
сто среди неудачников в сфере энер-
гетики за «настойчивое развитие 
революционно нового источника 
энергии, не позволяющее законам 
физики встать на пути изобретате-
ля». Однако перейдём к сути дела. Обычный

водород

H(1/2)

H(1/3)
H(1/5)

H(1/137)

H(1/4)

Резонансный 
перенос 
энергии

Атом
лития

Электроны

Атом
водорода Гидрино 

типа H(1/3)

Гидринные состояния водорода

Получение гидрино в каталитической реакции
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Медь необходима для развития электриче-
ского транспорта, ветровой и солнечной 
электрогенерации, а также инфраструктуры 
по передаче и накоплению возобновляемой 
энергии, включая распределительные сети 
и зарядные станции для электромобилей. 
«Энергопереход зависит от доступности 
меди в гораздо большей степени, чем наша се-
годняшняя энергетическая система, – отме-
тил Ёргин. – Медь является металлом элек-
трификации, за счёт которой в основном и 
предполагается осуществить энергопереход». 
И действительно, в типовом электромобиле 
используется в два с половиной раза боль-
ше меди, чем в дизельном или бензиновом 
авто того же класса. А солнечные электро-
станции и морские ветропарки на каждый 
мегаватт установленной мощности требуют 
вдвое-впятеро больше красного металла, чем 
электростанции, работающие на угле или 
природном газе.

Ситуация весьма серьёзна. Геологи дав-
но не обнаруживали новых крупных зале-
жей медных руд. «Если не появятся большие 
производственные мощности по добыче и ра-
финированию меди, цели климатической по-
литики будут сорваны из-за “короткого за-
мыкания” в промышленности», – отмечается 
в отчёте S&P Global. Аналитики агентства 
рассматривают два сценария развития со-
бытий: «Каменистая дорога» и «Высокие ам-
биции». В первом предполагается, что про-
изводство останется на прежнем уровне, в 
результате чего ежегодный дефицит красного 
металла в 2035 году достигнет почти десяти 
миллионов тонн. Во втором, более оптими-
стичном, сценарии сказано, что добыча меди 
и переработка её лома вырастут. Тем не ме-
нее на рынках в 2030-е в основном будет со-
храняться дефицит. Мы считаем, что второй 
сценарий более вероятен.

дОбыча

Естественно предположить, что рынок ча-
стично отрегулирует ситуацию с дефицитом. 
По мере роста цен на медь станут экономи-
чески оправданны добычные проекты, кото-
рые раньше никак не окупались. Наверняка 
будут расконсервированы старые рудники, 
где работа была остановлена из-за слишком 

малого содержания металла в породе, так 
что её не имело смысла извлекать из недр, 
везти на горно-обогатительную фабрику и 
перерабатывать. По мере роста цен на медь 
увеличится и сбор лома цветных металлов, 
который погасит часть возросшей потребно-
сти. Кроме того, ускорится развитие ресур-
сосберегающих технологий.

пОтребление

В магистральных электрических сетях за ру-
бежом уже применяется динамический рей-
тинг линий электропередачи, приносящий 
немалый эффект в плане экономии металла. 
О чём речь? Расчётная мощность воздуш-
ных линий электропередачи определяется не 
только сечением проводов, но и их прови-
санием между опорами. Провода не должны 
слишком приближаться к земле. Чем боль-
ший ток идёт по линии, тем сильнее они ра-
зогреваются, а поскольку металл при нагреве 
расширяется, то, значит, тем больше прови-
сают. Предельная мощность линии электро-
передачи задаётся так, чтобы в жаркий день 
провисание не доходило до критического 
уровня. Однако в холодную погоду, особенно 
при ровном боковом ветре, температура прó-
вода оказывается невелика, так что по линии 
можно передавать мощность, существенно 
превышающую максимальную расчётную.

Для реализации технологии динамическо-
го рейтинга на опорах устанавливают спе-
циальные устройства, отслеживающие по-
ложение проводов. Также учитываются 
метеосводки. Подобные динамические си-
стемы вполне реально внедрять не только на 
магистральных линиях, где обычно исполь-
зуют алюминиево-стальные провода, но и в 
распределительных сетях, где чаще применя-
ют медь.

Группа исследователей 
из трёх российских науч-
ных организаций – Севе-
ро-Восточного федераль-
ного университета имени 
М. К. Аммосова (СВФУ), 
Сибирского государствен-
ного университета водно-
го транспорта и Иркутского 
национального исследова-
тельского технического уни-
верситета – разработала тех-
нологию подвески проводов 
четырёхфазной линии на 
опоры и получила патент на 
изобретение.

Четырёхфазный вариант 
по существу является раз-
новидностью сдвоенной линии «два прово-
да – земля», впервые предложенной в 1930-х, 
но отличается отсутствием тока в земле. «Че-
тырёхфазные линии электропередачи нигде 

не внедрены, – рассказала старший препода-
ватель кафедры электроснабжения Физико-
технического института СВФУ Евдокия Ма-
леева. – В России, Японии, Италии и в других 
странах ведутся исследования по использова-
нию неполнофазных сетей, но широкого при-
менения они пока не получили. Наши исследо-
вания подтверждают, что четырёхфазные 
линии по надёжности не уступают двухцеп-
ным ЛЭП – в случае аварии не все потреби-
тели останутся без электроэнергии. Кро-
ме того, пропускная способность подобных 
линий намного выше, чем у традиционных 
трёхфазных».

Учёные предложили новый способ монта-
жа проводов четырёхфазной линии – разме-
щать изоляторы по углам квадратных рам и 
устанавливать их на ЛЭП сразу с подвешен-
ными проводами. Таким методом можно со-
кратить расходы на материалы и на стро-
ительно-монтажные работы. «Подобный 
способ монтажа снижает реактивное сопро-
тивление линии, что выливается в увеличе-
ние электроэнергетической эффективности 
передачи, особенно актуальное в условиях Се-
вера», – подчеркнул преподаватель СВФУ 
Николай Местников.

Как рассчитали учёные, по предложен-
ной четырёхфазной линии можно передавать 
мощность примерно в 1,1–1,2 раза бóльшую, 
чем по двум трёхфазным, при этом её потери 
будут в 1,5–1,7 раза меньше, а стоимость ли-
нии в 1,6–1,8 раза ниже. Для строительства 
не потребуется разрабатывать новое обору-
дование.

Специалисты НИИ «Энергосетьпроект», 
которые по просьбе «Энерговектора» про-
анализировали это предложение, отметили, 
что экономическая целесообразность внедре-

ния новации чётко не подтверждена и оста-
ются проблемы с надёжностью. (Видимо, это 
риск падения опор. – Прим. ред.) «Экономи-
чески выгодное решение – дешевле постро-

ить и больше передавать – может пасть под 
тяжестью проблемы надёжности, на сниже-
ние которой не пойдёт ни один главный ин-
женер, – объяснили в “Энергосетьпроек-
те”. – Кроме того, необычная схема передачи 
внесёт сумятицу и неразбериху при локали-
зации аварий».

В институте предлагают шире использо-
вать моделирование (создание цифровых 
двойников) участков сети, которое позволя-
ет опробовать все известные способы пере-
дачи и выбрать наиболее эффективный ва-
риант с учётом особенностей эксплуатации 
линий в конкретном месте, а главное – с учё-
том влияния принятого решения на уже име-
ющуюся инфраструктуру. «Здесь экономим, а 
там придётся потратиться на модерниза-
цию, чтобы в итоге всё правильно заработа-
ло», – объяснил генеральный директор ин-
ститута Илья Киселёв.

У сетевых компаний также имеются воз-
можности перехода на более высокие классы 
напряжения. Так или иначе, в электрических 
сетях есть немалые резервы для снижения 
металлоёмкости.

Промышленные предприятия могут в сво-
их проектах заменять медные кабели и шины 
на алюминиевые. Применение алюминиевых 
обмоток в трансформаторах и в электриче-
ских вращающихся машинах (двигателях и 
генераторах) вряд ли будет целесообразным.

тОргОВля

С экономической точки зрения справить-
ся с дефицитом меди поможет исключение 
торговых посредников и изменение самой 
модели ценообразования. Сейчас цена ме-
талла определяется при торговле фьючерса-
ми, которая, что греха таить, не позволяет 
правильно определять соотношение спроса 
и предложения, поскольку трейдеры работа-
ют с большим кредитным плечом.

В конце прошедшего лета стало известно, 
что китайский медный гигант Maike понёс 
большие убытки и испытывает острый дефи-
цит средств. Крупнейший импортёр меди в 
стране стал задерживать оплату уже прибыв-
шего товара, а поставщики металла, раньше 
работавшие с Maike, начали перенаправлять 
ценный груз в другие регионы.

Кредитное плечо, используемое при бир-
жевой торговле, умножает как прибыли, так 
и убытки. В попытках избежать крупных по-
терь трейдеры нередко начинают манипули-
ровать рынком, искажая ценовые сигналы. 
Подобные игры с «бумажной медью» (фью-
черсами и опционами) оплачиваются реаль-
ными производителями и потребителями. 
Если биржи сократят объёмы азартной фью-
черской торговли, производство металла ста-
нет более выгодным и его предложение на 
рынке увеличится.   ЭВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сценарий «Высокие амбиции»
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Источники: International Copper Study Group, S&P Global.

Сценарий «Каменистая дорога»

Мировая потребность в меди 
удвоится к 2035 году, счи-
тает вице-президент анали-

тического агентства S&P Global Дэ-
ниел Ёргин. Отчёт этого агентства 
об исследовании глобального рынка 
меди показывает, что спрос на крас-
ный металл быстро растёт, а предло-
жение за ним не поспевает. 

меди  
кРасный цвет

как пРеодолеть намечающийся дефицит 
главного электРотехнического металла?

Баланс мирового рынка меди: ретроспектива и прогноз
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на суше и на МОре
Полгода назад мы рассказывали об отече-
ственной ветровой турбине ИнС-В с двумя 
винтами, вращающимися в противополож-
ных направлениях (см. «Энерговектор», 
№ 5/2022, с. 10). Эти турбины конструктивно 
сложнее обычных одновинтовых, но у них 
выше коэффициент использования энергии 
ветра (а кроме того, отсутствует инфразвук 
и снижена опасность для птиц). Пилотные 
проекты по установке одиночных ветрогене-
раторов ИнС-В мощностью 1 МВт реали-
зуются во Вьетнаме и Саудовской Аравии. 
Создание турбин многомегаваттного класса 
представляется разработчикам вполне воз-
можным, но если говорить о российском 
рынке, то здесь следует ожидать спроса 
скорее на небольшие (30–200 кВт) ветровые 
генераторы для посёлков и промышленных 
объектов, расположенных в малообжитых 
районах – на Дальнем Востоке и в Арктике.

