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Отличная рабОта
Ассоциация «Глобальная энергия» назвала 
пресс-службу «ЛУКОЙЛа» лучшей в отрасли. 
Двенадцатого октября в рамках международ-
ного форума «Российская энергетическая не-
деля» были объявлены и получили свои на-
грады победители конкурса «Энергия пера» 
2022 года.

На конкурс «Энергия пера» ассоциации 
«Глобальная энергия» в нынешнем году было 
подано 143 заявки. Информативность и об-
щественную значимость медиапроектов ком-
пании оценивали независимые эксперты. 
В состав конкурсной комиссии вошли гла-
ва Всероссийской государственной телевизи-
онной и радиовещательной компании Олег 
Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Ми-
хайлов, руководитель издательского дома 
«КоммерсантЪ» Владимир Желонкин, испол-
нительный директор международного ин-
формационного агентства «Россия сегодня» 
Олег Ананьев.

нОвые рынки
В конце октября в Москве прошла Междуна-
родная конференция по водородной энерге-
тике, где было объявлено, что Россия имеет 
все основания претендовать как минимум на 
5–10% мирового рынка водорода.

«Водород сегодня воспринимается как один 
из потенциальных энергоносителей, способ-
ных помочь в решении проблемы изменения 
климата, в обеспечении энергоперехода», – 
подчеркнул генеральный директор Россий-
ского энергетического агентства (РЭА) при 
Минэнерго РФ Алексей Кулапин.

Глава РЭА сообщил об изменении прио-
ритетов в развитии водородной энергетики: 
сделан акцент на разработке технологий и их 
экспорте. «У нас создан немалый задел в раз-
витии технологий по разным направлени-
ям: с точки зрения производства, транспор-
тировки, хранения и применения водорода. 
К тому времени, когда они будут отработа-
ны, водород будет востребован как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках. В Китае 
сейчас активно развиваются собственные 
методы получения “зелёного” водорода, но 
прогнозы и расчёты показывают, что свою 
долю в поставках водорода в Китай мы всё 
равно получим», – отметил Кулапин.

О благоприятных перспективах выхода на 
мировой рынок в своём выступлении заявил 
и директор Ассоциации развития возобнов-
ляемой энергетики Алексей Жихарев.

чистая энергия
Модернизирована самая крупная в арктиче-
ской зоне РФ ветроэлектростанция, нахо-
дящаяся на мысе Обсервации. «В нынешнем 
году ВЭС должна увеличить выработку энер-
гии до трёх гигаватт-часов в год, а это оз-
начает экономию трёхсот двадцати тысяч 
кубометров газа или почти восьмисот тонн 
угля», – отметил глава Чукотского автоном-
ного округа Роман Копин.

Территория опережающего развития Чукот-
ка предоставила инвестору проекта префе-
ренциальный режим. Сейчас в Чукотском 
автономном круге около 36% потребления при-
ходится на «чистую» электроэнергию. К 2030 
году её доля должна достичь 70% благодаря ис-
пользованию атомной энергетики для энерго-
снабжения объектов Баимской рудной зоны.

Тем временем на Кольском полуострове 
состоялся тестовый пуск установки на стро-
ящейся Кольской ВЭС. Первую синхрони-
зацию одной из турбин провёл губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис. «Это 
один из крупнейших ветропарков на Русском 
Севере, его мощность – 201 МВт. Экологиче-
ски чистая энергия пойдет в единую энерго-
систему нашей страны. Кроме несомненной 
пользы для экологии ветропарк принесёт на-
логовые поступления в казну Мурманской об-
ласти», – сообщил глава региона.

системный пОдхОд
ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило Политику в об-
ласти прав человека для всех дочерних орга-
низаций Группы. Документ регламентирует 
права, связанные с трудовыми отношениями 
в компании «ЛУКОЙЛ», безопасностью на 
производстве и охраной здоровья, гаранти-
рует право всех сотрудников компании на 
свободу объединений и ведение коллектив-
ных переговоров.

Систематизировав все ранее разработанные 
в этой сфере нормативные акты, компания 
учла дополнительные требования и инициа-
тивы, в том числе международные. Отдельная 
глава документа посвящена соблюдению эко-
номических, социальных и культурных прав, 
включая права коренных народов и местных 
сообществ в регионах и странах присутствия 
Группы в соответствии с международными 
правовыми нормами.

В преамбуле к документу «ЛУКОЙЛ» при-
зывает своих поставщиков, подрядчиков и все 
остальные заинтересованные стороны соблю-
дать международно признанные права человека.

экОлОгический съезд
В середине октября в Волгограде прошёл вы-
ездной семинар-совещание руководителей 
природоохранных служб организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», в котором я приняла участие.

В первый день состоялось общее пленар-
ное заседание, после чего участники семина-
ра разошлись по секциям. На секции элек-
троэнергетики я познакомилась с коллегами 
с других энергопредприятий. Все ребята от-
крытые, грамотные, готовые помочь и поде-
литься опытом. Обстановка была настолько 
комфортной, что время пролетело незамет-
но, а мы даже не успели всё обсудить. Вече-
ром за товарищеским ужином общались в 
неформальной обстановке, руководители и 
коллеги сказали много тёплых слов.

Второй день семинара начался с экологи-
ческой акции. Дружно сажали адамовы дере-
вья – павлонии. Хотя погода хмурилась, нам 
было весело, все чувствовали себя непри-
нуждённо. Посетили Волгоградскую ТЭЦ-2, 
где сотрудники «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
рассказали о работе станции, о том, какие 
проекты запланированы и какие выполняют-
ся, какие экологические показатели контро-
лируются. Затем отправились на совещание 
секции электроэнергетики, где определились 
с протокольными вопросами.

В третий и четвертый дни семинара к нам 
присоединились сотрудники Росприроднад-
зора (во главе с руководителем ведомства 
Светланой Радионовой) и ФГБУ «ФЦАО». 
Лекции, которые читали специалисты, про-
ходили в одно и то же время в разных секци-
ях. Порой буквально хотелось разорваться на 
части: везде обсуждались актуальные про-
блемы. Мы с коллегами разделились по ауди-
ториям, а потом делились информацией друг 
с другом. К специалистам Росприроднадзо-
ра было много вопросов, но, к сожалению, 
времени не хватило, чтобы все их задать. Для 
«ЛУКОЙЛа» это первый опыт взаимодей-
ствия с ведомством в выездном формате.

Семинар прошёл на высшем уровне, спа-
сибо организаторам, которые всё продумали 
до мелочей. Нас очень тепло встретили (от-
дельная благодарность «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго»), в номере гостиницы ждал прият-
ный сюрприз.

В Астрахань я вернулась с положительны-
ми эмоциями, новыми знаниями и новыми 
знакомствами. Надеюсь, доведётся ещё по-
бывать на таких мероприятиях.

Надежда ПЕТРОВА,  
эколог ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

встречая мОлОдёжь
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» прошли дни открытых дверей в 
поддержку Всероссийского фестиваля энер-
госбережения и экологии «#ВместеЯрче».

Двадцатого сентября предприятие посе-
тили студенты Краснодарского техническо-
го колледжа, обучающиеся по специальности 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств». Группа экскурсантов осмо-
трела машинный зал парогазовой установ-
ки, её блочный щит управления и солнечную 
электростанцию, расположенную на терри-
тории ТЭЦ. Запоминающаяся экскурсия за-
вершилась вручением памятных подарков 
и общим фотографированием на фоне сол-
нечной электростанции.

В другие дни для студентов трёх красно-
дарских вузов и колледжа были организо-
ваны импровизированные производствен-
ные совещания. В них участвовали, очно и 
дистанционно, 154 студента, обучающиеся 
по теплотехническим и электротехническим 
специальностям на третьем и четвёртом кур-
сах. Ребята с интересом посмотрели фильм 
о «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», послушали рас-
сказы о производственной практике и о ра-
боте на флагмане краевой энергетики – Крас-
нодарской ТЭЦ.

H2S бОится света
Учёные в Университете Райса (США) нашли 
новый способ разложения ядовитого серо-
водорода на компоненты, представляющие 
собой ценные вещества. Химический про-
цесс запускается энергией видимого света и 
проходит в один этап в присутствии золотых 
наночастиц плазмонного фотокатализатора, 
размещённых на поверхности оксида крем-
ния. Длина световой волны должна быть 
согласована с размерами наночастиц. При 
их взаимодействии с излучением от ярких 
светодиодов возникают высокоэнергетичные 
электроны, которые запускают реакцию раз-
ложения газа. Высоких температур, как при 
конверсии сероводорода в процессе Клауса, 
не требуется.

Предложенная реакция проще и энергети-
чески эффективнее традиционных методов 
связывания сероводорода и позволяет пред-
приятиям заработать на продаже товарной 
серы и водорода. Она также достаточно эф-
фективна для очистки канализационных га-
зов и атмосферных выбросов на предприяти-
ях животноводства.

СОБЫТИЯ

вОзвращение парусОв
Японский сухогруз Shofu Maru с частичным 
парусным приводом успешно завершил свой 
первый дальний рейс. Добравшись из Стра-
ны восходящего солнца в австралийский 
порт Ньюкасл, корабль сэкономил около 5% 
бункерного топлива благодаря парусному 
крылу Wind Challenger.

Корабельная компания Mitsui O.S.K. Lines, 
заказавшая строительство сухогруза на вер-
фи Oshima Shipbuilding, планирует построй-
ку ещё одного такого судна и исследования 
парусов роторного типа от британской ком-
пании Anemoi Marine Technologies.

прОстО вОдОрОд
Учёные из Федерального исследовательского 
центра (ФИЦ) угля и углехимии СО РАН за-
патентовали новый способ получения водо-
рода, сообщил директор Института углехи-
мии и химического материаловедения ФИЦ 
академик Зинфер Исмагилов.

«Разработан способ получения водорода 
при взаимодействии наночастиц алюминия 
с водой под воздействием лазерных импульсов. 
Этот метод запатентован в России, и сейчас 
идёт международное патентование: аналогов 
такого подхода в литературе и в патентных 
базах не найдено», – сказал Исмагилов.

Алюминий хорошо взаимодействует с во-
дой, однако алюминиевые частицы покры-
ты пассивирующей оксидной оболочкой. Под 
воздействием лазера частички алюминия ра-
зогреваются и разрывают свою оксидную обо-
лочку, после чего металл реагирует с водой.

лепим, как пирОжки
Британский стартап Ionetic предложил инно-
вационный подход к разработке электромо-
бильных аккумуляторов. Крупные произво-
дители электромобилей обычно заказывают 
дорогие оптимизированные конструкции, а 
мелкие производители позволить себе этого 
не могут, а потому пользуются готовыми ре-
шениями, которые обеспечивают невысокую 
плотность энергии и мощности.

Компания Ionetic разработала программ-
ный пакет для создания аккумуляторов. С 
его помощью можно быстро оценить разные 
конструктивные варианты и изготовить пар-
тию на опытном производственном участ-
ке, который готовится к открытию в Велико-
британии.

есть кОнтакт!
Саратовское научно-производственное пред-
приятие «Контакт» (входит в холдинг «Рос-
электроника») разработало и запустило 
в производство защитные выключатели сред-
него напряжения с функцией автоматическо-
го повторного включения (АПВ), оснащён-
ные накопителями энергии и магнитными 
приводами. После аварийного отключения 
электроэнергии через 0,3 секунды выключа-
тель пытается выполнить АПВ. Если оно ока-
зывается успешным, перерыв в электроснаб-
жении потребителей сводится к минимуму.

Оборудование можно использовать в со-
ставе комплектно-распределительных 
устройств, служащих для приема и раздачи 
электроэнергии потребителям на предприя-
тиях металлургии, тяжёлого машинострое-
ния, химической, нефтеперерабатывающей 
и горнодобывающей промышленности. Бла-
годаря накопителю энергии выключатели 
поддаются управлению даже при отсутствии 
оперативного тока.

Габариты выключателей стандартны для 
коммутационного оборудования. Мощности 
предприятия позволяют выпускать до 200 
аппаратов в месяц.

«слышу заряд»
Используемые сегодня методы контроля за-
ряда ионолитиевых элементов по току и на-
пряжению обеспечивают точность порядка 
10%, что выливается в недоиспользование 
энергии, запасаемой в аккумуляторе электро-
мобиля. Учёные из Окриджской националь-
ной лаборатории (США) отрабатывают си-
стему измерения заряда с помощью ультра-
звуковых волн.

В экспериментах используются пьезоэлек-
трические излучатели и стандартные ультра-
звуковые датчики. Проведены опыты с ча-
стотами 750 кГц, 1 и 1,5 МГц. Обнаружена 
зависимость амплитуды колебаний от заря-
да, которая даёт точность измерения около 
5%. Учёные надеются довести этот параметр 
до 2%, улучшив калибровку датчиков и учтя 
температурные зависимости.