В Северной Европе спрос на мощные ве-
трогенераторы есть и растёт, причём опе-
режающими темпами развивается морская 
(офшорная) генерация: на суше чем дальше, 
тем труднее найти подходящую площадку, а 
в море место пока есть. Впрочем, шельф тоже 
не безграничен, и норвежский стартап World 
Wide Wind (WWW) разрабатывает плавучие 
двухвинтовые ветряки, способные работать 
вдали от берега. Сухопутный вариант испол-
нения у этих ветряков тоже есть, и опытный 
образец смонтирован на суше, но основное 
направление движения – в открытое море.

пОдВижный «статОр»
Ветровые турбины WWW имеют вертикаль-
ную ось и крепятся к дну тросами; тяжёлый 
электрогенератор находится на нижнем, под-
водном конце конструкции и играет роль 
балласта, так что турбина держится на воде, 
как рыболовный поплавок, и под ветром на-
клоняется, но не опрокидывается. Правда, у 
турбин с вертикальной осью коэффициент 

использования энергии ветра невысок по 
сравнению с традиционным вариантом, ког-
да ось имеет горизонтальное направление, но 
здесь на помощь спешит сдвоенный винт.

Нижний винт ветрогенератора сидит на 
трубчатой оси, внутри которой находится 
вторая ось – к ней прикреплён верхний винт, 
причём винты настроены на вращение в про-
тивоположные стороны. Под водой к осям 
прикреплены две части собственно генерато-

ра: одну разработчики условно называют ро-
тором, а другую статором, но берут это слово 
в кавычки, так как «статор» тоже вращается. 
И поскольку взаимная скорость вращения 
ротора и «статора» вдвое выше, чем была бы, 

если бы последний, как ему положено, оста-
вался неподвижным, получается значитель-
ный выигрыш в выработке электроэнергии. 
Компания назвала этот тип турбин Contra-
Rotating Vertical Turbine (CRVT) – противо-
вращающаяся вертикальная турбина.

перспектиВы рОста

Разработчики уверены, что такая конструк-
ция снимает принципиальные технические 
ограничения для масштабирования морских 
ветряков, и рассчитывают к 2029 году на-
чать производство гигантских 400-метровых 
(выше Эйфелевой башни) турбин со 150-ме-
тровыми лопастями мощностью в 40 МВт – 
в два с половиной раза большей сегодняш-
него максимума. Дополнительный выигрыш 
может дать более плотное размещение гене-

раторов в морских ветропарках: лопасти тур-
бин направлены под углом вверх и ометают 
область конической формы, поэтому требо-
вания к минимальному расстоянию между 
соседними турбинами значительно скромнее, 
чем в случае ветряков с горизонтальной осью. 
Прогнозируемая нормированная стоимость 
энергии (LCoE) по подсчётам разработчиков 
(исходя из цен 2022 года) будет ниже пятиде-
сяти долларов США за мегаватт-час.

В начале сентября в онлайновом издании 
New Atlas было опубликовано коллективное 
интервью команды из WWW. В нём генераль-
ный директор компании Тронд Лутдал отме-
тил следующие достоинства конструкции: 

• простота – нет гондолы, не требуется 
сложная система охлаждения генератора, 
не нужны механизмы для разворота тур-
бины лицом к ветру, поскольку ветряк все-
направленный; 

• устойчивость, достигаемая за счёт рас-
пределения веса вдоль вертикальной оси 
(электрогенератор находится в нижней ча-
сти ветряка);

• более низкие турбулентность и вибрации, 
меньше нагрузка на конструкцию в целом, 
слабее негативные эффекты для окружаю-
щей среды, ниже уровень шума (поскольку 
лопасти вращаются сравнительно медленно);

• двунаправленное вращение лопастей ней-
трализует крутящий момент конструкции, 
одновременно удваивая скорость, с кото-
рой вращаются относительно друг друга 
компоненты электрогенератора.

Ханс Бернхофф, технический директор 
WWW, упомянул также эффективность 
трансмиссии – команда смогла продемон-
стрировать механизм с КПД 98%. «Это 
потому, – сказал он, – что мы поместили 
генератор внизу и можем оптимизировать 
его конструкцию по стоимости и производи-
тельности, а не по весу и объёму».

Разработка находится на очень ранней ста-
дии, и на пути от нынешних малых моделей к 
гигантским башням нужно создать какие-то 
промежуточные прототипы и пилотные образ-
цы. Команда обдумывает, какими они могли бы 
быть. Например, можно предложить CRVT для 
оснащения автомобильных зарядных станций, 
использующих ветрогенераторы, солнечные 
панели и аккумуляторные батареи, или ком-
плексной «зелёной» электростанции, получаю-
щей энергию от ветра, солнца и морских волн.

Ещё один интересный вопрос – конструк-
ционные материалы. Ханс Бернхофф предпо-
лагает использовать для изготовления башни 
и лопастей дерево, конкретнее – композитные 
клеёные балки. На лопастях, возможно, будет 
наружное покрытие – например, алюминиевое: 
по сравнению с углеродным волокном алю-
миний очень дёшев. Магниты для генерато-
ра можно сделать ферритовыми. Это тяжёлый 
вариант, но поскольку генератор находится в 
нижней части ветряка, увеличить его вес впол-
не допустимо, а может быть, даже желательно.

Мария СУХАНОВА

ОРИЕНТИР

Группа энтузиастов из Норвегии 
работает над созданием плаву-
чей ветровой турбины с верти-

кальной осью и двумя комплектами 
лопастей, вращающимися в проти-
воположных направлениях.

встРечное 
вРащение

большие глубины - 
оРигинальные туРбины

Плавучая конструкция  
удерживается на месте тремя тросами

Скрученные растяжки лопастей тоже 
несут аэродинамическую функцию

Глядя на голубую дверь, оцените  
гигантские размеры всей башни

https://www.energovector.com/files/ev05-2022.pdf
https://www.energovector.com/files/ev05-2022.pdf
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После Великой Отечественной войны стан-
цию восстановили, а дальше история рас-
сказывает нам о череде модернизаций и 
замен оборудования, которая продолжается 
по сей день.

В настоящее время на Кисловодской ТЭЦ 
эксплуатируются паровая турбина типа 
Р-6-35/5М-1, паровые котлы Е-50-40ГМ 
(БМ-35РФ) и водогрейные котлы КВГМ-30. 
Установленная электрическая мощность те-
плоэлектроцентрали составляет 6 МВт, те-
пловая – 95 Гкал/ч. В нынешнем году пла-
нируется также ввод в эксплуатацию двух 
когенерационных газопоршневых установок 
типа JMS 620 GS-N.L, что поможет гибко ва-
рьировать состав работающего оборудова-
ния в зависимости от сезона и от текущей 
потребности в энергии.

приМер ОднОгО прОекта

«ЛУКОЙЛ», владеющий Кисловодской ТЭЦ, 
предпринимает немалые усилия для того, 
чтобы вывести электростанцию на новый 
уровень экономичности, надёжности и 
экологичности. Расскажем лишь об одном 
инвестиционном проекте, реализованном 
в октябре прошлого года. Это техническое 
перевооружение систем газоснабжения обо-
их паровых котлов, включающее замену мо-
рально устаревших горелочных устройств на 
современные прямоточно-вихревые горелки 
ГМПВ-10 российского производства.

Помимо электростанций на юге России 
«ЛУКОЙЛ» имеет многочисленные промыс-
ловые электростанции, котельные и пароге-
нерирующие установки в Западной Сибири 
и Республике Коми. Энергетические пред-
приятия Группы «ЛУКОЙЛ» давно оценили 
преимущества прямоточно-вихревых горе-
лок, которые хорошо зарекомендовали себя 
на Ростовской ТЭЦ-2 и в районной котель-
ной № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», а 
также в котельной Нефтешахтного управле-
ния № 2 Сервисного центра «Ярегаэнерго-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Главный эффект от применения горелок 
ГМПВ-10 – резкое (на величину до 90%) сокра-
щение выбросов оксидов азота. (Конфигура-
ция горелок обеспечивает строго определённое 
соотношение закрученного и прямоточно-
го потоков воздуха, которое приводит к сни-
жению температуры факела и, как следствие, к 
меньшему окислению азота.) Помимо этого по-
вышается КПД котла (на величину от 0,5 до 4% 
в зависимости от его типа и мощности), зна-
чительно продлевается срок службы труб то-
почных экранов и других поверхностей котла, 
практически исключается вибрационный ре-

жим горения, а значит, снижаются шум и при-
сосы. Сами горелки ГМПВ-10 характеризуются 
устойчивым воспламенением и горением, дол-
говечностью и безопасностью.

Перед установкой новых горелок на Кисло-
водской ТЭЦ их поставщик смоделировал про-
цессы горения в котле Е-50-40ГМ. Отметим, 

что применяемый при этом программный ин-
струментарий позволяет осуществлять чис-
ленный расчёт реагирующих турбулентных 
течений в условиях сложной геометрии. По за-
вершении проекта уже на этапе пусконаладки 
было зафиксировано увеличение КПД котла на 
1,28%, что обеспечивает экономию газового то-
плива на Кисловодской ТЭЦ в 240 тыс. м3 в год.

В «ЛУКОЙЛе» реализуются и другие про-
екты, направленные на сокращение выбросов 
и повышение экономичности Кисловодской 
ТЭЦ и Запикетной ГПА-ТЭЦ, которая тоже 
находится в Кисловодске. Дополнительный 
эффект, причём немалый, принесёт увеличе-
ние масштабов генерации, если к теплоэлек-
троцентралям подключатся новые потреби-
тели тепловой энергии. Получать её через 
систему централизованного теплоснабжения 
целесообразнее как с экономической, так и с 
экологической точек зрения, нежели строить 
собственную автономную котельную.

прОстОй расчёт

Так, по данным Единой информационной си-
стемы в сфере закупок, удельная стоимость 
строительства котельной сегодня составляет 

16,6 млн руб. на 1 Гкал/ч. Это значит, что ин-
дивидуальная котельная (например, блочно-
модульная) для потребителя с максималь-
ной тепловой нагрузкой 4 Гкал/ч обойдётся в 
сумму свыше 66 млн руб.

Помимо разовых трат на строительство 
необходимо учитывать постоянные эксплуа-

тационные расходы, а именно: затраты на то-
пливо, электроэнергию, амортизационные 
отчисления, оплату труда, водоснабжение и 
водоотведение. Несложный расчёт показыва-
ет, что предприятие с годовым потреблением 
тепловой энергии в 3700 Гкал будет ежегодно 
тратить на покупку газового топлива свыше 
трёх миллионов рублей. С учётом стоимости 
природного газа срок окупаемости проекта 
по строительству индивидуальной котельной 
превышает одиннадцать лет, а если учесть 
ещё затраты на электроэнергию, оплату тру-
да обслуживающего персонала, водоснабже-
ние и водоотведение, а также на технологи-
ческое присоединение к инженерным сетям, 
он может дойти и до пятнадцати лет.

Кроме перечисленных затрат владелец соб-
ственной котельной несёт риски, связанные с 
безопасностью эксплуатации энергетическо-
го оборудования. Нельзя отрицать и того, что 
застройка курортной зоны Кисловодска авто-
номными тепловыми источниками негативно 
влияет на экологию. Большинство предпри-
ятий в городе так или иначе связаны с ку-
рортной индустрией и расположены вблизи 
национального парка «Кисловодский». Стро-
ительство на этих предприятиях индивиду-
альных котельных приведёт к выбросам за-
грязняющих веществ в округе санитарной 
охраны и неблагоприятно скажется как на 
чис тоте воздуха зоны отдыха, так и на имид-
же Кисловодска как климатического курорта.

даВайте рабОтать ВМесте!
В «ЛУКОЙЛе» считают, что потребительский 
выбор в пользу центрального теплоснабже-
ния в Кисловодске в ближайшей перспекти-
ве будет выгоден всем. Подключение допол-
нительных мощностей приведёт к увеличению 
эффективности и операционной прибыли 
теплоэлектроцентралей, что позволит ком-
пании существенно нарастить инвестиции 
в энергетическое производство. Современное 
оборудование работает эффективно и не тре-
бует больших эксплуатационных затрат, так 
что есть возможность сокращать издержки 
производства тепловой энергии и сдержи-
вать темпы индексации тарифов для потре-
бителей. В этой ситуации выиграют все.

Предложение «ЛУКОЙЛа» приобретает 
особую актуальность сегодня, когда многие 
наши туристы переориентировались с за-
рубежных курортов на отечественные, в 
том числе и на такие жемчужины, как Кис-
ловодск.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

История энергетики курорт-
ного города Кисловодска на-
чалась с пуска в 1916 году 

Кисловодской дизельной электро-
станции мощностью 210 кВт с двумя 
шведскими дизель-генераторами – 
на 70 и 140 кВт. Следующий важный 
этап электрификации города связан с 
планом ГОЭЛРО: в 1935-м здесь была 
введена в эксплуатацию первая на 
Кавказских Минеральных Водах па-
ротурбинная ЦЭС (центральная элек-
тростанция) мощностью 1300 кВт. 
Она насчитывала две турбины по 
650 кВт и три паровых котла произ-
водительностью по 5,5 тонны пара в 
час. Этот момент и принято считать 
днём рождения Кисловодской ТЭЦ.

пеРспектива РаЗвития центРалиЗованного 
теплоснабжения в кисловодске

один для всех

В производстве энергии бесспорны выгоды когенерации
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стратегия развития водородной энергети-
ки в стране была формализована в 2014-м 
с принятием Четвёртого основного энергети-
ческого плана, в котором было заявлено, что 
«наступило время всесторонне обсудить воз-
можность выстроить “водородное сообще-
ство”, использующее водород как источник 
энергии». Этот план был принят через три 
года после фукусимской катастрофы, когда 
всю энергетику страны трясло и компании 
терпели большие убытки из-за необходимо-
сти импортировать углеводороды в рекорд-
ных объёмах на фоне неопределённости с 
перезапуском атомных реакторов. Документ 
определил водороду центральную роль в 
будущем электрической и тепловой генера-
ции. Однако легко сказать, да трудно сделать. 
Прежде чем причислить водород к энерго-
носителям и начать широко применять его 
на практике, нужно провести ряд исследова-
тельских и демонстрационных проектов.

прОба технОлОгий

Министерство экономики, торговли и про-
мышленности Японии организовало совет из 
представителей производственных компаний, 
научных учреждений и государства для того, 
чтобы обсудить подходы к развитию водород-
ной энергетики. Вскоре ведомство выпустило 
«дорожную карту» по развёртыванию стаци-
онарных установок на топливных элементах 
и строительству водородных электростанций. 
Большие задачи в этом документе поставле-
ны для NEDO – японского исследовательско-
го агентства по развитию новой энергетики 
и промышленности. Оно должно заняться 
водородной электрогенерацией и различными 
технологиями получения водорода с помощью 
возобновляемой энергии, включая электролиз.

NEDO быстро взялось за дело, уже в 2014-м 
организовав участки опытного производства 

водорода мощностью от 5 до 30 м3/ч. По мере 
получения обнадёживающих результатов во-
дородные НИОКР начали привлекать вни-
мание энергетических компаний. В 2016 году 
корпорация Toshiba Energy Systems & Solu-
tions объявила об организации Фукусимско-
го полигона водородной энергетики (Fukush-
ima Hydrogen Energy Research Field – FH2R) 
совместно с компаниями Tohoku Electric 
Power и Iwatani.

Проект, отражённый в Пятом основном 
энергетическом плане Японии и тем самым 
получивший статус национального, был сфо-
кусирован на развитии промышленных тех-
нологий получения, хранения и использо-
вания водорода. Строительство полигона 
началось в июле 2018 года и в целом было за-
вершено к марту 2020-го.

На сегодня FH2R – крупнейший проект 
своего рода. На площади 180 тыс. м2 разме-
щены солнечная фотоэлектрическая стан-
ция мощностью 20 МВт, подстанция для под-
ключения к внешней электрической сети, 
10-мегаваттный электролизёр и другое обо-
рудование. Согласно разработчикам проекта, 
система (см. рисунок) рассчитана на произ-
водство до 1200 кубометров газа в час.

Главные цели проекта – проверить систему 
управления водородным кластером, чтобы до-
стичь оптимального соотношения мощностей 
производства и хранения газа, а также обеспе-
чить балансировку электрической микросети 
без использования аккумуляторных батарей.

Хлорно-щелочной электролизёр Aqualyzer 
разработан и построен подразделением хими-
ческой компании Asahi Kasei. Заказ на него по-

ступил от компании Toshiba в 2017-м. После 
инсталляции электролизёра в 2019 году было 
проведено несколько его пробных запусков, 
чтобы убедиться, что водород имеет требуе-
мое качество и допускаются вариации потре-
бляемой мощности. Установка, находящаяся в 
эксплуатации с марта 2020 года, вместе с водо-
родом производит хлор и едкий натр.

Корпорация Toshiba Energy Systems & So-
lutions, выполнившая разработку проекта, 
поставку оборудования и инжиниринг, се-
годня отвечает за всю водородно-энергети-
ческую систему и администрирование по-
лигона. Компания Tohoku Electric управляет 
его электрической сетью, а Iwatani – система-
ми производства и хранения водорода таким 
образом, чтобы выдерживался баланс мощ-
ности в электрической микросети. Как сооб-

щает Toshiba, система в целом работает, как 
ожидалось: «Производство, хранение и по-
требление водорода балансируется в соот-
ветствии с прогнозами спроса на этот вид 
топлива, одновременно поддерживается ба-
ланс электрических нагрузок в сети полиго-
на». С учётом нововведений в нормативной 
базе японской энергетики в прошлом году 
была добавлена возможность выдавать энер-
гию солнечной станции во внешнюю сеть.

пОтребители

Малая водородная электростанция (3,5 кВт) 
на основе топливных элементов, использу-
емая для собственных нужд полигона, по-
явилась на площадке в 2020-м. Тем временем 
находящийся неподалёку посёлок Намиэ рас-
ширяет свою промышленную зону, которая 

будет потреблять возобновляемую энергию 
солнца и водород, поступающий по трубо-
проводу с полигона FH2R.

Здесь сверхзадача – оценить возможность 
выхода на углеродную нейтральность (то 
есть полного отказа от углеводородного то-
плива) с помощью возобновляемых источни-
ков энергии через получение «зелёного» во-
дорода и его применение на производстве, на 
транспорте и в быту.

Рассматриваются перевод жителей посёлка 
на водородные автомобили, оснащение ин-
дивидуальных домов и малых предприятий 
топливными элементами, организация теп-
ло- и электроснабжения общественных зда-
ний от водородных микроТЭС, а также раз-
витие «водородного туризма».

Сегодня, когда уже стало очевидно, что 
проект FH2R успешен, агентство NEDO пла-
нирует масштабировать электролизную 
установку, а заодно и полуторамегаваттную 
электрогенерирующую систему на основе то-
пливных элементов с протонообменной мем-
браной, построенную в префектуре Ямана-
си. На подобные цели правительство страны 
собирается в течение ближайших десяти лет 
потратить свыше трёх миллиардов долларов.

к нОВыМ МасштабаМ

В августе 2021 года агентство NEDO приня-
ло предложение компаний Asahi Kasei и JGC 
Holdings совместно продемонстрировать воз-
можность построить электролизную систему 
мощностью до 100 МВт и при ней – «зелё-
ный» химзавод, использующий возобновляе-
мую энергию. «Для демонстрации и коммер-
циализации системы щелочного электроли-
за на мощности, исчисляемые двузначными 
числами в мегаваттах, потребуется весь 
опыт, накопленный в проекте FH2R, а также 
модульная технология для параллельной ин-
сталляции электролизёров, чтобы удовлет-
ворить потребности рынка с учётом фак-
торов безопасности, производительности 
и стоимости», – сообщила компания Asahi 
Kasei. Участники этого проекта будут раз-
рабатывать систему управления «зелёным» 
химзаводом и оптимизировать его работу 
под вариации объёмов водородного сырья, 
неизбежные ввиду переменчивого характера 
возобновляемой генерации.