«Предлагаемый нами метод позволяет соз-
дать недорогое оборудование для быстрого 
измерения степени заряда и оценки состоя-
ния электрохимического элемента, – объяс-
нил руководитель исследовательской группы 
Хонгбин Сан. – Затухание волн также ука-
зывает на изменение фазового состава мате-
риалов внутри аккумуляторов».

не все равны
Энергокомпании и промышленные потреби-
тели электроэнергии попросили вице-пре-
мьера Александра Новака не приостанавли-
вать вывод республик Северного Кавказа, а 
также Тувы, Бурятии и Карелии на оптовый 
энергорынок. Это случилось после того, как 
вице-премьер поручил Минэнерго подгото-
вить поправки, откладывающие либерализа-
цию цен в регионах до 2025 года.

Совет производителей энергии и Сооб-
щество потребителей энергии в совместном 
письме предлагают начать коррекцию льгот-
ных тарифов, как и планировалось, с 2023 
года, но не по десять процентов за полугодие, 
а по пять.

Сейчас коммерческие потребители девя-
ти регионов, в том числе Северного Кавка-
за, приобретают электроэнергию по низким 
фиксированным тарифам, в то время как 
остальная часть России покупает её по сво-
бодным рыночным ценам. Регулируемые та-
рифы в республиках в полтора-два раза ниже 
свободных цен оптового энергорынка, ино-
гда даже меньше себестоимости, но поте-
ри энергокомпаниям не компенсируются. 
За 11 лет действия особого режима генери-
рующие предприятия недополучили около 
125 млрд рублей. Из-за снижения выруч-
ки откладываются планы по модернизации 
энергообъектов, отчего страдает надёжность 
энергоснабжения.

Энергетику в льготных республиках вы-
нужден субсидировать бизнес на остальной 
территории страны, при этом дополнитель-
ная финансовая нагрузка на потребителей 
там составляет около 30 млрд рублей в год. 
Такое перекрёстное субсидирование иска-
жает экономические стимулы для бизнеса, 
действующего «зачастую в одинаковых кли-
матических и социально-экономических усло-
виях». Например, в Ставропольском крае оп-
товая цена киловатт-часа достигла 2,8 рубля, 
а в соседней Кабардино-Балкарии она со-
ставляет 1,63 рубля, говорится в письме.

В Совете рынка считают, что совместное 
письмо потребителей и производителей под-
тверждает актуальность вопроса, а предло-
жения «вполне приемлемы в качестве ком-
промиссного варианта». Чем дольше будет 
откладываться переход всех регионов к рын-
ку, тем труднее и болезненнее впоследствии 
придётся адаптироваться льготникам. Со-
кращение же объёмов межтерриториального 
перекрёстного субсидирования положитель-
но скажется на ценах для большинства по-
требителей электроэнергии в стране.

ОтхОды – в делО
Канада, где остро стоят проблемы утили-
зации накопленных за долгие десятилетия 
остатков нефтедобычи и нефтеперегонки, 
объявила молодёжный конкурс на создание 
технологий по их превращению в углеволок-
но – ценное сырьё для ветроэнергетики и 
других отраслей современной промышлен-
ности. Команда научного сотрудника Школы 
нефтяной инженерии при Университете Аль-
берты Кевина Ходдера предложила ориги-
нальный подход к переработке асфальтенов.

Асфальтены – это наиболее высокомолеку-
лярные вещества из всех выделяемых компо-
нентов нефти, твёрдые, хрупкие и неплавкие. 
Группа молодых учёных применила хитрое 
сочетание электролиза, индукционного на-
грева и выдавливания, так что установка 
по переработке отходов напоминает огром-
ный клеевой пистолет, из которого выходит 
густая горячая масса. Если уменьшить вы-
ходные отверстия, через которые продавли-
вается состав, получится экструзивное про-
изводство углеволокна.

Другая университетская команда, кото-
рой руководит инженер-исследователь с фа-
культета химии и материаловедения Жи Ли, 
пытается создать углеродные волокна из ас-
фальтенов путём упорядочивания их моле-
кул с помощью электрического поля.

транзистОру – 75!
Без малого семьдесят пять лет назад, в дека-
бре 1947-го, в Лабораториях Белла был соз-
дан первый транзистор. Началась эра полу-
проводников. Всемирно известный Институт 
инженеров электротехники и электроники 
готовит к изданию несколько книг, посвя-
щённых знаменательной дате. Она вошла в 
историю техники как поворотный момент, 
когда только зародившаяся твердотельная 
электроника бросила вызов уже вполне зре-
лой на тот момент ламповой радиотехнике.

Великое открытие было оценено научным 
сообществом только через девять лет. В 1956 
году Нобелевскую премию по физике полу-
чили изобретатели транзистора Джон Бар-
дин и Уолтер Браттейн, а также Уильям Шок-
ли, который создал теорию p–n-перехода.

В следующем выпуске газеты мы подроб-
нее расскажем об исторических исследова-
ниях, которые привели к созданию принци-
пиально нового на тот момент электронного 
прибора.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Сначала команда работала с электрохимиче-
ской ячейкой, в которой происходит электро-
лиз воды с образованием водорода. В электро-
лит вливали различные катализаторы. Пробо-
вали калий, добавляя в раствор его карбонат. 
(В прошлом номере отмечалось, что на роль 
катализатора годится литий. – Прим. ред.)  

Выяснилось, что когда водород в элек-
тролите через резонансный перенос энер-
гии возбуждает калий, который теряет элек-
троны, атом водорода превращается в атом 
гидрино. Гидрино утекает из ячейки. Един-
ственное свидетельство его мимолётного 
присутствия – выделившееся при реакции 
избыточное тепло, количество которого ни-
как нельзя было объяснить обычными элек-
трохимическими реакциями. Миллс сумел 
получить из подобных ячеек гораздо больше 
энергии, чем учёные, занятые исследованием 
холодного ядерного синтеза, поскольку имел 
теорию, позволявшую оптимизировать усло-
вия реакции, и использовал правильно подо-
бранные катализаторы.

Большинство учёных проигнорировали 
результаты Миллса просто потому, что его 
опыты выглядели так же, как опыты по хо-
лодному ядерному синтезу, который у мно-
гих в те времена вызывал глубокий скепсис.

на Ощупь

Тогда Миллс начал эксперименты с водород-
ной плазмой (они продолжались около деся-
ти лет). В этом состоянии частички вещества 
имеют крайне высокую температуру – как на 
Солнце. Для получения плазмы реактор нуж-
но заполнить газом и разогреть его, пропу-
стив через него электрические разряды.

Если какой-то химический процесс уско-
ряет образование плазмы, она даёт неожи-
данные конфигурации. Команда Миллса 
обнаружила в плазменных ячейках такие ин-
тересные явления, как побочное излучение 
света и возникновение электромагнитных 
колебаний на радиочастотах. По результатам 
тех экспериментов вышло порядка шестиде-
сяти научных публикаций.

Учёные смогли сформировать плазму при 
очень низких напряжениях ионизации. За-
фиксировано расширение спектральных ли-
ний, что указывает на крайне высокую тем-
пературу газов в плазме. Также наблюдалось 
чрезвычайно долгое послесвечение в то вре-
мя, когда электрический ток был уже отклю-
чён. У исследователей возникла гипотеза, что 
какой-то химический процесс вызывает до-
полнительную генерацию плазмы. Такие ми-
ровые эксперты в физике плазмы, как Джон 
Конрад, поддержали исследования Миллса 
и тоже подготовили публикации по этой теме.

Далее группа создала плазменную ячейку с 
кластерным искровым разрядом. Учёные пы-
тались ввести как можно большее количе-
ство энергии в малый объём камеры. В этом 
случае водород превращается в гидрино, соз-
давая устойчивое излучение в диапазоне экс-
тремального ультрафиолета. В традиционной 
химии такое невозможно.

Развивающаяся наука похожа на сплетаю-
щиеся потоки – эту метафору я использовал в 
моей книге. Группа Миллса в своём движении 
сделала немало разворотов и петель, опробо-
вала множество видов ячеек. Начали с элек-
трохимии, потом перешли к плазме, углу-
бились в инновационный катализ и снова 
вернулись к электрохимии, постоянно пере-
плетая теорию и эксперимен-
ты. Я работал там несколь-
ко лет – полтора года провёл 
непосредственно в лабора-
ториях, после чего трудился 
удалённо. Могу сказать, что 
наука развивается медлен-
но и требует проверки самых 
разных гипотез в реальных 
экспериментах. Вот для чего 
строились многочисленные 
установки разных видов – 
электролитические ячейки 
и плазменные реакторы. Не-
которые эксперименты были 
направлены на базовые на-
учные исследования с целью 
описать химические свой-
ства атомов и молекул гидри-
но или опровергнуть мнение, будто бы тепло 
получается в результате химической реак-
ции. Параллельно учёные думали о том, как 
построить энергогенератор нового типа для 
коммерциализации исследований.

эврика!
Научный прорыв случился в середине про-
шлого десятилетия, когда ребята открыли 
ещё одно замечательное свойство свободных 
(не связанных друг с другом) молекул воды – 
они могут служить катализатором при по-
лучении гидрино. Вода начинает играть две 
роли: источника водорода и катализатора 
реакции. Она правильно ионизирует атом 
водорода, отнимая у него «волшебное» коли-
чество энергии – 27,2 электрон-вольта.

Учёные создали малую капсулу, содер-
жащую три миллиграмма воды и три мил-
лиграмма проводящего порошка – оксида 
титана. Поместили эту капсулу в аппарат то-
чечной сварки и пропустили через порошок 
мощнейший импульс электрического тока. 
Капсула моментально испарилась под воз-
действием тока и взрывообразной химиче-
ской реакции, в которой единственным рас-
ходным материалом является вода. Порошок 
можно собрать и использовать повторно.

Это был ключевой момент: наконец-то 
произошла контролируемая реакция, обеспе-
чивающая экстремально высокую плотность 
энергии. Управляемость и высокая мощ-
ность – обязательные условия для построе-
ния эффективного энергогенератора.

С 2015 года научный квест разворачивал-
ся вокруг вопроса: «Как на основе обнару-
женной реакции построить непрерывно дей-
ствующий источник энергии?» Компания 
Миллса, которая к тому моменту получила 
новое название Brilliant Light Power, построи-
ла в Крэнбери (штат Нью-Джерси) целую се-
рию установок.

К тому времени в широком научном сооб-
ществе практика перестала быть критерием 
истины. Исследования гидрино игнорирова-
лись – и когда команда могла демонстриро-

вать только низкопотенциальное тепло, и 
когда она получила высокое соотношение вы-
делившейся и затраченной энергии, и даже 
когда извлекла огромную мощность из мало-
го объёма. Миллсу нужен был автономный 
генератор энергии, работу которого невоз-
можно отрицать.

Четырнадцатого ноября 2015 года был 
проведён ещё один прорывной эксперимент. 
Учёные впрыснули водяной пар в расплав-
ленное серебро, находящееся между двумя 
вольфрамовыми электродами. Серебро разо-
гревалось частыми импульсами электриче-
ского тока. Произошла вспышка – реакция 
образования гидрино оказалась настолько 
энергетически мощной, что серебро момен-
тально испарилось.

сОлнце на земле

Вскоре был построен прототип реактора, 
названного SunCell, в котором серебро на-
гревалось до температуры расплавления и 
электромагнитным насосом подавалось в по-
лость между двумя электродами.

Цитирую мою книгу: «При замыкании 
электродов серебром возникала мощная 
вспышка света в областях экстремально-
го ультрафиолета и мягкого рентгена. Чело-
веческий глаз мало что мог увидеть. Затем 
появлялось робкое мерцающее золотистое 
сияние – реактор разбрасывал дымящийся 
расплавленный металл, словно был жерлом 
действующего вулкана. Золотистый свет с 
трудом вырывался наружу. Далее из-под ки-
пящего расплава медленно, но верно начинал 
прорываться синеватый свет, который раз-
рывал золотистое сияние, как пламя костра 
разрывает ночную тьму. Трудно придумать 
более прекрасное зрелище. Вопреки ожидани-
ям свет продолжал усиливаться, по нему на-
чинали ходить волны, он становился белым 
и вскоре превращался в ярчайший пучок, ко-
торый затмевает всё, ослепляя даже пери-
ферийное зрение. Вы стоите и щуритесь от 
невыносимого блеска. Ночь отступила – ко-
стёр превратился в солнце». Такое солнце на 
земле мы можем зажигать по своей воле. Оно 
позволит нам растить фрукты в арктических 
регионах, закачивать воду на пересохшие 
земли, удовлетворять все потребности нашей 
цивилизации способом, который раньше не 
могли себе даже представить.