* * *
Как говорится, не было бы счастья, да фуку-
симское несчастье помогло. В Японии стро-
ительство водородно-энергетических систем 
началась задолго до того, как по всему миру 
водород стали считать перспективным энер-
гоносителем.

Виктор САННИКОВ

в японской фукусиме получены 
обнадёживающие РеЗультаты

Интерес мировой науки к 
производству водорода с 
использованием возобнов-

ляемых источников энергии воз-
ник сравнительно недавно, хотя 
попытки задействовать его в энер-
гетике предпринимаются с 1970-х 
годов. В Японии исследования на-
чались в 1974-м, когда был запущен 
исследовательский проект Sunshine 
(«солнечный свет»), и продолжились 
после 1978-го в проекте Moonlight 
(«лунный свет») по созданию водо-
родных топливных элементов.

водоРодная 
интегРация

По материалам журнала Power Magazine.

Солнечные
панели

Электри-
чество Электролизёр Хранилище

водорода
Транспортировка

водорода Автобус на 
топливных 
элементах

Заправочная
станция

Ветровая турбина

Промышленное производство

Завод

Энергосеть Крупномасштабное производство водорода Электрогенерация

Возобновляемая 
энергия

Управление
электросетью

Мониторинг
рынка водорода

Электричество

H2

H2

H2H2

H2

H2

H2

Рынок
мощности

Ценозависимое
потребление

Прогноз
потребления H2

Электрогенерация
(топливные элементы)

Система управления водородным кластером
Транспорт

Авто на 
топливных 
элементах

Система, развёрнутая на Фукусимском полигоне водородной энергетики
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Осенью 1895-го «Общество электрическо-
го освещения 1886 года» получило от Мос-
ковской городской управы концессию на элек-
троснабжение Москвы сроком на пятьдесят 
лет. Вскоре на Раушской набережной (побли-
же к воде) был приобретён участок площадью 
1,2 га. Проект электростанции включал ма-
шинный зал, котельную, трёхэтажный адми-
нистративный корпус, два служебных дома, 
материальный и кабельный склады, бункер 
для двух нефтецистерн и двор с садом.

Закладка машзала и административного 
здания была произведена 14 июня 1896 года. 
А уже 28 ноября 1897-го состоялся пуск пер-
вой очереди Раушской электростанции. По-
требители в радиусе пяти километров полу-
чили переменный ток напряжением 120 В. 
Суммарная мощность генераторов ТЭС на 
тот момент составляла 3,3 МВт. Здесь впер-
вые в России была применена трёхфазная 
кольцевая система передачи переменно-
го тока.

Стоит отметить, что Раушская электро-
станция не была в Москве первой, но зато 
дала импульс не только для электрическо-
го освещения, но и для электрификации про-
мышленности и транспорта. В 1899–1909 го-
дах ТЭС питала первую линию московского 
электрического трамвая.

В ноябре 1907 года на Раушской набереж-
ной построили вторую очередь станции, со-
стоявшую из котельной и нового машинного 
зала. (Территорию предприятия расшири-
ли за счёт приобретения соседнего участка 
земли и сноса находящихся там зданий.) Фа-
сад второго машинного зала был выполнен 
в стиле, характерном для промышленной ар-
хитектуры конца XIX – начала XX века, с вы-
сокими арочными окнами. С пуском второй 
очереди установленная электрическая мощ-
ность ТЭС достигла 12 МВт.

Для доставки топлива (бакинской нефти) 
на станцию в 1907 году был построен спе-

циальный нефтепровод от нефтяных скла-
дов, расположенных у причала в Симонов-
ской слободе.

штрихи к пОртрету

Не имея возможности далее подробно изла-
гать историю Раушской электростанции, от-
метим лишь некоторые интересные моменты.

К тринадцатому августа 1915 года от под-
московной электростанции «Электропереда-
ча», расположенной вблизи Богородска, до 
станции на Раушской была проложена пер-
вая в России линия электропередачи напря-
жением 70 кВ протяженностью свыше 70 км. 
По воздуху линия прошла до Измайловской 
понижающей подстанции, оттуда ток пере-
давался к центру через подземные кабель-
ные сети. Так началось создание Московской 
энергетической системы.

В декабре 1917 года Ленин подписал де-
крет Совета Народных Комиссаров о нацио-
нализации «Общества электрического осве-
щения 1886 года». Раушская станция сменила 
название на Первую московскую государ-
ственную электрическую станцию – МГЭС-1.

Одиннадцатого февраля 1920-го в здании 
МГЭС-1 состоялось одно из первых совеща-
ний представителей Высшего совета народ-
ного хозяйства, на котором Глеб Кржижа-

новский сообщил о создании комиссии по 
разработке плана электрификации России.

В 1920-е МГЭС-1 выполняла регулирую-
щие функции, поддерживая нормативную 
частоту и напряжение в Московской энерго-
системе.

В 1926-м здесь создали первый в СССР 
центральный диспетчерский пункт.

В 1931 году от МГЭС-1 были проведены 
первые тепломагистрали общей протяжённо-

стью 6 км – началось строительство системы 
централизованного теплоснабжения столицы.

В 1933 году на ТЭС была введена в эксплу-
атацию первая отечественная теплофикаци-
онная турбина мощностью 12 МВт.

Современное название ГЭС-1 получила в 
1939 году после утверждения нового устава 
«Мосэнерго».

В начале Великой Отечественной войны на 
ГЭС-1 были сформированы команды проти-
вовоздушной обороны и аварийно-восстано-
вительные бригады. Коллектив энергетиков 
не прекращал работу, обеспечивая город све-
том и теплом.

В 1946 году ГЭС-1 первой в российской 
энергетике перешла на сжигание природно-
го газа.

прежний Облик

Конечно же за сто с лишним лет станция 
много раз преображалась. Например, В 1924 
году к основному зданию станции была при-
строена новая котельная. Её спроектировал 
знаменитый архитектор Иван Жолтовский. 
Он же руководил в 1928 году коллективом 
архитекторов, выполнивших проект рекон-
струкции второй котельной. Тогда над кор-
пусом машинного зала на Раушской набе-
режной выстроили кабельную галерею, для 
чего разобрали верхнюю часть центрального 
ризалита машинного зала, сбили кирпичный 
декор с главного фасада и оштукатурили его. 
Фасад главного корпуса МГЭС-1 обрёл архи-
тектурный стиль конструктивизма. Боковой 
западный фасад машинного зала сохранил 
первоначальный вид.

Не зря говорят, что большое видится на 
расстоянии. В 2004 году ГЭС-1 была при-
знана объектом культурного наследия ре-

гионального значения, вскоре после чего 
привлекла к себе внимание историков и ис-
кусствоведов как уникальный памятник про-
мышленной архитектуры.

В 2006-м экспертный совет Москомнас-
ледия принял решение воссоздать перво-
начальный вид уличного фасада главного 
корпуса. А в 2010-м был согласован про-
ект реставрации, предполагавший разбор-
ку кабельной галереи и воссоздание деко-
ративного фронтона (щипца). Проектом 
реставрации, утвержденным в 2018 году, 
предусматривались также демонтаж позд-
них встроек и элементов декора, искажа-
ющих первоначальный облик ТЭС, вос-
становление утраченных декоративных и 
конструктивных элементов.

В 2018–2019 годах были реставрирова-
ны фасад и машинный зал главного корпу-
са станции. Теперь на фасаде над централь-
ным ризалитом возвышается щипец. По его 
краям и в углах здания над венчающим кар-
низом установлены фигурные тумбы, меж-
ду которыми располагается металлическое 
ограждение кровли. Фронтоны машинного 
зала и котельной повторяют мотив историче-
ского центрального щипца.

лОкализация

За первые тридцать лет на электростанции 
скопился «зоопарк» иностранного оборудо-
вания. Дело в том, что до тридцатых годов 
прошлого века энергетическое машиностро-
ение в нашей стране практически отсут-
ствовало, недостающая продукция импор-
тировалась из Германии, Великобритании, 
Швейцарии и других промышленно разви-
тых стран. Так, котлы на МГЭС поставля-
ла британская компания Babcock & Wilcox, 
турбоагрегаты – швейцарская Brown Boveri, 
немецкие Siemens-Schuckert, AEG и Borsig. 
В настоящее время на ГЭС-1 применяется 
в основном отечественное энергетическое 
оборудование.

Сегодня станция входит в состав ПАО 
«Мосэнерго» и имеет установленную элек-
трическую мощность 76 МВт, тепловую – 
691 Гкал/ч. Производства других профилей 
давно уже перенесены из центра столицы 
на периферию, но теплоснабжение требу-
ет близости к потребителям. Историческое 
предприятие продолжает поставлять элек-
троэнергию и тепло в центр Москвы, где рас-
положены Кремль, здание Государственной 
Думы, важнейшие социальные и культурные 
объекты.   ЭВ

ЮБИЛЕЙ

гоРячее сеРдце 
москвы

Этой осенью исполняется 125 
лет со дня ввода в эксплуа-
тацию старейшей действую-

щей электростанции России – Госу-
дарственной электрической станции 
№ 1 (ГЭС-1) им. П. Г. Смидовича. Рас-
положенная в шестистах метрах от 
Московского Кремля, ТЭС считает-
ся памятником истории и культуры 
столицы. Начнём с истории.

истоРической гэс-1 - 125 лет!

Облик электростанции в начале XX века

В машинном зале МГЭС-1

Ф
от

о:
 М

уз
ей

 «
М

ос
эн

ер
го

»

Ф
от

о:
 М

уз
ей

 «
М

ос
эн

ер
го

»



Энерговектор № 10 (134), октябрь 2022

11

Крымская ВЭС представляет собой тонко-
стенную цилиндрическую железобетонную 
165-метровую башню. Столь большая высота 
объясняется стремлением получить мак-
симально возможную мощность. На башне 
расположены одна над другой две гондолы 
с трёхлопастными винтами. То есть авторы 
проекта правильно решили, что для мощных 
ветроустановок нужно использовать кон-
струкцию с горизонтальной осью и тремя ло-
пастями. Но с размещением двух турбин на 
одной башне они не угадали. Подобные ре-
шения компания Vestas впоследствии опро-
бовала и отмела как неперспективные.

В проекте ВЭС каждая ветровая турбина 
оснащена своим электрогенератором мощ-
ностью 5 МВт. Гондолы, в которых помеща-
ются передаточные механизмы и генераторы, 
имеют длину 21 и ширину 8 метров. Первая 
гондола расположена на высоте 65 м от зем-
ли, вторая – на высоте 165 м, то есть на самой 
вершине башни. Диаметр лопастей у обеих 
турбин равен восьмидесяти метрам. Они на-
чинают работать при скорости ветра 6 м/с. 
Полной мощности система достигает при ве-
тре в 20 м/с. Для поддержания постоянной 
частоты вращения (20 об./мин) лопасти ве-
тряка автоматически изменяют угол атаки.

бОльшОй пОдшипник

Изготовить многометровые зубчатые колёса 
и подшипники в те времена, по-видимому, 
технологии не позволяли. Конструкторы ори-
гинально решили проблему ориентации тур-
бин на ветер, предложив поворачивать сразу 
всю ветроустановку весом 5300 тонн. Для 
этого использовали жидкостный шарнир. 
Основание башни расходится конусом и по-
гружено в цилиндр, наполненный жидкостью 
под давлением 237 атм. Как предполагалось 
решать проблему герметичного уплотнения, 
чтобы жидкость не вытекала, неизвестно.

Следующая проблема – предотвращение 
наклона и падения башни. Для этого её под-

держали тремя растяжками из стальных тро-
сов. Очевидно, что наверху тросы должны 
были крепиться не к самой башне, а к коль-
цу, свободно вращающемуся вокруг неё. От-
метим, что сегодня поставщики ветрогене-
раторов многомегаваттного класса растяжек 
не применяют, чтобы земли вокруг турбин 
можно было свободно использовать в сель-
ском хозяйстве. Им также доступны элек-
тронные системы управления, которые в 
ураган и перед сильными порывами ветра 
автоматически поворачивают лопасти, ми-
нимизируя парусность, а с ней – и боковое 
давление на башню. В 1930-е электронных 
систем не было, поэтому советские конструк-
торы полагались на механические решения.

Согласно проекту Крымская ВЭС может 
выдерживать постоянный ветер со скоро-
стью до 60 м/с (а это мощнейший ураган) и 
рассчитана на кратковременные порывы ве-
тра с пиковой скоростью 75 м/с. «Полная без-
опасность работы достигается ещё и тем, 
что соединение винта с генератором осу-
ществляется через так называемую гибкую 
муфту, – отмечено в журнале “Техника – мо-
лодёжи” за октябрь 1936 года. – Она обеспе-
чивает мягкость соединения и, кроме того, 

при повышении числа оборотов лопастей 
выше дозволенного автоматически разъе-
диняет турбину и генератор». Можно так-
же предположить, что планировалась какая-
то тормозная система, иначе непонятно, как 
проводить техническое обслуживание и ре-
монт лопастей и муфты.

лОпасти

Прочнейших композитных материалов, 
используемых сегодня при производстве 

лопастей, в 1930-е ещё не существовало. 
Советские конструкторы были вынужде-
ны полагаться на оригинальные решения. 
«Всякой ветросиловой установке очень 
опасен так называемый “удар в спину”, 
когда внезапный порыв ветра налета-
ет сзади, со стороны башни, – отмечала 
“Техника – молодёжи”. – В этой установ-
ке лопасти устроены так, что они под 
ударом ветра в спину отгибаются вперёд, 
то есть в направлении, перпендикулярном 
к плоскости вращения. Когда порыв ветра 
проходит, крылья ветряка автоматиче-
ски возвращаются в прежнее положение». 
Похожим образом реагируют на ветер ли-
стья пальмы. Любопытно, что конструк-
торы ветровых турбин вернулись к этой 
идее уже в нашем веке.

В 2016 году группа американских иссле-
дователей предложила значительно увели-
чить размеры ветрогенераторов – строить 
гигантские ветровые турбины с пятисот-
метровыми башнями и длиной лопастей 
около 200 метров. Мощность генерато-
ра в этом случае можно довести до 50 МВт. 

Снова возникла проблема прочности ло-
пастей, поэтому учёные предложили раз-
вернуть систему по отношению к направ-
лению ветра (гондола впереди, крыльчатка 
сзади), а в лопастях применить особую 
конструкцию, позволяющую им склады-
ваться в случае значительного увеличения 
скорости ветра. Технология получила на-
звание «Сегментированный ультралёгкий 
трансформирующийся ротор» (Segmented 
Ultralight Morphing Rotor). Однако вернём-
ся в 1930-е.

«При изменении направления ветра спе-
циальное приспособление автоматически 
включает поворотную систему, – поясня-
ет журнал. – Она содержит рельсовый путь, 
проложенный вокруг башни. По кругу ходит 
электровоз, который с помощью дышла пово-
рачивает всю установку в нужном направле-
нии…» Здесь, очевидно, конструкторы про-
сто применили известные на тот момент 
технические решения.

трансМиссия

Большую сложность представляла проблема 
передачи механической энергии от лопастей к 
генератору электрического тока. Вал генерато-
ра должен вращаться с частотой 600 об./мин, а 
крыльчатка даёт только 20 оборотов. Следова-
тельно, необходимо было создать мультиплика-
тор с передаточным числом, равным тридца-
ти. В те времена он получался очень сложным 
и громоздким. К тому же изготовить такой 
механизм могли только немецкие заводы, а 
авторы проекта ставили целью все компонен-
ты заказать на советских предприятиях. Кроме 
того, для получения переменного тока с фик-
сированной частотой 50 Гц необходимо было 
поддерживать постоянную частоту вращения. 
Эти проблемы были разрешены очень смело и 
изящно. Винт приводит в действие мощные на-
сосы, которые гонят рабочую жидкость (масло) 
под давлением 37 атмосфер на колесо Пельтона. 
Гидротурбина находится на одном валу с элек-
трогенератором. Собранная после неё рабочая 
жидкость снова возвращается к насосам.

Хотя советские конструкторы разреши-
ли затруднения с трансмиссией, здесь они 
не предвосхитили магистрального пути ве-
троэнергетики. Системы с гидравлическим 
редуктором впоследствии действитель-
но разрабатывались и строились, но с целя-
ми облегчить башню и упростить обслужи-
вание, опустив электрогенератор на землю. 
Наша газета рассказывала об этом в 2019 
году. В Японии были созданы опытные об-
разцы, однако в серийное производство 
«гид равлические» ветряки не пошли.

накОпитель Энергии

Сила ветра не постоянна даже на большой 
высоте. Авторы крымского проекта предпо-
лагали, что ВЭС сможет работать на полной 
мощности 2500 часов в году, генерируя за это 
время не менее 25 млн кВт•ч. Проектом пред-
усмотрен способ аккумулирования энер-
гии на те периоды, когда ветра нет. Мощные 
пласты плотного известняка, на котором 
строилась станция, пронизаны глубокими 
и обширными пещерами (результат продол-
жительного действия подземных вод). Изо-
лировав часть этих пустот, можно получить 
резервуар для сжатого воздуха, который 
будет накачиваться туда за счёт избыточной 
энергии станции. При безветрии генераторы 
станции должны были приводиться в движе-
ние специальными турбинами, работающи-
ми на сжатом воздухе из этого резервуара.

Строительство ВЭС началось, но вскоре 
было прервано из-за смерти в 1937 году ини-
циатора проекта – наркома тяжёлой про-
мышленности СССР Серго Орджоникидзе. 
Сегодня фундамент Крымской ВЭС на горе 
Ай-Петри привлекает только туристов и исто-
риков, которые интересуются прорывными 
проектами тридцатых годов прошлого века.

Алексей БАТЫРЬ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

РаЗбиРаем итоги истоРического 
моЗгового штуРма

опеРедившие опеРедившие 
ветеРветеР

В 1930-е в СССР был разработан 
проект по строительству самой 
мощной на тот момент в мире 

(10 МВт) Крымской ветровой электро-
станции. Соорудить её было намечено 
неподалёку от Ялты на высоте 1324 м 
над уровнем моря на горе Ай-Петри, 
где почти постоянно дуют ветры. В 
расчёте получить многомегаваттные 
турбины (в серийном исполнении соз-
данные только в нынешнем столетии) 
советские конструкторы П. К. Горча-
ков и Ю. В. Кондратюк применили 
ряд оригинальных технических ре-
шений. Давайте посмотрим, насколь-
ко они предвосхитили будущие тен-
денции в развитии ветрогенерации.

Эскиз Крымской ВЭС из журнала  
«Техника – молодёжи»

Остатки фундамента электростанции

https://www.energovector.com/energoznanie-gidravlicheskie-vetryaki.html
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жиВительный газ
Исследователи из Массачусетского техноло-
гического института обнародовали резуль-
таты программы MOXIE по производству 
кислорода на поверхности Марса. Прибор 
размером с тостер был доставлен на Марс на 
аппарате Perseverance в феврале 2021-го. С 
апреля до конца года было проведено семь 
экспериментов в разные марсианские сезоны 
при разных атмосферных условиях в разное 
время суток.

Аппарат засасывает марсианский воздух 
и пропускает его через фильтр. Затем воздух 
под давлением попадает в разогретый твер-
дооксидный электролизёр, который электро-
химически разделяет углекислый газ на ионы 
кислорода и моноксид углерода (угарный 
газ). Ионы кислорода восстанавливаются до 
атомов и соединяются друг с другом с обра-
зованием молекулярного кислорода.

В каждом эксперименте генератор дости-
гал проектной производительности – шесть 
граммов кислорода в час. Учёные рассчиты-
вают, что увеличенная версия MOXIE сможет 
постоянно производить столько кислоро-
да, сколько выдают несколько сотен дере-
вьев. Этого будет достаточно для поддержа-
ния жизни небольшой колонии на планете 
и запасания газа для заправки ракеты, кото-
рая должна вернуть астронавтов на Землю. 
Проделанный эксперимент – многообещаю-
щий шаг к колонизации Марса. Полноценное 
кислородное производство на Марсе должно 
быть непрерывным.

«зелёный» ethereuM
Пятнадцатого сентября блокчейновая сеть 
Ethereum успешно перешла с алгоритма до-
стижения консенсуса Proof of work («доказа-
тельство работой») на алгоритм Proof of stake 
(«доказательство долевым участием»). Слож-
ные вычисления больше не нужны, майнеры 
заменены валидаторами трансакций, благо-
даря чему энергопотребление сети сократи-
лось примерно на 99,95%. Для справки: до 
конца лета суммарное ежемесячное энерго-
потребление узлов сети превосходило пять 
тераватт-часов в месяц. Сейчас оно не подни-
мается выше трёх гигаватт-часов. Это число 
тоже кажется немалым, но следует отметить, 
что в сети Ethereum в большом количестве 
постоянно выполняются умные контракты, 
которые требуют значительной вычислитель-
ной мощности.