Главную проблему первого прототипа 
SunCell представляли вольфрамовые электро-
ды, которые испарялись за десять-пятнадцать 
секунд. Учёные справились с ней, применив 
жидкометаллические электроды из расплав-
ленного серебра, постоянно подкачиваемого 
электромагнитными насосами. Реакция в та-
кой системе начинается в месте встречи двух 
струек металла. Сильный ток для её запуска 
обеспечивается батареей суперконденсато-
ров. Разбрызгиваемый металл стекает вниз, 
собирается там и снова поступает в насосы. 
Впоследствии серебро заменили на олово. 

Генерируемая установкой плазма создаёт 
свет в области экстремального ультрафиоле-
та. В первых системах SunCell использовался 
вольфрамовый купол, который этим светом 
раскалялся добела и излучал уже свет види-
мого диапазона, попадавший на фотоэлек-
трические элементы. Впоследствии команда 
Миллса спроектировала, изготовила и испы-
тала паровые котлы мощностью 250 кВт. 

Водород – отличное ракетное топливо. Он 
очень лёгок. Однако при сжигании водорода 
выделяется в сотни раз меньше энергии, чем 
при его превращении в гидрино.

Бретт ХОЛВЕРСТОТТ,  
автор книги «Рэнделл Миллс  

и поиск энергии гидрино» 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Меняется сама концепция диспетчерского 
управления сетью. Слово «единая» в назва-
нии организации уже не отражает суть её 
работы. В Федеральный закон «Об электро-
энергетике» внесён ряд изменений. В част-
ности, с 1 января 2024 года Системный 
оператор будет обеспечивать оперативно-
диспетчерское управление в технологически 
изолированных территориальных энерго-
системах по всей огромной территории на-
шей страны, в том числе в Камчатском крае, 
Чукотском автономном округе, Магаданской 
и Сахалинской областях.

все – пО местам

Летом на Петербургском международном 
экономическом форуме руководители АО 
«СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» подписали со-
глашение о передаче функций по оператив-
но-диспетчерскому управлению локальны-
ми энергосистемами. Системный оператор 
сообщил, что «…будут созданы условия для 
последующей интеграции информационных 
моделей технологически изолированных тер-
риториальных энергосистем Дальневосточ-
ного федерального округа с разработанной в 
соответствии с национальными стандарта-
ми серии ГОСТ Р 58651 и эксплуатируемой 
цифровой Единой информационной моделью 
ЕЭС России». То есть изолированные зоны 
будут объединены с ЕЭС России не в физиче-
ском, а в информационном плане. С «Норни-
келем» подписано аналогичное соглашение 
об управлении изолированными территори-
альными энергосистемами Норильского про-
мышленного района.

Между тем именно в изолированных энер-
госистемах, особенно в малых, наиболее эф-
фективно применение возобновляемых ис-

точников и накопителей энергии. Сегодня 
там речь идёт о снижении расходов на доро-
гостоящий завоз топлива для питания ди-
зельных генераторов, а завтра, глядишь, 
будут предприняты попытки полностью пе-
рейти на обеспечение возобновляемыми и 
местными энергоресурсами.

свОя BTU ближе к телу

В международном масштабе наблюдается та 
же тенденция: по геополитическим причи-
нам объёмы международной энерготорговли 
сокращаются, энергетически бедные страны 
предпринимают попытки разными способа-
ми заместить недостающие привозные энер-
гоносители местными, нередко пониженного 
качества, – вплоть до заготовки дров.

Тенденция к ухудшению международных 
отношений, к сожалению, пока только уси-
ливается, перемен к лучшему не видно, и чем 
больше проходит времени, тем сложней бу-
дет восстановить отлаженную систему меж-
дународной торговли энергоносителями и 
национальные энергорынки. Как сообща-
ет аналитическое агентство S&P Global, се-
годня Европейская комиссия пытается найти 
способ ограничить стоимость электроэнер-

гии от АЭС и ВИЭ-генераторов. Брюссель-
ские чиновники хотят перевести все новые 
электростанции на долгосрочные контрак-
ты с ограничением цен. Для старых станций 
предложено ввести потолок цены на оптовом 
рынке в 180 евро за мегаватт-час.

ВИЭ-генераторы и АЭС на европейских 
оптовых рынках выставляют ценопринимаю-
щие заявки, то есть продают электроэнергию 

по любой цене, какая сложится на торгах. 
Уровень этих цен сегодня формируется за-
мыкающим предложением от тепловых элек-
тростанций, работающих на сильно подоро-
жавшем природном газе. В результате АЭС 
и ВИЭ-объекты, имеющие низкие и нулевые 
топливные затраты, получают сверхприбы-
ли. Еврокомиссия рассматривает различные 
предложения, включая тарифное регули-
рование через долгосрочные контракты на 
разницу в ценах, то есть ограничения для 
свободного рынка. Если подобные меры бу-
дут приняты, энергетический кризис удаст-
ся смягчить, но пострадает экономическая 
и энергетическая интеграция стран Европы. 
Тем временем кризис уже накалил отноше-
ния между ними. Так, Польша просит Норве-
гию поделиться сверхприбылью нефтедобы-
вающих компаний.

Энергоёмкие европейские предприятия 
останавливаются. Перспективы развития 
экономики региона от этого выглядят всё 
хуже. Через некоторое время препятстви-
ем для возобновления поставок российско-
го газа в Европу могут стать уже не санкции 
и не повреждённые трубопроводы, а низкая 
платёжеспособность европейских потреби-

телей. Важно не допустить, 
чтобы развитие событий 
замкнулось в порочный круг, 
чреватый дальнейшим усугу-
блением ситуации.

думай лОкальнО

Российские водородные про-
екты оказались на зыбучих 
песках. Концепцию разви-
тия водородной энергетики 
в России, принятую распо-
ряжением Правительства в 
августе 2021 года, уже тогда 
критиковали за сугубо экс-
портную (читай: глобалист-
скую) ориентацию. Сегод-
ня эксперты сомневаются 

в том, что развитые страны Запада захотят 
импортировать российский водород, а в раз-
вивающихся странах нет технологий для его 
использования.

Госкорпорация «Росатом» запланирова-
ла к 2030−2032 годам реализовать иннова-
ционный проект по получению водорода из 
метана на высокотемпературном газоохлаж-
даемом реакторе, сообщил руководитель на-

правлений науки и инноваций «Росатома» 
Мирон Боргулёв. Другое направление во-
дородной энергетики – электролиз воды на 
действующих атомных электростанциях. На 
Кольской АЭС, где имеется большой избыток 
электроэнергии, уже создаётся испытатель-
ный электролизный комплекс. «Изначаль-
но предполагалось, что там будет произ-
водиться большое количество водорода для 
экспорта в Европу. Сейчас мы смотрим на 
местные рынки вокруг Кольского полуостро-
ва», − пояснил Боргулёв.

Не будем больше утомлять читателя под-
тверждениями того факта, что процесс гло-
бализации обратился вспять. Идея, будто бы 
каждая страна должна для всего остально-
го мира производить то, что она умеет лучше 
всего, уже не работает. Потенциальные рын-
ки сбыта продукции сужаются географиче-
ски и усыхают в денежном выражении. Это 
значит, что самые высокотехнологичные на-
правления энергетического машинострое-
ния, такие как производство мощных газо-
вых турбин, затормозятся. Мировые лидеры 
в турбиностроении – Siemens, Mitsubishi и 
GE – уже не могут рассматривать весь мир 
как рынок сбыта своей продукции и вы-
нужденно сокращают инвестиции в новые 
разработки и производство. Тем более что 
международная научная кооперация тоже 
нарушена.

* * *
Энергопереход, исходящий из высоких це-
лей сохранения природы и стабилизации 
климата, в условиях дефицита энергоносите-
лей – это абсурд. Подобно тому, как чело-
века сначала нужно накормить и одеть, а 
только потом учить хорошим манерам, для 
реформируемой энергетики необходимо обе-
спечить достаточные ресурсы. И не удиви-
тельно, что европейские страны пытаются 
ослабить энергетический кризис возрожде-
нием «грязных» технологий генерации. Так, 
немецкая энергокомпания RWE расширяет 
буроугольный разрез Гарцвайлер, демонти-
руя установленные там ветровые турбины.

В текущих кризисных условиях солнечные 
и ветровые станции в Европе потеряли роль 
инструментов энергоперехода и должны слу-
жить для повышения эффективности распре-
делённых энергетических систем.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Большой квест на пути  
к водородной энергетике

уточняя роль возоБновляемых 
источников энергии

подБирая ключ 
к гидрино

утилитарные 
задачи

История открытия нового ис-
точника энергии американ-
ским физиком Рэнделлом 

Миллсом ещё свежа и не успела об-
расти легендами. К 1990 году Миллс 
привлёк средства инвесторов, со-
брал команду и взялся за научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы с целью опре-
делить, как можно использовать 
открытое им гидрино для выработ-
ки энергии. Так началось большое 
приключение – на целых тридцать 
лет. Расскажу о некоторых его яр-
ких моментах.

Прошедшим летом акционер-
ное общество «Системный 
оператор Единой энергети-

ческой системы» (СО ЕЭС) отмети-
ло своё двадцатилетие. Это не про-
сто «взрослый» возраст и круглая 
дата. Российская энергетика прохо-
дит глубинную трансформацию, и 
уже сегодня можно предположить, 
что следующие десять лет для СО 
ЕЭС и для отрасли пройдут в совсем 
ином ключе.

Внешний
прозрачный купол

Камера
реактора

Внутреннее
окно

Прототип энергоустановки SunCell и её схема

Буроугольный разрез Гарцвайлер в Германии

https://www.energovector.com/files/ev10-2022.pdf
https://youtu.be/tPcTOoJoqgM
https://youtu.be/tPcTOoJoqgM
https://youtu.be/BJjgQ6mTn4I
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
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В кластер входят кафедра возобновляемых 
источников энергии (создана на базе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»), кафедра 
инновационного менеджмента и кафедра мо-
делирования физико-технологических про-
цессов разработки месторождений – на базе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Новые аудитории названы в честь заслу-
женных деятелей нефтяной промышленно-
сти – Валерия Исааковича Грайфера, Вла-
димира Юрьевича Филановского и Юрия 
Сергеевича Корчагина. В студенческих ауди-
ториях и кабинетах преподавателей установ-
лена современная мультимедийная техни-
ка, комфортабельная и эргономичная мебель. 
Вместо меловых досок смонтированы сен-
сорные мультимедийные панели, которые 
значительно упрощают учебный процесс.

Также в образовательное пространство 
«ЛУКОЙЛа» в Губкинском университете вхо-
дят расположенные вне кластера научно-ис-
следовательский полигон «Технологии сбора, 
замера и подготовки нефти и газа», полигон 
нефтепромыслового оборудования и недавно 
дооснащённый Центр управления разработ-
кой месторождений имени В. И. Грайфера.

сезОн без ОтпускОв

Средства на капитальный ремонт и оборудо-
вание учебных аудиторий, кабинетов препо-
давателей и других помещений кластера вы-
делил Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 
Роль генерального подрядчика в проекте 
реновации помещений исполнило общество 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Прошедшее лето для участников проек-
та выдалось горячим. Не только из-за жары. 
Чтобы завершить ремонт до начала учебно-
го года, потребовалось плотное оперативное 
взаимодействие центрального аппарата ПАО 
«ЛУКОЙЛ», дочерних обществ, руководства 

Губкинского университета и подрядных орга-
низаций. Основной исполнитель, ООО «Ак-
ведук», не подвёл – его сотрудники работали 
быстро и на совесть, ответственно подходя к 
делу. Профессионалы из «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринга» контролировали строитель-
ство и помогали советами. Число вынуж-
денных доработок и переделок было сведено 
к минимуму, так что задачу удалось решить 
в срок и с высоким качеством.

высОкие гОсти

Пятого октября в новом учебном кластере 
побывал министр науки и высшего образо-
вания Российской Федерации Валерий Фаль-
ков. Его встречали ректор университета Вик-
тор Мартынов и заведующие всеми тремя 
базовыми кафедрами «ЛУКОЙЛа» – действу-
ющие руководители в структурах компании. 
«Особую роль в техническом образовании 
играет участие преподавателей-практиков, 

которые могут делиться с ребятами своим 
опытом, – сказал министр. – Междисципли-
нарное обучение, организованное в кластере, 
даст студентам чёткое представление об 
их будущей работе, от проектной деятель-
ности до решения реальных инженерных и 
управленческих задач».

Министр осмотрел современные аудито-
рии и ознакомился с программами обучения. 
«Если опыта работы по своей специально-
сти магистранты набираются ещё во время 
учебы, они получают большое преимущество 
при трудоустройстве. Образуется свое-
го рода социальный лифт: молодые люди по-
падают в кадровый резерв индустриальных 

партнёров вуза и выходят на работу гото-
выми специалистами», – добавил Фальков.

Ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина Виктор Мартынов отметил: «Все три 
учебные аудитории названы в честь выпуск-
ников нашего университета, которые мно-
го лет работали в “ЛУКОЙЛе”. Это важно – 
как для воспитания студентов, так и для 
укрепления связей с “ЛУКОЙЛом”».

Заведующий кафедрой ВИЭ профессор 
Василий Зубакин рассказал собравшимся о 
перспективах научной и преподавательской 
деятельности. «Изучая современное энергети-
ческое производство, магистранты детально 
разбираются в его экономических, экологиче-
ских и климатических аспектах, – объяснил 

Зубакин. – Во многом благодаря базовой ка-
федре общество “ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг” стало центром компетенций по кон-

тролю и анализу выбросов парниковых газов 
для предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”».

практичная наука

Студенты и преподаватели кафедры ВИЭ 
участвовали в создании прототипов авто-
матизированных систем управленческой 
отчётности «Углеродный калькулятор». 
(Подробнее см. интервью на стр. 8–9 этого 
номера. – Прим. ред.) Этот инструмент по-
может предприятиям тепловой генерации, 
нефтегазодобычи, переработки и энергосбы-
та Группы «ЛУКОЙЛ» вычислить свой угле-
родный след и эффективно выстроить бизнес 
с учётом стоимости углеродных выбросов. 
Идёт проект с ООО «ЛЛК-Интернейшнл» 
(поставщик масел и смазок) по расчёту угле-
родного следа его продукции.

С 2023 года для российских предприятий и 
организаций законом вводится углеродная от-
чётность, но специалистов по её подготовке 
в нашей стране практически нет. На кафедре 
ВИЭ создана и уже запущена программа до-
полнительного профессионального образова-
ния «Технологии снижения углеродного следа 
и особенности генерирующих объектов на базе 
возобновляемых источников энергии». Поми-
мо этого организованы занятия по перспек-
тивной водородной энергетике. Раньше кафед-
ра ВИЭ делила учебные аудитории с кафедрой 
термодинамики и тепловых двигателей, а пото-
му была ограничена в возможностях. Появле-
ние собственных помещений позволяет нарас-
тить число слушателей актуальных курсов.

Следующее перспективное направление – 
прогнозирование выработки электроэнергии 
солнечными и ветровыми станциями. Выпуск-
ники кафедры ВИЭ учредили стартап, кото-
рый составляет прогнозы на основе метео-
данных и снимков из космоса с применением 
глубоких нейронных сетей, алгоритмов ком-
пьютерного зрения и физических моделей.

* * *
Студенты вуза уже оценили образователь-
ный кластер «ЛУКОЙЛа», где всё сделано для 
пользы и удобства. Это просторные и свет-
лые аудитории с большими окнами (в ауди-
тории имени Ю. С. Корчагина – по двум 
стенам), информационные панели, розетки. 
Красные диванчики в концах коридора так и 
приглашают присесть – отдохнуть и подзаря-
дить смартфон.   ЭВ

Многие коллеги уже имеют представление о 
биткойне и его майнинге и чаще всего отно-
сятся к этому отрицательно. Причины тому – 
высокое энергопотребление сети и не всегда 
законная деятельность майнеров.

Я же хочу рассказать о позитивных аспек-
тах майнинга и предложить варианты его 
применения для энергетических компаний. 
Вместо того чтобы продавать энергию май-
нерам как независимым юридическим ли-
цам, для энергетических компаний во многих 
случаях гораздо выгоднее заняться майнин-
гом самостоятельно, включив эту деятель-
ность в свою стратегию по выстраиванию 
вертикально-интегрированного бизнеса.

регулятОр мОщнОсти

Думаю, что в ближайшие десятилетия энер-
гетическая отрасль будет активно исполь-
зовать майнинг биткойна, что во многом 
поможет повысить доходы и разрешить про-
блемы, возникающие в процессе энергопе-
рехода.

Само английское выражение «майнинг 
[горная добыча] биткойна» звучит довольно 
глупо, и специалисты вынуждены уточнять, 
о чём идёт речь. Речь идёт об эксплуатации 
мощных вычислительных систем. Они уча-
ствуют в поддержании работы глобальной 
децентрализованной блокчейновой сети. В 
основе надёжности этого блокчейна – слож-
ные вычисления, требующие больших энер-
гозатрат.

Эксплуатируя майнинговую технику вме-
сте с энергетическим оборудованием по тща-
тельно продуманным алгоритмам, генериру-
ющее предприятие может оптимизировать 
свою работу. Здесь майнинговая ферма ста-
нет уникальным инструментом.

Мнение, что сеть биткойна плоха своим 
высоким энергопотреблением, неверно. Бит-
койн намеренно устроен так, чтобы сеть по-
требляла много энергии. Именно это обе-
спечивает ему феноменальные надёжность, 

безопасность и децентрализацию. Я счи-
таю, что биткойн – это наилучшее хранили-
ще ценностей, когда-либо созданное челове-
чеством. За всё время работы с начала 2009 
года сеть биткойна ни разу не была взломана 
или остановлена. Компьютеры, находящие-
ся в разных концах света, вместе обеспечива-
ют её непревзойдённую надёжность. Система 
полностью децентрализована – её не контро-
лируют никакие группы. Нет такого места, 
куда можно было бы прийти и сломать сеть.

Майнер биткойна – это агент, который ра-
ботает на обеспечение надёжности и безо-
пасности сети и получает за это плату от неё 
самой. Тем самым криптосеть сама себя уси-
ливает.

статья дОхОда

Энергетическая компания может в конце 
каждого дня обменивать «намайненные» 
биткойны на декретные деньги, например 
доллары, рубли или иены, на большом лик-
видном рынке. Для руководства компании 
и бухгалтерии это будет понятно и комфорт-
но. То есть я говорю не о вложениях в крип-
товалюты, а об их использовании для зара-
ботка привычных денег.

Помимо биткойна существуют другие 
криптовалюты, майнинг которых требует ин-
тенсивных вычислений. Но биткойн облада-
ет самой большой капитализацией и обмени-
вается на обычные деньги в самом широком 
перечне криптобирж и обменных пунктов. 
Предприятиям может быть затруднительно 
использовать какую-то другую криптовалю-
ту, обладающую меньшей ликвидностью, – 
на неё не всегда найдутся покупатели.

Компания Digital Power Optimization за-
нимается оптимизацией работы электроге-
нерирующих производственных активов. 
Мы предлагаем энергетическим предприя-
тиям задействовать для майнинга энергию, 
которая в противном случае будет потеря-
на. При этом подстраиваем характеристики 
майнингового оборудования под задачи наи-
более эффективного производства. Обычно 
речь идёт о небольших мощностях – скажем, 
17 МВт для оператора крупной солнечной 
электростанции или 5,5 МВт для владельца 
ветропарка.

Всё зависит от условий рынка и профи-
ля работы объектов электрогенерации. Май-
нинг нужен не всем. Но существует большое 
количество энергокомпаний, у которых за-
канчивается срок договора на поставку мощ-
ности или сокращается объём поставок. 
Бывает, энергетики начинают думать, как 
установить накопители энергии, чтобы раз-

нести периоды её производства и потребле-
ния. В ряде подобных случаев наилучший 
вариант – построить собственную майнинго-
вую ферму.

Когда наступает солнечная погода, фото-
электрические станции по всей стране или 
по всему региону начинают работать на пол-
ную мощность и цена электроэнергии на оп-
товом рынке проваливается до нуля. Регу-
ляторы и политики (западные. – Прим. ред.) 
говорят, что из таких ситуаций нужно выхо-
дить ещё более ускоренным строительством 
объектов возобновляемой генерации и до-
рогих накопителей. Спрашивается: на какие 
деньги? Вы знаете, что новая солнечная элек-
тростанция будет приносить малые доходы 
из-за обилия уже имеющихся мощностей.

Вместо продажи высвободившейся энер-
гии по демпинговым ценам или снижения 
выработки по команде системного оператора 
(из-за проблем с пропускной способностью 
линий) для компании имеет смысл загру-
зить работой энергопотребляющее оборудо-
вание. В таких ситуациях определённо помо-
жет собственная майнинговая ферма. Если 
у вас имеется солнечная электростанция на 
100 МВт, то майнинговое оборудование на 
10–15 МВт уже обеспечит приличную гиб-
кость в загрузке. То же самое и с ветровыми 
парками и гидрогенерацией.

спасительный транжира

На идею строительства майнинговых ферм 
энергокомпаниями меня натолкнула абсурд-
ная ситуация: штат Калифорния платит 
штату Оризона по двадцать долларов за 
мегаватт-час с тем, чтобы последний принял 
избыточную электроэнергию. Я подумал: 
«Это сумасшествие! Я бы использовал всю 
энергию сам». Вскоре после этого была осно-
вана наша компания DPO.

На строительство солнечных электростан-
ций в той же Калифорнии потрачены огром-
ные деньги. Получены разрешения, заняты 
земельные участки, израсходованы кабель 
и стройматериалы… Когда солнце ярко све-
тит, мы начинаем ограничивать выработку 
солнечных электростанций, не давая им себя 
окупать. При этом теряется огромное коли-
чество энергии. Люди говорят, что биткойн – 
это супертранжира энергии. Как раз наобо-
рот: это замечательный инструмент, который 
позволяет огромную энергию сберегать. 
Майнинговую ферму можно включать и от-
ключать в любое время. Это инструмент оп-
тимизации.

Можно решать проблему и другими спо-
собами – запасать излишнюю энергию в ак-

кумуляторах или задействовать в установках 
электролиза воды, чтобы на сторону прода-
вать водород. Однако сохранение энергии в 
денежной форме имеет свои преимущества – 
компания генерирует дополнительные до-
ходы, которые может сразу использовать в 
своей деятельности. Я называю это «накоп-
лением ценности». Оно происходит на бан-
ковском счету.

Предлагаемые нами решения снижают на-
грузки на сети, приносят выгоды энергетиче-
ским компаниям и в конечном счёте окажут-
ся выгодны потребителям.

рынОчный стабилизатОр

Цена биткойна нестабильна. Это новый про-
дукт. Крипторынки недостаточно зрелые, не 
везде легализованы и подвержены эмоциям 
участников. Со временем волатильность бу-
дет сокращаться и портфельные менеджеры 
начнут рассматривать биткойн как средство 
сохранения стоимости. Кроме того, в системе 
имеется механизм сглаживания ценовых ко-
лебаний. Когда биржевые цены криптовалют 
сильно проваливаются, майнеры, которые 
оказываются в минусе по счетам за элек-
тричество, отключают своё оборудование. 
А поскольку свежеэмитируемые биткойны 
распределяются среди всех действующих 
майнеров, то оставшимся достаётся больше. 
При росте котировок подключаются допол-
нительные вычислительные мощности. В ре-
зультате доход майнера колеблется не так 
сильно, как котировки биткойна.

Что касается энергетических компаний, то 
благодаря низкой цене электроэнергии они 
точно смогут конкурировать с внешними 
майнерами, получающими энергию с опто-
выми, розничными и сетевыми надбавками. 
Тем более, что энергокомпания занимается 
майнингом не ради него самого, а ради реше-
ния проблем балансировки мощностей.

Майнинговые фермы имеет смысл состав-
лять из стандартных контейнерных модулей 
по мегаватту каждый, сначала опробуя но-
вую технологию, затем оптимизируя размер 
фермы. Важно, что майнинговые установки 
можно оперативно отключать и подключать, 
в отличие от компьютеров в центрах обра-
ботки данных.

Наш внедренческий бизнес идёт, мы ви-
дим значительный интерес со стороны энер-
гопредприятий, особенно тех, которые управ-
ляют солнечными и ветровыми парками.

Эндрю ВЕББЕР,  
основатель и руководитель американской  

компании Digital Power Optimization

СТРАТЕГИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Прежде чем основать компа-
нию Digital Power Optimiza-
tion (DPO), я десять лет про-

работал в финансовом секторе. Сна-
чала – в банке Goldman Sachs, где 
занимался инвестициями, затем – 
в различных хедж-фондах. В 2019-м 
я познакомился с криптовалютами, 
конкретно – с майнингом биткой-
на, и понял связь этого процесса с 
энергетикой.

вадцать восьмого сентября 
в Российском государствен-
ном университете нефти и 

газа имени И. М. Губкина был тор-
жественно открыт учебный кластер 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Все три базовые ка-
федры компании, ранее разбросан-
ные по корпусам вуза, теперь удоб-
но собраны воедино.

накопители 
ценности

все условия 
для учёБы

вертикальная интеграция 
доходит до цифровых активов

знакомьтесь:  
оБразовательный кластер 
<<лукойла>>

Для деловых игр инновационных менед
жеров приобретены необычные парты

Фото с министром (третий слева)  
на память

Кабинеты преподавателей располагают 
к вдумчивой работе
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кость экономики более чем вдвое. В энергети-
ке должно произойти замещение генерации 
на безуглеродную и низкоуглеродную разны-
ми способами, в том числе за счёт внедрения 
современных технологий улавливания CO2. 
Одновременно необходимо развивать генера-
цию на основе ВИЭ и шире использовать от-
ходы в качестве энергоресурсов.