уМный текстиль
В прошлом номере мы рассказывали о но-
симой пневматической системе сбора и на-
копления энергии, созданной в Университете 
Райса (США). Сегодня его сотрудники допол-
няют систему пневматическим компьютером.

Попытки создать надёжную встроенную в 
одежду цифровую электронику пока не увен-
чались успехом, зато есть надежда имитиро-
вать её работу пневматическими системами, 
в которых низкое давление будет представ-
лять логический ноль, высокое – логическую 
единицу. Так, два управляемых давлени-
ем клапана, расположенных в трубке после-
довательно, образуют логический вентиль 
2ИЛИ-НЕ, а такие же клапаны на параллель-
ных трубках – 2И-НЕ. Помимо логических 
элементов система включает бортовую па-
мять, интерфейсные элементы для взаимо-
действия с пользователем и исполнительные 
механизмы.

Исследователи обещают, что пневмокомпью-
теры можно будет производить на обычных 
швейных фабриках, носить на теле и стирать 
в машинках до двадцати раз. Предназначение 
таких вычислительных систем – помощь лю-
дям с ограниченными возможностями.

Мальчики напраВО
В Школе молекулярной инженерии при Уни-
верситете Чикаго найден подход к более эф-
фективному выделению лития из природных 
рассолов.

Учёные исследовали интеркаляцию ионов 
лития и натрия в железофосфатный матери-
ал, по структуре подобный природному оли-
вину. Просвечивающий электронный ми-
кроскоп показал, что в этом кристалле ионы 
лития и натрия стремятся занять разные ме-
ста, словно сторонятся друг друга.

Исследователи попробовали заранее за-
сеять кристаллы ионами лития, после чего 
оценивали селективность полученного ма-
териала. Когда 20 и 40% места было заня-
то, селективность материала к ценному ме-
таллу увеличивалась соответственно в 1,6 и 
3,8 раза. Были найдены и другие факторы по-
вышения селективности, включая концен-
трацию дефектов.

«Мы обнаружили действенный способ вы-
страивать пути для ионной кинетики, – от-
метили учёные. – Этот результат откры-
вает простор для дальнейших исследований 
и, надеемся, экологичного производства дефи-
цитного лития в конечном итоге».

сОль пО трубкаМ
Германское аэрокосмическое агентство про-
водит эксперименты по переводу гелиотер-
мальной электростанции, расположенной в 
Португалии на полигоне Университета Эво-
ры, на солевой расплав.

Раньше в этой СЭС в трубчатых тепловых 
коллекторах использовалось синтетическое 
масло, а в тепловом накопителе – расплав-
ленная соль. Такое решение не оптималь-
но, поскольку масло имеет температурный 
предел около 400 °C, а соль можно нагревать 
свыше 560 °C. Кроме того, при передаче теп-
ла между ними часть энергии теряется в теп-
лообменнике.

У предложенного решения есть свои не-
достатки. Схему, где солевой расплав будет 
циркулировать в трубках теплового коллек-
тора, реализовать непросто. Соль, в зависи-
мости от состава, плавится при температурах 
от 130 до 240 °C, и для первоначального за-
полнения контуров расплавленной солью и 
их запуска в работу после ночи или пасмур-
ной погоды днём потребуются электронагре-
ватели.

флюОрОграфия
Учёные из Аргоннской национальной лабо-
ратории (ANL), Йельского университета и 
Университета штата Пенсильвания отладили 
метод рентгеновского измерения температур 
в камерах сгорания при выделении большого 
количества сажи. Работа проделана с при-
целом на широкое применение биотоплива 
в будущем, для чего требуется усовершен-
ствование двигателей внутреннего сгорания.

«Температура сильно влияет на скорость 
течения химических реакций в пламени, – 
объясняет физик ANL Алан Карстенгрен. – 
Если в математические модели заложить 
неточные температурные значения, они не-
правильно покажут идущие процессы».

Для исследования пламени обычно ис-
пользуются лазеры и оптические датчики. 
При этом на показания сильно влияют ча-
стицы сажи. Чтобы исключить такое вли-
яние, учёные применили флюорографию. 
В топливную смесь добавили небольшое ко-
личество инертного криптона, так что хими-
ческие реакции не изменились. Под влияни-
ем мощного синхронного излучения криптон 
начал флюоресцировать в рентгеновском ди-
апазоне. Отклик криптона пересчитывали в 
температуру, используя уравнение состояния 
идеального газа. 

Эластичная генерация
Ещё одна группа исследователей приняла 
многообещающий подход к волновой энерге-
тике. Волны переменчивы и имеют распреде-
лённый характер, поэтому попытки извле-
кать из них энергию с помощью точечных 
буёв, поршней и турбин малоэффективны. 
Нужны системы, распределённые в про-
странстве.

Сотрудники Национальной лаборатории 
возобновляемой энергетики (США) запатен-
товали технологии распределённых встро-
енных преобразователей энергии DEEC-Tec 
(Distributed embedded energy converter tech-
nologies). Основанные на них гибкие волно-
вые генераторы не имеют шарниров, осей, 
втулок и других механических элементов. 
Энергия вырабатывается при изгибе, скру-
чивании, растягивании, сжатии эластичных 
структур, которые составлены из множества 
отдельных преобразователей, например, ди-
электрических эластомеров.

ВетрОМ принеслО
В американском НИИ электроэнергетики соз-
дана база данных Wind Network for Enhanced 
Reliability (WinNER), где собрана информа-
ция по отказам ветрогенераторов разных ма-
рок – всего свыше 10 тыс. турбин с суммар-
ной мощностью более 20 ГВт.

Аналитика по базе данных даёт четы-
ре основные категории отказов: проблемы 
с производственным качеством; неправиль-
ный расчёт нагрузок (подшипники, редукто-
ры, зубцы на шестернях системы рысканья 
выходят из строя раньше времени); пло-
хая организация технического обслужива-
ния и ремонтов; изменение параметров ветра 
(сильная турбулёнтность, влияние построен-
ных неподалёку ветропарков).

В первые семь лет эксплуатации обычно 
проявляются дефекты конструкции и мате-
риалов, затем – внешние факторы. Отметим, 
что траты на незапланированные ремонты и 
простои наземных турбин порой составля-
ют более 60% от общих операционных рас-
ходов. Так, замена редуктора может влететь 
в 400 тысяч долларов, генератора – в 100–225 
тысяч. Проблема усугубляется тем, что на 
ранних этапах развития индустрии основной 
фокус операторов был направлен на макси-
мальное увеличение времени работы турбин.

Помимо статистики отказов WinNER 
включает ценную информацию об основных 
поставщиках комплектующих.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7947
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

день – нОчь
Исследователи из Стэнфордского универ-
ситета отмечают, что стандартный шаблон 
владельцев электромобилей – заряжать ма-
шины ночью – скоро может оказаться не оп-
тимальным. Количество электротранспорт-
ных средств на западном побережье США в 
последнее время увеличилось настолько, что 
в электрических сетях по ночам случаются 
перегрузки. Учёные предлагают автолюби-
телям пользоваться публичными зарядными 
станциями во время работы, а регуляторам – 
пересмотреть ночные и дневные тарифы.

спутник аккуМулятОра
В Университете Осаки создан оригинальный 
высокотемпературный неполярный супер-
конденсатор. Обычные электролитические 
конденсаторы, имеющие жидкий электро-
лит, нельзя использовать при температурах 
выше 80–105 °C (в зависимости от марки). 
Японские исследователи применили в каче-
стве электролита чрезвычайно пластичный 
материал LBSC (созданный для твердотель-
ных аккумуляторов) и электроды из него же 
с углеродными нанодобавками.

Полученные приборы обеспечивают боль-
шой удельный ток и высокую ёмкость при 
температурах до 200–300 °C. Для новинки 
вырисовывается целый спектр приложений, 
включая безопасные электромобильные ак-
кумуляторы.

прОфессиОнальнО
Корпорация Mitsubishi Electric разработала 
программный инструмент для проектирова-
ния электродвигателей для привода насо-
сов, воздуходувок, компрессоров и другого 
оборудования. «Изюминка» пакета – при-
менение заранее обученного искусственного 
интеллекта (ИИ).

Согласно компании, с помощью ИИ опыт-
ный инженер сможет за три часа (неопыт-
ный – за восемь часов) спроектировать оп-
тимизированную конструкцию, отвечающую 
заданному соотношению требований по 
КПД, мощности и массогабаритным характе-
ристикам.

Обучение ИИ было проведено на готовых 
проектах, которые подтвердили свою эффек-
тивность, так что процесс создания нового 
двигателя не превратится в болезненную че-
реду проб и ошибок.

не ОтВОзя От парка
Датская компания CNC Onsite разработала 
технологию, инструменты и оснастку для ре-
монта лопастей на площадке ветропарка. Речь 
идёт о восстановлении повреждённого резь-
бового крепления лопастей у их основания.

Сначала высверливаются старые резьбо-
вые вставки. Операция требует большой точ-
ности – сверлить нужно ровно посередине 
детали, строго по её оси и на нужную глуби-
ну. В это время станок должен быть надёж-
но зафиксирован по отношению к лопасти. 
Затем в отверстия устанавливаются новые 
вставки, которые приклеиваются к компо-
зитному материалу.

Для многих старых ветровых турбин вы-
пуск лопастей прекращён, а их ремонт с 
транспортировкой на завод обходится весьма 
дорого. С помощью технологии CNC Onsite 
можно продлить эффективную работу уста-
новок, которые иначе пришлось бы эксплуа-
тировать на пониженной мощности или даже 
разобрать.

на радОсть МикрОбаМ
Учёные из Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего нашли подход к решению 
проблемы засорения природы пластиковым 
мусором. В стенах университета создаются 
биоразлагаемые материалы, пригодные для 
замены традиционных полимеров.

Группа учёных уже убедилась, что предло-
женный ими вариант вспененного полиуре-
тана разлагается в компосте и в море. Выбро-
шенные тапки-вьетнамки, коврики для йоги, 
звуко- и теплоизолирующие панели из такого 
материала станут пищей для всевозможных 
бактерий, грибков и водорослей.