Энергопредприятия «ЛУКОЙЛа» уже сей-
час этим активно занимаются. На текущий 
момент удельные выбросы парниковых га-
зов электростанциями Группы «ЛУКОЙЛ» 
существенно ниже среднероссийских. Для 
наиболее эффективного решения задач, по-
ставленных в государственной стратегии, 
сформирована корпоративная Программа 
декарбонизации, ведётся работа по повыше-
нию энергоэффективности существующих 
генерирующих мощностей, запланирован 
пилотный проект по улавливанию диокси-
да углерода, а также подготовлена обширная 
программа по строительству объектов ВИЭ-
генерации.

Отдельное важное направле-
ние – повышение экономичности 
электрических и тепловых сетей 
за счёт сокращения потерь и оп-
тимизации схем электро- и тепло-
снабжения потребителей.

— Для реализации принятой 
стратегии государство должно 
понимать текущую ситуацию, 
собирая с предприятий отчёт-
ность о выбросах. Чего можно 
ожидать в этой сфере?
— В России идёт адаптация за-
конодательства к международной 
климатической повестке, формиру-
ется система управления выброса-
ми парниковых газов. В 2021 году 
вступил в силу закон об ограниче-
нии выбросов, который с 2023 года 
вводит отчётность для предпри-
ятий и организаций. Она обязательна для тех, у 
кого ежегодный объём выбросов будет превы-
шать 150 тыс. тонн до 2024-го и 50 тыс. тонн в 
последующие годы. Собираемая информация 
будет записываться в специальном реестре.

Закон также формирует правовую осно-
ву для реализации климатических проектов 
и обращения на рынке углеродных единиц. 
Предприятия смогут по своей инициати-
ве запускать проекты по сокращению выбро-
сов парниковых газов или их поглощению. За 
каждый реализованный проект будут начис-
ляться углеродные единицы. Это будет на-
глядная количественная оценка климатиче-
ских усилий каждой компании. С появлением 
нового рынка российские организации смогут 
снижать углеродный след производимой ими 
продукции и предоставляемых услуг, привле-
кать «устойчивые» инвестиции для модерни-
зации своих производственных мощностей.

— Какие аналитические инструменты по-
требуются предприятиям «ЛУКОЙЛа» для 
подготовки государственной отчётности 
и выполнения корпоративных программ де-
карбонизации?
— «ЛУКОЙЛ» в инициативном порядке еже-
годно проводит инвентаризацию источников 

выбросов парниковых газов, а также рас-
считывает прямые и косвенные выбросы по 
международным стандартам. При этом для 
управления декарбонизацией в ходе каждо-
дневной текущей работы требуется новая си-
стема управленческой отчётности. В отличие 

от современного «бухгалтерского» метода 
оценки выбросов задним числом по меся-
цам и годам новая система должна в режиме 
реального времени формировать аналитику 
с высокой степенью детализации и позволять 
проводить факторный анализ.

Понимая условия задачи, бизнес-сектор 
«Электроэнергетика» разработал прототипы 
автоматизированных систем управленческой 
отчётности «Углеродный калькулятор».

— Расскажите о его возможностях приме-
нительно к предприятиям разных бизнес-
секторов.
— На текущий момент разработаны прото-
типы углеродного калькулятора для объ-
ектов коммерческой генерации, тепловых 
сетей, предприятий нефтепереработки, неф-
техимии, нефтегазодобычи и энергосбыта.

Все прототипы позволяют проводить мони-
торинг и анализ объёмов выбросов парнико-
вых газов по первому и второму охватам, от-
слеживать объёмы производства продукции, 

оценивать возможное влияние величины вы-
бросов на экономические показатели (при-
быль, EBITDA, свободный денежный поток). 
Анализ возможен в различных временны́х 
разрезах по видам продукции или 
по источникам выбросов, в разре-
зах план/факт с отображением ди-
намики показателей с 2016 года.

В каждом прототипе калькуля-
тора мы постарались учесть осо-
бенности производственных про-
цессов. Например, в версии для 
генерирующих предприятий осо-
бое внимание уделено анали-
зу удельных выбросов на еди-
ницу продукции, разработаны 
подробные дашборды, позволя-
ющие проводить анализ по раз-
ным временны́м разрезам вплоть 
до суточного. В вариант калькуля-
тора для ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» добавлена 
возможность анализировать объ-
ёмы выбросов по таким источни-
кам, как газовые факелы, прокалка 
кокса, производство водорода. Возможен раз-
дельный анализ выбросов для НПЗ и обслу-
живающих его объектов генерации.

Для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
обеспечен анализ выбросов парниковых га-
зов по второму охвату, обусловленных по-
купкой электроэнергии предприятиями 
Группы «ЛУКОЙЛ» у внешних поставщиков. 
Реализованы также возможности визуально-

го представления данных на интерактивной 
карте, различных сортировок, получения ин-
формации в разрезе бизнес-секторов, кон-
кретных предприятий и объектов.

Часть прототипов уже интегрирована с си-
стемами – источниками данных и полностью 
автоматизирована. В настоящий момент про-

должаются работы по подключению угле-
родных калькуляторов к базам данных суще-
ствующих информационных систем.

— Как углеродный калькулятор для электро-
станций связан с их цифровыми моделями?

— На сегодня реализована полно-
ценная интеграция прототипа 
калькулятора для объектов ком-
мерческой генерации с цифровы-
ми моделями ТЭЦ как источника-
ми исходной плановой и фактиче-
ской информации.

На следующем этапе будет до-
бавлено сценарное моделиро-
вание режимов работы ТЭС с 
учётом платежей за выбросы ди-
оксида углерода.

— Какие программные продук-
ты предлагаются для поддержки 
управленческих решений?
— В бизнес-секторе «Электроэнер-
гетика» внедряются корпоратив-
ные информационные системы 
для управленческой автоматиза-
ции генерирующих предприятий. 

Это уже упомянутые цифровые модели ТЭЦ, 
системы энерготрейдинга, управления про-
изводственными активами, портфельного 
управления, BIM-модели. Особое внимание 

уделяется взаимной интеграции систем и 
поддержке в них сквозных бизнес-процессов.

Для повышения эффективности управле-
ния с помощью уже внедрённых информаци-
онных систем предложена концепция систе-
мы верхнеуровнего анализа – интерактивных 
дашбордов на основе бизнес-аналитики. Ак-
кумулируя и визуализируя информацию из 
различных информационных систем, они 
должны стать полезным инструментом для 
руководителей различных уровней.

Прототипы углеродных калькуляторов 
разработаны как раз в рамках предложенной 
концепции.

— Чьими силами создаётся программное 
обеспечение?
— Прототипы углеродных калькуляторов 
были разработаны специалистами ООО 

«ЛУКОЙЛ-ЦУР» под руководством Дирек-
ции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» с при-
влечением экспертных групп от Департамен-
та промышленной безопасности, экологии и 
научно-технических работ, дочерних обществ 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», «ЛУК ОЙЛ-
Волгограднефтепереработка», «Ставролен», 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» и преподавателей кафе-
дры возобновляемых источников энергии 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

— В каких направлениях в дальнейшем 
можно совершенствовать углеродный 
калькулятор?
— Среди первоочерёдных направлений для 
его развития можно выделить расчёт коэффи-
циентов энергетических косвенных выбросов 
в разрезе зон свободного перетока и объеди-
нённых энергосистем, оптимизационные мо-
дели для покупки электроэнергии на рынках 
с точки зрения оптимизации выбросов по 
второму охвату, факторный анализ откло-
нений объёмов выбросов парниковых газов, 
доработку аналитических механизмов с ис-
пользованием информации из среднесрочных 
и долгосрочных планов и программ развития.

Работа по этим направлениям уже идёт. 
Недавно был запущен проект по автоматиза-
ции детального расчёта региональных коэф-
фициентов выбросов, основой для которого 
послужат данные из открытых источников, 
собираемые в автоматическом режиме.

В планах – использовать алгоритм углерод-
ного калькулятора в публичном интерактивном 
инструменте, который позволит каждому по-
требителю электрической и тепловой энергии, 
поставляемой предприятиями коммерческой 
генерации «ЛУКОЙЛа», не только рассчитать её 

углеродный след, но и выбрать ис-
точник, наиболее привлекательный 
по различным параметрам, в том 
числе по объёмам выбросов.

— Что мы должны сказать 
«климатическим скептикам»?
— Несмотря на разнонаправлен-
ные тенденции, наблюдаемые 
в мировом сообществе, ESG-
повестка остается актуальной для 
крупнейших эмитентов парнико-
вых газов – Китая и других стран 
Азии. Они не только подтвержда-
ют свои климатические цели, но и 
ужесточают их.

В России также растёт количе-
ство «зелёных» инициатив. Я уже 
отметил, что стартовал сахалин-
ский эксперимент, опыт которо-
го, как мы ожидаем, будет распро-

страняться на другие регионы нашей страны 
уже в скором времени.

Конечно, эксперты по-разному оценивают 
влияние человека на изменение климата, рас-
пространена даже точка зрения о незначитель-
ном вкладе антропогенных факторов в гло-
бальное потепление. Опросы показывают, что 
люди действительно недооценивают возмож-
ности, как свои собственные, так и городов, 
компаний и стран, по воздействию на климат. 
Очень многие полагают, что усилия по реше-
нию климатической проблемы тщетны.

Однако независимо от глобальных клима-
тических трендов работа по повышению эко-
логичности производств не пропадёт даром – 
она положительно скажется на качестве 
жизни нынешних и следующих поколений.

— Спасибо за интересную беседу.   ЭВ

— Сергей Владимирович, как вы от-
носитесь к тому, что мировая про-

мышленность, в том числе энер-
гетика, повернулась лицом к 

экологии и климату?
— Изменение климата существенно 

влияет на общество и на весь мир 
в целом. Усиливаются проблемы 

обеспечения населения водой, 
продовольствием и энергией, 

которые затрагивают здоро-
вье людей и становятся объ-
ектами международной и 

национальной политики.
Начиная с 1980-х сред-

негодовая температура 
неизменно растёт. Объ-
ёмы выбросов угле-
кислого газа, вы-
деляющегося при 

сгорании углеводо-
родного топлива, 

считаются показателем человеческого воздей-
ствия на экологию и климат.

В России электро энергетика относится к 
крупнейшим потребителям органического 
топлива и, следовательно, к мощнейшим ис-
точникам выбросов CO2. Я с энтузиазмом от-
ношусь к работе над снижением выбросов 
при производстве энергии, поскольку счи-
таю, что эта работа со временем позитивно 
повлияет на жизнь каждого человека.

— Меняет ли экспортная переориентация 
России с Запада на Восток приоритеты в 
климатической повестке?
— Проблема изменения климата глобальна, 
и решить её можно только усилиями всего 
мирового сообщества. При формировании 
подходов к климатической повестке важ-
но учитывать, что не только Евросоюз хочет 
стать углеродно-нейтральным к 2050 году. 
Китай, Индия, Япония и Южная Корея объ-
явили о схожих планах – эти страны надеют-
ся к середине века удержать глобальное поте-
пление на уровне примерно в два градуса. 

При этом необходимо учитывать, что уже 
формируются различные механизмы угле-
родной торговли, включая трансграничные. 
В 2021 году Китай запустил в работу самый 
большой в мире рынок углеродных выбро-
сов, охватывающий около двух тысяч энерге-
тических предприятий, которые отвечают за 
30% углеродных выбросов в стране. В даль-
нейшем в этой торговле смогут участвовать 
компании нефтегазового, металлургическо-
го, строительного и химического секторов.

В России – свои инициативные проек-
ты. На Сахалине 1 сентября 2022 года начал-
ся эксперимент по ограничению выбросов 
парниковых газов. Его цель – прийти к ну-
левому балансу к концу 2028 года. А в сентя-
бре нынешнего года на Национальной товар-
ной бирже в Москве были заключены первые 
сделки по купле-продаже углеродных единиц.

Очевидный тренд говорит нам, что для 
успешной международной торговли скоро 
потребуется верифицированная информа-
ция об углеродоёмкости любой экспортной 
продукции, в том числе российской.

— Какие задачи, записанные в Стратегии со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, должны ре-
шаться на энергопредприятиях «ЛУКОЙЛа»?
— В этом документе Правительство поста-
вило задачу к 2050 году снизить углеродоём-

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

Тринадцать лет назад «ЛУК-
ОЙЛ» приобрёл ТГК-8, превра-
тившись из нефтегазовой ком-

пании в компанию энергетическую. 
Сегодня бизнес-сектор «Электро-
энергетика» «ЛУКОЙЛа» выступает 
в авангарде корпоративной декарбо-
низации. Об этом «Энерговектору» 
рассказывает генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ – Центр управления 
режимами» Сергей ВАСИЛЬЕВ.

первые шаги 
 к низкоуглеродному 
  производству

правильно    
 считать
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Реализована полноценная интеграция прототипа 
углеродного калькулятора для объектов коммерческой 
генерации с цифровыми моделями ТЭЦ как источниками 
исходной плановой и фактической информации.

«ЛУКОЙЛ» в инициативном порядке ежегодно проводит 
инвентаризацию источников выбросов парниковых газов, 
а также рассчитывает прямые и косвенные выбросы по 
международным стандартам.

http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202107020031
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_GE.5_2020_8_r.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_GE.5_2020_8_r.pdf
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410992
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410992
https://www.ieta.org/resources/Resources/CarbonMarketBusinessBrief/2021/Case%20study_China2021.pdf
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
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Если вам нужно измерить количество энергии, которая поступа-
ет в нагрузку (скажем, в заряжаемый пауэрбанк), проблем не воз-
никает. Но с потребительской точки зрения важнее бывает вы-
яснить, сколько энергии заряженный пауэрбанк способен сам 
отдать наружу. Для этого USB-тестер нужно подключить между 
выходом внешнего аккумулятора и нагрузкой, в качестве кото-
рой можно использовать смартфон, планшет, мощный низко-
омный резистор и так далее. Однако при таком измерении часть 
энергии потребит сам USB-тестер и результат будет неточным. 
Что делать? Повысить точность измерений можно компенсаци-
ей потребляемого тока с помощью несложного устройства токо-
вой подпитки, которое легко изготовить дома на досуге.

У USB-мультиметров, оснащённых светодиодными индика-
торами, потребляемый ток зависит от отображаемых индикато-
ром цифр (ток тем больше, чем больше зажигается сегментов, – 
сравните числа 111 и 888), а потому энергопотребление прибора 
всё время колеблется. Компенсация потребляемого таким муль-
тиметром тока мало что даёт. В случае устройств с жидкокри-
сталлическими индикаторами потребляемый ток постоянен. 

Поэтому мы рекомендуем использовать USB-мультиметр с ЖК-
индикатором. Кроме того, лучше выбрать модель с двумя входа-
ми (USB и microUSB), чтобы на один из них подавать измеряе-
мое напряжение, а на другой – подпиточный ток.

Устройство токовой подпитки представляет собой настра-
иваемый стабилизатор тока. Его проще всего собрать на ос-
нове низковольтного линейного стабилизатора напряжения 
и составного транзистора, нагружённого на подстроечный 
резистор (см. схему на шаге 2). Думается, у каждого элек-
тронщика в загашнике найдётся микросхема интегрального 
стабилизатора типа KA7805 на пять вольт или аналогичная 
(отечественный аналог – КР142ЕН5А) и пара транзисторов. 
Вам также понадобятся сетевой блок питания на постоянное 
напряжение 12–20 В и USB-разъём.

Стабилизатор тока на основе пятивольтной микросхемы 
KA7805 будет нормально работать при выходном напряже-
нии до 7 В. Если вам нужно измерять бόльшие напряжения, 
используйте блок питания на 16 или на 20 В.

Для иллюстрации статьи мы применили широко распро-
странённый USB-тестер KOX KCX-017, рассчитанный на из-
мерение напряжений 4–30 В и токов 0,05–3 А с подсчётом и 
сохранением значений потреблённой энергии от 0 до 20 А·ч. 
Составной транзистор собрали на двух попавшихся под руку 
транзисторах КТ3102Б. (Подойдут любые маломощные тран-
зисторы n – p – n.)

Перед использованием схему токовой подпитки нужно от-
калибровать. Для этого подключите к схеме блок питания и 
USB-мультиметр, ни с чем более не соединённый. Подстраи-
вая сопротивление R2, добейтесь, чтобы ЖК-экран прибора 
засветился и отображаемое им напряжение вышло на целе-
вой уровень. После этого можно подсоединять источник на-
пряжения и нагрузку для измерений.

Возникает естественный вопрос: стоит ли овчинка выдел-
ки? Дело в том, что сегодня в продаже можно найти такие 
USB-мультиметры, у которых собственный потребляемый 
ток весьма невелик (около 5 мА), а потому он не сильно влия-
ет на результаты измерений. Однако мы не можем запретить 
читателям быть перфекционистами и экспериментировать 
с электроникой.

При работе будьте осторожны, соблюдайте технику безо-
пасности.

Итак, приступим!

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Технический журналист Лайза Кон в начале 
октября опубликовала в сетевом издании 
Microgrid Knowledge статью, где описала три 
проекта по соединению микросетей – два 
американских и один австрийский.

электрОсёстры

Конгрегация Дочерей Марии непорочного 
зачатия (Нью-Бритен, США) поддерживает 
школы, детские учреждения, дома престаре-
лых и больницы, поэтому не удивительно, 
что для неё крайне важны энергетическая 
безопасность и энергосбережение. В четырёх 
принадлежащих конгрегации зданиях раз-
вёрнуты четыре микросети на основе масси-
вов солнечных панелей и аккумуляторных 
батарей (проект совместно реализован ком-
паниями Schneider Electric и Citizens Energy), 
которые в состоянии обеспечить круглосу-
точное энергоснабжение соответствующих 
объектов в автономном режиме. Микросети 
попарно соединены кабелями, так что каж-
дая может поделиться избыточной энергией 
с любой из остальных, подзарядив её акку-
муляторы, если они не полностью заряжены. 
Это позволяет всем микросетям справлять-
ся с большими нагрузками, увеличить долю 
возобновляемой энергии в энергопотребле-
нии и дольше работать в автономном режиме 
в случае блэкаутов.

Соединительные кабели между микро-
сетями кое-где пересекают полосы зем-
леотвода местных дорог, что в большин-
стве штатов США создало бы проблемы, 
но в Коннектикуте это вполне законно. Со-
ответствующий правовой акт был принят 
в штате после двух стихийных бедствий 

2011 года – ледяного шторма в январе-фев-
рале и урагана «Айрин» в августе; тогда 
многие жители почти на две недели оста-
лись без электричества. И он помог компа-
нии Schneider Electric реализовать в другом 
городе штата – Фэрфилде – проект по сое-
динению в пределах одной микросети трёх 
учреждений, подчинённых департаменту 
общественной безопасности: пожарной ох-
раны, полиции и приюта для бездомных. 
Это никак не получилось бы без подземной 
прокладки кабеля вдоль улиц.

В Нью-Бритене передача энер-
гии между микросетями возможна 
только при их автономной работе – 
в режиме подключения к обыч-
ной электросети каждая микросеть 
должна быть физически изолирова-
на от других. Таково, как объясни-
ла Яна Гербер, президент по микро-
сетям Schneider Electric в Северной 
Америке, требование сетевой ком-
пании Eversource: микросети за-
питаны от разных подстанций, и 
при сохранении соединений меж-
ду ними не исключены проблемы 
из-за несовпадения фазы и частоты 
переменного тока. Всеми коммута-
ционными аппаратами на силовых линиях 
управляет программа Schneider Electric En-
ergy Control Center.

чикагО: «чёрная стОлица»
Чикагский исторический район Бронзевилль 
в первой половине прошлого века был важ-
нейшим центром афроамериканской культу-
ры, но впоследствии захирел, а сегодня сооб-

щество энтузиастов старается возродить его 
и обустроить. Среди прочего энергоснабжа-
ющая компания ComEd строит для Бронзе-
вилля микросеть на тысячу зданий – жилых 
домов, предприятий, учреждений. Планиру-
ется, что эта микросеть будет введена в экс-
плуатацию в конце 2023 года и связана с ми-
кросетью находящегося по соседству IIT – 
Иллинойского технологического института 
(в этой работе ComEd тоже участвует).

«Это демонстрационный проект, – объ-
ясняет Пол Пабст, старший менеджер по 

интеллектуальным сетям и иннова-
циям ComEd, – и в настоящий мо-
мент речь идет лишь о тестовой 
эксплуатации соединения. Главная 
трудность здесь в том, чтобы со-
гласовать технические характери-
стики сетевого оборудования. За-
казчики и строители микросетей 
редко об этом задумываются, от-
сюда и проблемы».

При продолжительном отключении 
электроэнергии район Бронзевилль 
будет использовать свою микросеть, 
а IIT – свою. Но Бронзевилль – ког-
да соединение будет оттестирова-
но – сможет поделиться энергией с IIT, 

если там возникнет высокая пиковая нагрузка, 
и наоборот. Микросети, таким образом, повы-
сят устойчивость друг друга.

Мохаммад Шахидехпур, председатель от-
дела электрической и вычислительной тех-
ники в IIT, сообщил, что IIT и ComEd тесно 
сотрудничают с сообществом Бронзевил-
ля, чтобы при объединении двух микросетей 
улучшить социально-экономическое положе-

ние района. Ещё одно направление совмест-
ных исследований – изучение вопроса о том, 
как проектировать и планировать микросе-
ти, чтобы все потенциально заинтересован-
ные стороны выигрывали в равной мере.

Рассматривается, в частности, вопрос 
оплаты. «Нас очень интересуют технические 
и деловые аспекты взаимодействия микросе-
тей, – сказал Шахидехпур, – а также созда-
ние осмысленной финансовой модели. Если мы 
просим перебросить между сетями сто ки-
ловатт-часов, то как это компенсировать 
и по каким расценкам?»

энергОсООбщества еврОпы

Власти Евросоюза принимают специальные 
меры по поддержке возобновляемой энерге-
тики. Одна из них – закон, обязывающий вла-
дельцев распределительных сетей предостав-
лять их ресурсы микросетям для передачи 
энергии, так что здесь всё значительно проще, 
чем за океаном. В Австрии в рамках проек-
та, инициированного Михаэлем Штадлером, 
главой микросетевой компании Xendee, те-
стируется система, в которой офисное здание 
делится с пожарной станцией тепловой энер-
гией, получаемой от сжигания биомассы, 
а пожарная станция – с офисным зданием 
электроэнергией от солнечных панелей. Они 
связываются через существующие распреде-
лительные сети и образуют так называемое 
«энергетическое сообщество».

Одна из главных целей проекта, как объ-
яснил Штадлер, заключается в сборе дан-
ных, которые должны помочь Xendee в 
разработке алгоритмов прогнозирования 
нагрузки, пригодных для использования в 
других странах Европы или в Америке. С их 
помощью компания сможет быстрее настра-
ивать микросети.

Менеджер проекта Михаэль Целлингер об-
ратил внимание на другую задачу – создать 
стандартизованные интерфейсы с открытым 
исходным кодом для систем управления зда-
ниями. По его словам, они «позволят легко 
интегрировать в микросеть или энергетиче-
ское сообщество электромобили, стационар-
ные накопители электроэнергии, фотоэлек-
трические панели, работающие на биомассе 
установки и другие децентрализованные 
энергетические системы для электроснабже-
ния, отопления и кондиционирования».

Мария СУХАНОВА

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

поделись 
энергией своей

Микросети, находящиеся 
неподалёку друг от друга, 
приобретут дополнитель-

ную устойчивость и смогут доль-
ше работать в автономном режи-
ме, если их соединить между собой 
для организации контролируемого 
обмена энергией. Однако, как пока-
зывают немногочисленные на дан-
ный момент проекты, при этом воз-
никают препятствия нормативного, 
политического и технологическо-
го толка.

как увеличить  
точность измерений  
с USB-мультиметром

токовая подпитка

Получившие широкое распространение 
USB-мультиметры (USB-тестеры) очень 
удобны для проверки работоспособности 

и измерения характеристик соединительных ка-
белей, зарядных устройств и внешних аккумуля-
торов (пауэрбанков). USB-мультиметр компактен 
и обходится без батарей, поскольку питается не-
посредственно от источника измеряемого напря-
жения. Впрочем, это преимущество порой обора-
чивается недостатком.

опыт строительства 
катастрофоустойчивых оБъединённых 
энергосистем по методу <<снизу вверх>>

Солнечные панели в конгрегации Дочерей Марии

На макете района Бронзевилль 
разными цветами обозначены 
разные контуры микросети

Ил
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ri

Шаг 3. Откалибруйте генератор тока путём подстройки R2 
так, чтобы USB-тестер показал напряжение, с кото рым вы 
собираетесь работать. Возможно, вам придёт ся подо брать 
значение R1 (чем оно меньше, тем больше ток подпитки).

Шаг 2. Соберите изображённую здесь схему на макет-
ной плате. Подстроечный резистор лучше взять много-
оборотный, рассчитанный на тонкую регулировку. 
Конденсаторы C1 и C2 размещайте рядом с микросхемой.