«Мы показали, что можно создать изделия 
из высококачественного материала, которые 
начнут разлагаться в океане уже через четы-
ре недели, – отметил директор Школы биоло-
гических наук Стивен Мэйфилд. – Конечно, 
пластик не должен попадать в океан, но если 
такое произойдёт, он станет пищей, а не 
мусором и источником вредного воздействия 
для всего живого. Я был удивлён, когда увидел, 
сколько разнообразных микроорганизмов соз-
дают колонии на нашем полимере. Он напо-
минает микробный риф».

Первые изделия из нового материала уже 
появились на рынке. Это шлёпки, произво-
димые инновационной компанией Blueview, 
которая «отпочковалась» от университета.

ВспОМнил – забыл
В Технологическом институте Карлсруэ соз-
дан термомагнитный генератор, преобразу-
ющий тепловую энергию в электрическую 
через изменения магнитного поля в авторе-
зонансном режиме.

В конструкции используются тонкие плён-
ки из сплавов Гейслера (обладающих памятью 
формы), сконфигурированные с магнитами 
и катушками так, чтобы при небольшом из-
менении температуры происходила деформа-
ция материала, вызывающая резкое изменение 
магнитного поля.

Полученные образцы термогенератора рабо-
тают в вибрационном режиме при минималь-
ной разнице температур между приёмником 
и источником – всего в три градуса. Удельная 
мощность пока невелика – 50 мкВт/см2. 

залить фреОнОМ
В Университете Онтарио на технологическом 
факультете разрабатывается оригинальная си-
стема охлаждения ионолитиевой батареи для 
электрического или гибридного автомобиля. 
Предлагается использовать жидкий хладагент 
R134a, в который частично или полностью бу-
дут погружены вертикально расположенные 
цилиндрические элементы. Пар хладагента 
будет конденсироваться в отдельной камере и 
оттуда возвращаться в накопительный бачок.

Предложенная схема представляет собой 
упрощённый вариант классической системы 
жидкостного охлаждения, которая тяжела, 
сложна и требует применения насосов, теп-
лообменника и вентилятора.

Упрощение охлаждающей системы не да-
ётся даром – разница температур между от-
дельными ионолитиевыми элементами в 
батарее увеличивается. Учёные пробуют раз-
личные варианты компоновки элементов, на-
деясь найти наиболее удачный компромисс.

нОчнОй кОМфОрт
Американское общество инженеров-свето-
техников выпустило рекомендации ANSI/IES 
RP-43-22 по устройству систем уличного ос-
вещения, ориентированные на безопасность 
и удобство пешеходов. В документе объёмом 
шестьдесят страниц особое значение уделено 
спектральным параметрам, чтобы люди по 
вечерам тоже могли наслаждаться цветами 
деревьев, зданий, одежды и лучше различали 
лица друг друга.

сМелОе решение
Компания Naked Energy из Великобритании 
выпустила когенерационную солнечную си-
стему, в которой фотоэлектрические элемен-
ты находятся в вакууме внутри стеклянных 
трубок теплового коллектора.

Солнечные лучи падают на кремниевые 
пластины. Часть поглощённой ими энергии 
преобразуется в электричество, а остаток 
превращается в тепло. Оно передаётся воде, 
проходящей через медные трубки, которые 
смонтированы на тыльной стороне фото-
элек трических преобразователей. Вода на-
гревается до 80 °C.

Чтобы собрать побольше прямого солнеч-
ного излучения, кремниевые пластины рас-
полагаются в трубках под наклоном к го-
ризонту. Также задействуется отражённое 
излучение – для этого между рядами тру-
бок расположены зеркала. Компания заяв-
ляет, что солнечные элементы обеспечивают 
20-процентную эффективность, а тепловой 
коллектор имеет КПД 60%, так что общая эф-
фективность системы доходит до 80%.

С инженерной точки зрения в системе не 
всё в порядке. Фотоэлементы работают при 
повышенных температурах, что приводит к 
сокращению срока их службы, не говоря уж 
о снижении эффективности. Чтобы предо-
хранить кремний от перегрева, нужно посто-
янно отводить тепло, но что делать в жаркий 
летний полдень, когда бак с горячей водой 
уже наполнен и разогрет?

ВОлнОВая статика
В Китайской академии наук создан оригиналь-
ный волновой генератор, использующий элек-
тростатический эффект. Внешне устройство 
напоминает змею, качающуюся на волнах, или 
разделитель дорожек в бассейне. Внутри каж-
дого поплавка находится многослойный спи-
ральный электростатический генератор.

Согласно китайским учёным, их изобре-
тение обеспечивает высокую удельную мощ-
ность – 347 Вт на кубометр занимаемого объ-
ёма. Для практического применения, однако, 
важнее знать удельную поверхностную мощ-
ность, которая определит площадь волновой 
электростанции на море.

До внедрения новинки пока далеко: нужно 
решить проблемы долговечности трущихся 
друг о друга материалов, надёжного соедине-
ния (электрического и механического) по-
плавков между собой, а также передачи энер-
гии на берег.   ЭВ

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921016214
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921016214
https://www.cell.com/one-earth/pdf/S2590-3322(22)00433-X.pdf
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Рассказывает Вадим Николаевич ШИТОВ, 
начальник отдела технического перевооруже-
ния и металловедения Краснодарского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг».

В энергетике я оказался по воле случая – 
меня взяли по объявлению о поиске работы. 
Десять лет назад мне позвонил начальник 
Краснодарского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Алек-
сандр Михайлович Слободской и пригла-
сил на собеседование. Так я попал в дружный 
коллектив профессионалов, реализующих 
энергетические проекты в «ЛУКОЙЛе».

Работа у нас весьма интересная – разно-
образная, требующая расчётливости, наход-
чивости и решительности. Наши проекты 
реализуются в том числе и на действующих 
предприятиях, зачастую за короткое время 
остановки станций и энергоблоков. Сжатые 
сроки требуют мобилизации персонала и по-
стоянного контроля за ходом работ. Также 
приходится оперативно преодолевать возни-
кающие в ходе строительства непредвиден-
ные обстоятельства – «ровно было на бума-
ге, да забыли про овраги». Но когда плоский 
чертёж и текстовое описание из проектной 
документации разворачиваются в реальный 
объект, который вскоре начинает действо-
вать, – ты видишь плоды труда всего коллек-
тива и результаты своих усилий. Такие мо-
менты в нашей работе самые приятные.

Недавно завершился проект по строитель-
ству солнечной электростанции на террито-
рии Краснодарской ТЭЦ. В нём участвовали 
общества «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (за-
казчик), «Авелар Солар Технолоджи» (под-
рядчик) и «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
(строительный надзор). Наше Краснодар-
ское региональное управление занималось 
рассмотрением и согласованием проектной 
и рабочей документации, а затем контроли-

ровало ход строительства. Возможно, это 
прозвучит сухо, но проект был очень интере-
сен потому, что разворачивался на террито-
рии большого энергопредприятия, действу-
ющего с 1954 года. К примеру, при замене 
разъединителей и демонтаже их фундамен-
тов в теле одного из них обнаружили кабель 
с маркировкой на немецком языке, произве-
дённый в 1943 году. Демонтаж фундаментов 
проводили автомобильным краном, так как 
поднять всю конструкцию было легче, чем 
разбить на части, – настолько прочным ока-
зался бетон.

Проект Краснодарской СЭС интересен 
тем, что действующее предприятие традици-
онной энергетики было дополнено объектом, 
вырабатывающим «зелёную» возобновляе-
мую энергию. Ряды солнечных панелей раз-
мещены на местах бывших хранилищ угля и 
мазута. Так что мы ощутили дыхание исто-

рии и увидели смену технологий на пути к 
более экологичному производству – от угля и 
мазута к газу, от газа – к возобновляемым ис-
точникам энергии. От начала проектирова-
ния СЭС до выработки первых киловатт-ча-
сов прошёл всего год.

Что ещё интересно? Нестандартное го-
ризонтальное расположение фотоэлектри-
ческих модулей. С точки зрения выработ-
ки энергии разницы между вертикальным 
и горизонтальным вариантами нет. В дан-

ном конкретном случае разработчики оп-
тимизировали всю систему, чтобы наи-
лучшим образом использовать доступное 
пространство.

Размещение объекта на территории дей-
ствующего предприятия всегда усложняет 
реализацию проекта – в чистом поле стро-
ить проще. Подрядчику пришлось демонти-
ровать несколько подсобных сооружений, 
перенести кабельные трассы и ливневую ка-
нализацию. В тех местах, где коммуника-
ции перенести было невозможно, устраивали 
эстакады и защищённые кабельные каналы.

Тем не менее думаю, что компания «ЛУК-
ОЙЛ» благодаря проекту Краснодарской 
СЭС получила значительный синергетиче-
ский эффект. Для производства энергии за-
действованы площади, которые раньше 
простаивали. Не было необходимости орга-
низовывать охрану СЭС и строить диспет-
черскую – автоматизированные рабочие ме-
ста диспетчеров размещены на главном щите 
управления Краснодарской ТЭЦ. Везде, где 
возможно, в проекте использовалась уже 
имеющаяся инфраструктура.

В густонаселённой Западной Европе, где 
земля в большом дефиците, сейчас развива-
ется агрофотовольтаика. Солнечные панели 
размещаются над полями на высоких столах, 
чтобы под ними могли проехать тракторы и 
комбайны, что позволяет вырабатывать сол-
нечную энергию, не выводя земли из сель-
скохозяйственного оборота.

У нас на просторах солнечной Кубани вы-
ращивается огромное количество зерновых 
и прочих сельскохозяйственных культур. Ку-
бань – житница России! На мой взгляд, у 
нас тоже есть огромные перспективы для со-
вмещения «приятного с полезным», так как 
современные технологии позволяют с ми-
нимальным ущербом для аграрного произ-
водства использовать наши бескрайние поля 
для выработки чистой энергии.

Без металловедения, которым тоже зани-
мается наше региональное управление, не-
возможна полноценная работа объектов 
тепловой генерации. Стальные трубопро-
воды, наполненные перегретым паром под 
высоким давлением, подлежат постоянно-
му контролю. Наши сотрудники периодиче-
ски исследуют состояние трубопроводов, их 

опорно-подвесных систем, а также ключе-
вых элементов генерирующего оборудования 
в периоды плановых остановок. Думаю, что 
металловедение пригодится и при эксплуа-
тации СЭС – будем следить за состоянием 
опорных конструкций.

В Краснодарском региональном управле-
нии ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
отличный сплочённый коллектив! В нашей 
команде из девятнадцати человек есть как 
молодые специалисты, так и старожилы не 
намного моложе Краснодарской ТЭЦ, кото-
рой в 2024 году исполнится 70 лет. Мы под-
держиваем преемственность поколений, при 
этом более опытные коллеги всегда готовы 
прийти на помощь остальным. Если необхо-
димо решить задачу, неважно, в каком отделе 
работает сотрудник, – помогут все.

Одно из самых ярких моих впечатлений – 
знакомство с оборудованием Краснодарской 
ТЭЦ в сентябре 2012 года. А в общем каждый 
проект оказывается по-своему интересен и 
запоминается в каких-то производственных 
моментах и проблемах, которые казались 
сложными, но были успешно решены. К при-
меру, нам требовалось выполнить протяжку 
футляров для кабеля методом горизонталь-
но-направленного бурения – пройти участок 
длиной 195 метров с максимальной глубиной 
восемь метров и изгибом в горизонтальном 
плане. На выходе необходимо было попасть 
пучком из четырёх пластиковых труб диаме-
тром 160 мм каждая в не занятое коммуни-
кациями окошко размером метр на метр. И 
представьте: у нас всё получилось!

У меня два хобби – рыбалка и изготовле-
ние поделок из металла методом электро-
дуговой сварки. Наша работа связана с ум-
ственным трудом, а мои увлечения дают 
отдых уму и нагрузку телу.

В последнее время всё труднее становит-
ся понять, кто прав, кто виноват. В таких ус-
ловиях каждому нужна сильная моральная 
основа. На мой взгляд, важно оставаться че-
ловеком и не забывать, что все мы живём в 
России и в конечном счёте работаем для её 
процветания.

«ЛУКОЙЛ» всегда в движении! Желаю 
читателям не останавливаться на достигну-
том и продолжать двигаться к лучшему бу-
дущему!   ЭВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

энеРгомост 
в будущее
воЗобновляемые источники энеРгии 
удачно дополняют тРадиционную 
топливную электРогенеРацию

Прошедшим летом «ЛУКОЙЛ» 
ввёл в эксплуатацию солнеч-
ную электростанцию в сто-

лице Кубани. Фотоэлектрическая 
станция установленной мощностью 
2,35 МВт расположена на террито-
рии Краснодарской ТЭЦ.

Вадим ШИТОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Иллюстрация: Tom Clohosy Cole
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За развитием индустрии c 1980-х сле-
дит и другой специалист – Пол Гайп. 
Он написал на тему ветрогенерации 
семь книг, включая последнюю – 
«Энергия ветра для всех остальных» 
(“Wind energy for the rest of us”). В 
ней тоже представлен ряд моделей, 
которые в то или иное время захва-
тили внимание публики. Примеча-
тельно, что Гайп задокументировал 
развитие проектов от первоначаль-
ной идеи до реального опыта эксплу-
атации. У него описаны грандиозные 
провалы, банкротства и даже случаи 
тюремного заключения изобретате-
лей за мошенничество.

Пол Гайп приводит четыре прин-
ципа, которые он выработал для 
оценки проектов новых ветровых 
турбин.

1) необходимо убедиться, что кон-
цепция действительно новая и рабо-
тает, как задумано;

2) недопустима позиция изобрета-
телей «Пусть скептики докажут, что 
система не работает»;

3) как говорил астроном Карл Са-
ган: «Экстраординарные заявления 
требуют экстраординарных доказа-
тельств». Если инноватор объявил, 
что его творение превосходит всё из-
вестное (которое худо-бедно работа-
ет), он должен представить весомые 
доказательства. Только после это-
го политикам, инвесторам и журна-
листам стоит обратить внимание на 
прорывной проект;

4) если появляется новая ветро-
вая турбина, никто (включая прес-
су) не должен заявлять о ней до тех 
пор, пока не будет построен прото-
тип, его характеристики измерены 
по международным стандартам и ре-

зультаты опубликованы. Иначе вы 
рискуете попасться на пустой ажио-
таж и маркетинговый хайп.

Перечисленные принципы позво-
ляют инженерам, инвесторам и сту-
дентам, изучающим ВИЭ, двигаться 
вперёд, не наступая на старые граб-
ли. Как определить сомнительный 
проект? Вот несколько признаков.

1. Сильный хайп при малом или 
вообще нулевом опыте разработчи-
ков. Весть об изобретении неожи-
данно захватывает Интернет и соци-
альные сети, в то время как исходит 
она от стартапа, не обладающего 
многолетним опытом строительства 
ветровых турбин.

2. Агрессивный маркетинг. Ищите 
признаки пирамид, обещающих бо-
гатства первым инвесторам проекта.

3. Привлечение звёзд эстрады, те-
атра или кино. Что «звёзды» знают о 
ветровой генерации?

4. Новые конструкции – «не как у 
других». Они могут быть новыми для 
изобретателей или маркетологов, но 
вряд ли для тех людей, которые давно 
изучают ветровую энергетику. Весьма 
велика вероятность, что данную кон-
струкцию кто-то уже пытался вопло-
тить, но отказался от своей затеи.

5. Новые патенты. Патенты мало 
что значат. Дарье запатентовал ве-
тровую турбину с вертикальной 
осью вращения, но ни одной уста-
новки не построил. А строил он 
обычные ветряки, ось вращения ко-
торых горизонтальна.

6. Те или иные системы усиле-
ния тяги. Человеческому уму очень 
легко представить, как ветер давит 
на чашеобразные лопасти, и гораз-
до сложнее понять, как работают со-
временные турбины. Они использу-
ют тот же принцип, что и у крыльев 
самолёта. Многие пассажиры лета-
ют, не понимая, как лайнер удержи-
вается в воздухе. Лопасть современ-
ной турбины гораздо эффективнее 
отбирает энергию у ветра, чем какие-
то причудливые чашечки или изо-
гнутые лопаточки после концентра-
тора потока.

7. Винт в кожухе. На конструкции 
с различными кожухами вокруг ло-
пастей были потрачены миллионы. 
В целом они оказались менее эффек-
тивны, чем системы с открытыми 
лопастями.

8. У создателей ветрогенератора 
нет пилотных образцов, только инте-
ресный сайт. Сайты всегда обходятся 
дешевле, чем оборудование.

9. Заявление о работе при слабом 
ветре. Что оно значит – что ротор 
вращается? Важно убедиться в том, 
что установка вырабатывает элек-
тричество, и выяснить, в каком коли-
честве. Обычно дополнительные рас-
спросы на эту тему приносят лишь 
разочарование: в слабом ветре нет 
энергии.

10. Бесшумная работа. Ветровые 
турбины, взаимодействующие с воз-
душным потоком, по определению 
не могут быть беззвучными. Разби-
раясь в характеристиках, важно уз-
нать уровень шума. Этот показатель 
получается в результате дорогой и 
сложной процедуры измерений при 
определённых условиях, которая 
стандартизирована и даёт результа-
ты в децибелах. Если разработчики 
не могут показать результаты шумо-
вых измерений, они сами не знают, 
тихая у них турбина или нет.

11. Ветряк «не убивает птиц». Это 
самый презренный довод, приводи-
мый для завоевания сторонников за 
счёт любви к живой природе. Любая 
ветровая турбина может убить птицу 

или летучую мышь, если та залетит 
в крыльчатку. Малые турбины убива-
ют меньше живности по той простой 
причине, что они малы. Показать ре-
альную статистику способно только 
трудоёмкое, длительное и дорогосто-
ящее исследование. Производите-
ли малых ветрогенераторов, даже 
успешные, не могут позволить себе 

заказать такое исследование. А до тех 
пор, пока оно не будет проведено, ни-
какой маркетолог не сможет честно 
заявить, что ветрогенератор не уби-
вает птиц и летучих мышей.

«Весной 2014 года компания Urban 
Green Energy (UGE) протрубила c 
фанфарами, что завершила незави-
симое измерение эффективности 
своих энергоустановок VisionAIR с 
вертикальной осью вращения. Было 
заявлено, что они вдвое лучше соби-
рают энергию ветра, чем несколько 
конкурирующих систем, – рассказы-
вает Пол Гайп. – Две турбины UGE 
были смонтированы на Эйфелевой 
башне в Париже. И как они работа-
ют в сравнении с традиционными? 
Модель компании Bergey Windpower 
в стандартных условиях, используе-
мых для тестирования малых тур-
бин, показала вдвое больший ко-
эффициент использования энергии 
ветра, чем VisionAIR, – 22% против 
11%». Даже в собственных мате-
риалах UGE признаёт фундамен-
тальный недостаток всех систем с 
вертикальной осью – они более ма-
териалоёмкие.

При анализе проектов стоит пом-
нить, что малые турбины в любом 
случае занимают меньше места, тре-
буют меньше материалов для своего 
строительства, стоят дешевле, мень-
ше шумят и визуально менее замет-
ны, чем большие. Нужно ли напоми-
нать, что они вырабатывают меньше 
электроэнергии?

Не следует думать, что все проек-
ты малых ветроустановок, включая 
системы с вертикальной осью вра-
щения, мошеннические. Есть нема-
ло интересных и перспективных раз-
работок, а также готовых изделий. К 
сожалению, эта сфера сильно затро-
нута недобросовестной рекламой, 
отчего страдают потребители. Судя 
по отзывам покупателей, опублико-
ванным на сайтах многочисленных 
интернет-магазинов и инсталлято-
ров, у клиентов море неудовлетво-
рённости. Реальные изделия не от-
вечают ожиданиям. Обидно, что на 
этом обжигаются и активные энту-
зиасты возобновляемой энергети-
ки, которая в результате теряет своих 
сторонников.

Константин ЧЕСТНОВ

нос  
по ветРу
как отличить пеРспективные 
пРоекты ветРовых туРбин 
от пустышек?

Если вы откроете кни-
гу американского инже-
нера Фрэнка Элдриджа 

«Ветровые машины» (“Wind 
machines”), изданную ещё в 
1980 году, и внимательно её 
просмотрите, то обнаружите 
там немало конструкций, кото-
рые уже в нашем веке продви-
гались и до сих пор продвига-
ются (спустя более сорока лет!) 
как перспективные.
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