Шаг 1. Подберите необходимые компоненты: USB-мульти-
метр, разъём USB типа A, микросхему стабилиза тора на 5 В, 
пару маломощных транзисторов n – p – n, сетевой блок пита-
ния на постоянное напряжение 12 В или больше (не показан).

Шаг 4. Соберите отлаженную схему в удобном корпусе, пре-
дусмотрев отверстие для отвёртки напротив винта резис-
тора R2 с целью оперативной подстройки. Проверьте рабо-
ту устройства при разных напряжениях. Желаем удачи!   ЭВ

https://www.energovector.com/selfmade-pyativoltovyy-kontrol.html
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

сОвместимОсть
Альянс стандартов подключения (ранее на-
зывавшийся Альянсом Zigbee) выпустил 
долгожданную спецификацию Matter 1.0. 
В ней описаны протоколы, задающие прави-
ла взаимодействия разнообразных устройств 
умного дома. В подготовке спецификации 
участвовали такие крупные компании, как 
Apple, Samsung Electronics и Google.

Элементы умного дома могут быть соеди-
нены через различные интерфейсы, вклю-
чая проводной Ethernet, Wi-Fi, Thread и Blue-
tooth. Для управления многочисленными 
бытовыми устройствами (люстры и лампы, 
кондиционеры, жалюзи и шторы, датчики 
системы безопасности и медиа-аппаратура) 
используется Bluetooth с низким энергопо-
треблением.

Чтобы построить системы умного дома, 
приходится полагаться на решения какого-то 
одного поставщика или использовать боль-
шое количество прикладных программ и ус-
луг. Когда на рынке появятся устройства, со-
ответствующие спецификации Matter, умный 
дом станет доступнее.

замещая импОрт
НПП «Контакт» (входит в холдинг «Рос элек-
троника») для замены коммутационных ап-
паратов импортного производства разрабо-
тало новую линейку вакуумных выключа-
телей на напряжение 35 кВ. Оборудование 
предназначается для комплектации закры-
тых распределительных устройств и транс-
форматорных подстанций, а также для рас-
пределительных пунктов.

Рабочее напряжение новых выключате-
лей достигает 40,5 кВ, их масса не превышает 
350 кг. Ресурс по коммутационной стойкости 
при номинальном токе – не менее десяти ты-
сяч циклов включения-отключения.

«Вакуумные выключатели ВБПК-35 разра-
ботаны в рамках программы импортозаме-
щения для замены иностранного оборудова-
ния, прежде всего на объектах критически 
важной инфраструктуры. Оборудование про-
шло все необходимые испытания и сертифи-
кацию. На данный момент запущено серийное 
производство с полной локализацией в России 
и идут промышленные поставки. Помимо же-
лезных дорог наши выключатели уже исполь-
зуются на подстанциях АО “ЛОЭСК”», – со-
общил исполнительный директор НПП 
«Контакт» Александр Юдин.

Флаг на ветру
Слабый ветер обладает малой энергией, но 
учёных из Наньянского технологического 
университета (Сингапур) это не смущает. В 
университете создан оригинальный ветроге-
нератор, использующий электростатический 
эффект.

Генератор устроен очень просто. Прямо-
угольный брусок, имеющий никудышную 
аэро динамику, колышется на ветру. Линей-
ка, которая удерживает этот брусок в подве-
шенном состоянии, испытывает сгибающие 
усилия. Многослойная структура линейки, 
включающая алюминиевый электрод, тефло-
новый изолятор и медную плёнку, изгибаясь, 
ударяется о жёсткий ограничитель. Выраба-
тываемое напряжение выпрямляется диод-
ным мостом и накапливается в конденсаторе.

При скорости ветра 4 м/с миниатюрный 
преобразователь зажигал сорок светодио-
дов. На слабом ветру в 2 м/с генератор вы-
давал напряжение 3 В и мощность 290 мкВт, 
чего вполне достаточно для питания дат-
чиков. Преобразователь энергии можно ис-
пользовать для различных целей, в том числе 
для контроля элементов мостов и других со-
оружений.

батарейный геОтерм
Прошедшим летом «Энерговектор» расска-
зывал о новых проектах по гидротермальной 
энергетике, в которых под землёй создаются 
искусственные петротермальные резервуа-
ры. Учёные из Принстонского университета 
предложили использовать подобные резерву-
ары по двойному назначению – не только для 
выработки, но и для запасания энергии.

Идея в том, что по мере увеличения доли 
солнечной и ветровой генерации в энерго-
балансе может быть выгодно перевести гео-
ТЭС из категории базовых станций, несущих 
постоянную максимальную нагрузку, в кате-
горию накопителей энергии. При избыточ-
ном солнце и ветре можно закачивать не хо-
лодную, а горячую воду или пар в подземный 
резервуар, чтобы он ещё сильнее прогрелся. 
Хьюстонская компания Fervo Energy провела 
компьютерное моделирование и выяснила, 
что построенный таким образом накопитель 
будет столь же эффективен, как ионолити-
евый, и сможет хранить энергию часами и 
сутками. Важно отметить, что отдельное хра-
нилище диспетчируемой энергии строить не 
придётся.

пусть цветёт
Учёные из Брукхейвенской национальной 
лаборатории и Лаборатории Колд-Спринг-
Харбор (США) вывели сорт ряски, пригод-
ный для производства биотоплива. Гены 
японской ряски были модифицированы та-
ким образом, чтобы сначала она росла сама, 
а затем синтезировала жирные кислоты. От-
дельные гены отвечают за преобразование 
жирных кислот в триацилглицерины и за их 
сохранение в пузырьках, ограниченных рас-
тительными тканями. В итоге полученное 
растение синтезирует в сто раз больше жи-
ров, чем исходное.

нОги в тепле
Научно-производственная компания «Ваку-
умные разработки» из Санкт-Петербурга на-
шла резерв для повышения эффективности 
отопления. Специалисты компании отмеча-
ют, что тёплый воздух в комнате естествен-
ным образом собирается под потолком, но 
люди ходят по полу, где температура на не-
сколько градусов ниже. Разница особенно ве-
лика в помещениях с высокими потолками.

Решение компании – разместить специаль-
ные электрические обогреватели вдоль плин-
тусов. Они создают поток тёплого воздуха, 
который поднимается вверх и в соответствии 
с эффектом Коанда стелется по стене и на-
гревает её. Нижние части стен оказывают-
ся более тёплыми, чем верхние, что помогает 
выровнять температуру воздуха в объёме по-
мещения. Используя такой электрообогрев, 
можно получить комфортный и здоровый 
микроклимат с меньшими затратами энергии.

вОдОрОд на бОрту
В Институте микротехники и микросистем 
Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer 
IMM, Германия) создан небольшой энергоэф-
фективный реформер для получения водо-
рода из метанола. Этот спирт легче хранить 
и транспортировать, чем водород. В химиче-
ской реакции используются водяной пар и ка-
тализатор на основе драгоценных металлов.

Реформер можно размещать на борту авто-
мобиля – по объёму он в шесть раз выигры-
вает у стационарных установок сравнимой 
мощности. Немецкие учёные оптимизирова-
ли систему разогрева и сумели избавиться от 
генерации угарного газа при частичной за-
грузке реформера.

хайтекОвские тени
Испанская энергетическая компания Iberdola 
в местечке Гуадамур (провинция Толедо) вве-
ла в эксплуатацию первую умную агроСЭС. 
Трекеры с солнечными панелями установ-
ленной мощностью 40 кВт размещены между 
рядами виноградника. Система управления 
трекерами действует так, чтобы регулиро-
вать освещение растений исходя из текущей 
температуры воздуха, влажности почвы, ве-
тровых условий, толщины стволов виноград-
ника и других параметров.

В проекте, получившем название Winesolar, 
участвуют системный интегратор Techedge и 
производитель солнечных трекеров PVH. По-
ложение панелей регулируется обучаемым 
искусственным интеллектом. Участники пи-
лотного проекта надеются за год улучшить 
качество винограда, эффективнее использо-
вать земельные площади, снизить потребле-
ние воды для ирригации и повысить устой-
чивость растений к переменчивым погодным 
условиям на фоне участившихся периодов 
аномально высоких температур. Вся выра-
батываемая энергия пойдёт на нужды вино-
градарских хозяйств, которые смогут сни-
зить затраты на электричество и записать 
себе выполненные планы по декарбонизации 
производства.

лампОвая интуиция
Компания Signify (прежнее название Philips 
Lighting) выпустила программное дополне-
ние SpaceSense к своим умным светильникам 
серии WIZ. Эти светильники оснащены мо-
дулями связи Wi-Fi и системами управления, 
так что пользователь может включать свет 
через прикладную программу для смартфона 
касанием экрана или голосом, дистанционно 
контролировать свет и связывать систему ос-
вещения с другими системами умного дома.

Программное дополнение SpaceSense ак-
тивирует анализ движения, чтобы лампы ав-
томатически загорались при входе людей в 
помещение. При этом никаких физических 
датчиков устанавливать не нужно – програм-
ма анализирует изменение задержек в рас-
пространении Wi-Fi-сигналов, обусловлен-
ное присутствием людей. Чувствительность 
системы можно настроить так, чтобы она не 
реагировала на домашних животных. Обяза-
тельное требование: в комнате должно быть 
хотя бы два светильника серии WIZ.

энергОдОски
Компания Advanced Cell Engineering (ACE) 
из США выпустила призматические акку-
муляторы на основе железофосфата лития 
(LFP) с необычными пропорциями. При 
ширине и толщине, измеряемых нескольки-
ми сантиметрами, элементы подобно доскам 
обладают большой длиной – в один метр. 
Составленные из них электромобильные ба-
тареи имеют минимальное количество пере-
городок между отсеками, что выливается в 
существенное повышение плотности храни-
мой энергии.

А поскольку LFP-батареи допускают боль-
ший нагрев, чем стандартные ионолитие-
вые с применением никеля, марганца и ко-
бальта (NMC), можно упростить систему 
теплоотвода. Компания также оптимизиро-
вала составы катода и анода, получив в ито-
ге плотность энергии в 250 Вт·ч/кг. По этому 
показателю батареи ACE почти не усту-
пают батареям на цилиндрических NMC-
элементах, выигрывая в цене, экологичности 
и количестве циклов заряда-разряда.

прОреживая ряды
Группа исследователей из Национальной ла-
боратории возобновляемой энергетики США 
(NREL) предложила новый подход к проек-
тированию фотоэлектрических станций.

Обычно размеры столов с панелями выби-
раются исходя из габаритов самих панелей, 
а расстояние между рядами – так, чтобы ис-
ключить затенение панелей в задних рядах. 
Однако взаимное расположение столов влия-
ет на охлаждение солнечных элементов, а их 
эффективность, как известно, существенно 
зависит от температуры.

Учёные в расчётах использовали лаку-
нарность (меру неоднородности в заполне-
нии пространства), поскольку считают, что 
это позволяет точнее оценивать выработку 
энергии. Далее научились вычислять опти-
мальное расстояние между рядами с учётом 
широты местности, климата, розы ветров 
и стоимости аренды земли под солнечную 
электростанцию. Выяснилось, что результат 
не всегда совпадает с минимальным расстоя-
нием, определяемым через взаимное затене-
ние столов.

Дополнительный экономический эффект 
можно получить, если между рядами солнеч-
ных панелей выращивать различные культу-
ры и предусмотреть пространство для проез-
да сельскохозяйственной техники.

гидрОмеханика
В Швейцарии для орошения лугов спроек-
тировано и изготовлено черпачное колесо 
наподобие тех, что широко использовались 
в 1800-е годы. Стальное колесо диаметром 
6 метров и массой 8 тонн будет установлено 
для отведения воды от реки Глатт.

Конструкция колеса была проверена на 
математической модели в НИИ материалове-
дения (EMPA). Выяснилось, что энергии по-
тока может не хватить, поэтому дно прото-
ки до колеса будет поднято на 30 см, а после 
него – углублено на 30 см, чтобы образовал-
ся скат для ускоренного течения воды. Так-
же перед колесом будет установлена решётка, 
задерживающая ветки и прочий мусор.

Возврат к технологиям двухсотлетней дав-
ности объясняется желанием швейцарцев 
снизить влияние на природу и одновременно 
возродить национальную культуру.

теплОвые трубки
Европейский консорциум ETEKINA отчи-
тался о проделанной работе. Организация 
была создана в октябре 2017 года с целью 
отработать новые технологические решения 
на основе тепловых трубок для энергоёмкой 
промышленности. Раньше тепловые трубки 
использовались в основном в портативных 
устройствах, таких как ноутбуки.

«Лаптопные» технологии внедрены в де-
монстрационных проектах на алюминиевом 
заводе Fagor Ederlan (Испания), в прокатном 
цехе на сталелитейном заводе SIJ Metal Ravne 
в Словении, а также в керамическом произ-
водстве Atlas Concorde в Италии. От 41 до 
47% прежде терявшейся энергии возвраща-
ется в производство.

теплО пО кОнтуру
Российская компания «Теркон-КТТ» из Ека-
теринбурга освоила производство контурных 
тепловых трубок разных размеров и мощ-
ностей. В них для газов и жидкостей выделе-
ны зоны испарения, конденсации и каналы 
возврата жидкости, образующие замкнутые 
контуры.

В отличие от обычных тепловых трубок 
контурные имеют пониженное тепловое со-
противление, более широкий диапазон ра-
бочих температур и позволяют разнести ис-
точник и приёмник тепла на значительные 
расстояния.

спешим на пОмОщь
Службы по зарядке электромобилей, ока-
завшихся с пустым аккумулятором вдали 
от цивилизации, расширяют свои сервисы. 
Вдобавок к британской компании L-Charge 
аналогичные услуги незадачливым автолю-
бителям начинает оказывать американская 
A-1 Alternative Fuel Systems. Примечательно, 
что на спасительном авто L-Charge вместо 
аккумуляторов установлен газопоршневой 
электрогенератор мощностью 120 кВт.

тОнкие плёнки
Учёные из Лондонского университета ко-
ролевы Марии предложили новый подход 
к перегонке нефти. Вместо энергозатратных 
ректификационных колонн, где составляю-
щие нефти разделяются по температурам ки-
пения, предложено использовать технологии 
мембранного фильтрования углеводородов.

Идея, обещающая в разы снизить энерго-
ёмкость главного технологического процес-
са НПЗ, потребовала создания гидрофобных 
мембран, принципиально отличающихся от 
гидрофильных, которые применяются в уста-
новках обратного осмоса.

Команда учёных под руководством про-
фессора Эндрю Ливингстона изготовила мем-
браны из полиамида толщиной около 10 мкм, 
получив на порядок лучшую проницаемость, 
чем у ранее существовавших гидро фобных 
мембран. Работа финансируется концерном 
ExxonMobil.

тихОй сапОй
Японская компания Komatsu выпустила 
гусеничный гидравлический экскаватор 
PC210E среднего класса на электроприводе 
с ионо литиевыми аккумуляторами ёмкостью 
451 кВт·ч. Двадцатитонная машина способна 
проработать восемь часов подряд, не созда-
вая вибраций и атмосферных выбросов.

Специалисты отмечают, что перевод экс-
каваторов на батареи – отличная идея, по-
скольку эти машины мало перемещают-
ся своим ходом и не слишком эффективно 
расходуют дизельное топливо в силу рвано-
го характера нагрузок на двигатель. Протя-
нуть кабель для зарядки машины на стройке 
обычно не представляет проблемы, а элек-
тропривод позволяет работать ночью в горо-
дах и не беспокоиться о загазованности воз-
духа в закрытых помещениях.

нОвый шунт
Компания Bourns выпустила усовершенство-
ванный измерительный шунт серии CSM2F – 
мощный низкоомный резистор для пре-
цизионных датчиков тока, применяемых в 
счётчиках электроэнергии, электромобилях, 
зарядных станциях и других сильноточных 
системах. Элемент предназначен для гибрид-
ного поверхностно-объёмного монтажа. Его 
поверхностные контакты припаиваются к 
сильноточным цепям печатной платы с од-
ной её стороны, а отводы для подключения 
измерительных схем продеваются в отвер-
стия на плате и выходят на другую сторону. 
Отводы выполнены в виде штырьков, раз-
мещённых на поверхности шунта с большой 
точностью. Имеются отверстия для болтов, 
которыми можно надёжно присоединить к 
шунту кабельные наконечники и гильзы.

Производитель предусмотрел два «земля-
ных» штырьковых отвода для устранения по-
мех и увеличения точности измерений путём 
компенсации падения напряжения на диф-
ференциальных сигнальных линиях.

Отметим, что существует множество раз-
ных методов измерения сильных электриче-
ских токов. Для этого можно использовать 
катушки Роговского, индукционные и опти-
ческие трансформаторы. Измерители на ос-
нове резистивного шунта среди них – наибо-
лее линейные, дешёвые и миниатюрные.

найден резерв
В Университете Хьюстона придумали способ 
повысить КПД солнечных фотоэлектриче-
ских панелей. Как объяснил доцент кафедры 
механики Бо Жао, в современных фотоэлек-
трических элементах приняты меры для того, 
чтобы исключить отражение света (читай: 
чтобы солнечное излучение поглощалось в 
максимально возможной степени). Именно 
поэтому современные панели имеют чёрный 
или тёмно-синий цвет. Однако отсутствие 
отражений не означает, что отсутствуют и 
потери на переизлучение (абсолютно чёрное 
тело, как известно, излучает свет). Напри-
мер, внутри панели часть солнечной энергии 
превращается в тепло, но его обратное из-
лучение в космос не предотвращается. Со-
гласно выкладкам учёных, эффективность 
фотоэлектрических преобразователей можно 
существенно увеличить, если добавить в них 
отражающий промежуточный слой.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://csa-iot.org/
https://www.energovector.com/energoznanie-rukotvornyy-kotel-v-nedrah.html
https://www.energovector.com/energoznanie-rukotvornyy-kotel-v-nedrah.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261922002537#
https://youtu.be/LwnTKTYFCWY
https://youtu.be/LwnTKTYFCWY
https://www.etekina.eu/
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.18.034083


14

Энерговектор № 11 (135), ноябрь 2022

15

Энерговектор № 11 (135), ноябрь 2022

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

забытый узел

Из-за водородной лихорадки, охватившей 
отраслевую прессу и аналитику, мало вни-
мания уделяется вопросу о том, как присут-
ствие водорода в газовой смеси повлияет на 
работу паровых турбин, эксплуатируемых 
в составе парогазовых установок (ПГУ). 
А турбины эти получают пар из котла – ути-
лизатора тепла отработанных газов, темпе-
ратура, состав и объём которых при перехо-
де на метано-водородные смеси неизбежно 
изменятся.

Инженерам на генерирующих предприяти-
ях придётся учитывать следующее:
• водород имеет более высокую температуру 

горения, чем природный газ;
• при сжигании водорода увеличивается 

температура точки росы газов;
• на относительно холодных частях котла-

утилизатора возможна конденсация влаги;
• при сжигании водорода возникает боль-

ший объём отработанных газов, чем при 
сжигании природного газа;

• при обращении с водородом необходимо 
принимать специальные меры безопасности.

Производители котельного оборудования уже 
имеют опыт работы с водородом. Дело в том, 
что на химических и нефтехимических заводах 
избытки горючего газа часто используются с 
целью выработки технологического пара либо 
электроэнергии для нужд производства.

В Техасе на нефтеперерабатывающем заво-
де «Порт-Артур» корпорации Valero Energy 
ежедневно производится свыше 2,8 млн ку-
бометров чистого водорода. В 2007 году там 
была построена ПГУ мощностью 100 МВт 
на основе 80-мегаваттной газовой турбины 
GE Frame 7EA. Выдаваемые турбиной горя-
чие газы разделяются на два котла-утилиза-
тора с дожиганием метано-водородной сме-
си. Один котёл вырабатывает пар, который 
подаётся на паровую турбину Dresser-Rand 

мощностью 20 МВт с противодавлением. От 
неё пар отбирается для риформинга метана 
и для подпитки деаэраторов. Второй котёл-
утилизатор генерирует пар, сразу направляе-
мый на установку риформинга метана.

причины и следствия

У водорода более высокая удельная мас-
совая теплота сгорания, чем у метана, но 
более низкая объёмная. При переходе на 
водородное топливо температура горения 
повышается примерно с 1980 до 2200 °C, так 
что в газовой турбине образуется больше 
оксидов азота.

Типичный прямоточный котёл-утили-
затор, применяемый в ПГУ, имеет конту-
ры высокого и низкого давления. В первом 
располагаются секции пароперегревателя, 
испарителя и экономайзера, во втором – па-
роперегревателя, испарителя и конденсатно-
го подогревателя. В ПГУ большой мощности 
может применяться котёл-утилизатор с тре-
мя контурами: высокого, среднего и низкого 
давления. На паровую турбину ПГУ подаёт-
ся пар от пароперегревателя высокого давле-
ния (ППВД).

После перевода ПГУ на метано-водород-
ную смесь температура поверхностей ППВД 
и других теплообменников несколько сни-
зится из-за присутствия в отработанных га-
зах паров воды. Последует снижение мощ-

ности паровой 
турбины. Для его 
компенсации можно 
организовать дожи-
гание топлива в кот-
ле-утилизаторе. Го-
релочное устройство 
обычно устанавлива-
ется на входе в котёл.

Поскольку при ра-
боте на водороде че-
рез газовую турби-
ну проходит больший 
объём газов, нежели 
при работе на мета-
не, давление в котле-
утилизаторе может 
превысить предель-
но допустимое. Тогда 
потребуется перепро-
ектирование и замена 

кожуха котла. Кроме того, быстро движущиеся 
газы оказывают большее давление на поверх-
ности теплообмена, отчего увеличиваются по-
тери энергии (их можно оценить через разницу 
давлений на входе и выходе котла). Результат – 
снижение эффективности газовой турбины. 
Всё это нужно учитывать при модернизации 
существующих ПГУ и проектировании новых.

Поскольку при использовании метано-во-
дородных смесей температура точки росы 
возрастает, конструкторам нужно будет по-
заботиться о дренаже котла-утилизатора. 
Особенно это важно для контуров среднего 
и низкого давления.

безОпаснОсть

Водород характеризуется меньшей энергией 
зажигания, чем природный газ, и большей 
летучестью. Несгоревший водород будет 
стремиться собраться в верхней части кот-
ла-утилизатора. В современных котлах для 
этого остаётся мало места, тем не менее для 
полного устранения опасности взрыва стоит 
предусмотреть периодические циклы про-
дувки. При этом потребуются детекторы 
водорода, способные обнаруживать даже ма-
лые утечки взрывоопасного газа.

В плане эмиссии основная проблема – ок-
сиды азота. Как показывает практика, их 
концентрация увеличивается из-за повыше-
ния температуры в камере сгорания. На деле 
эффект не ощущается до тех пор, пока объ-
ёмная доля водорода в топливе не доходит 
до 5%. При превышении этого уровня мо-
гут потребоваться специальные меры. В пер-
вую очередь – каталитическое восстановле-
ние оксидов азота со впрыском аммиака. Для 
этого в большинстве современных котлов-
утилизаторов предусмотрены специальные 
системы или место для их монтажа.

мОдернизирОвать или заменить?
При разработке котла-утилизатора для но-
вой ПГУ имеет смысл изначально рассчиты-
вать на метано-водородные смеси. Если во-
дородная мода не пройдёт, то свежепостро-
енный энергоблок будет лучше подготовлен к 
изменчивым условиям рынка. Модернизация 
же морально устаревшего котла-утилизатора 
может оказаться невыгодной альтернативой.

На всякий случай в котле стоит предусмо-
треть место для системы каталитического вос-
становления оксидов азота. Природо охранное 
законодательство ужесточается и без энерго-
перехода, так что в экологическом плане из-
лишне перестраховаться невозможно.

Российские генерирующие компании и пред-
приятия энергетического машиностроения на-
капливают опыт эксплуатации, ремонта и мо-
дернизации ПГУ. Уже сегодня понятно, что 
отечественные предприятия энергетического 
машиностроения справятся с задачей выпуска 
теплообменного оборудования, спроектирован-
ного под метано-водородные топливные смеси.

Алексей БАТЫРЬ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

На мой взгляд знания о том, что, где 
и как производится, тоже важны. В 
нашем сильно связанном мире любое 
потребление оставляет следы где-то 
в другом месте, то есть такое простое 
действие, как покупка товара, имеет 
геополитическое значение.

В 2009 году я прочёл статью, в ко-
торой с экономической точки зре-
ния рассматривалось развитие ин-
дустрии добычи и производства 
редкоземельных металлов (РЗМ). 
Развернувшаяся передо мной исто-
рия зачаровала меня. Редкоземель-
ные металлы – это семнадцать эле-
ментов из таблицы Менделеева, 
которые имеют схожие химические 
свойства, а потому их трудно отде-
лить друг от друга. Они не столько 
редки, сколько равномерно распре-
делены по земной коре. Из-за малой 
концентрации в залежах промыш-
ленная добыча РЗМ крайне затруд-
нена – нужно перерабатывать очень 
большие объёмы горных пород. При-
мерно такова же ситуация с просто 
редкими металлами и полуметалла-
ми – индием, галлием, вольфрамом, 
кобальтом, сурьмой. В современных 
технологиях также очень важен гра-
фит. Для меня как журналиста все 
эти природные ресурсы составляют 
завораживающий мир, тесно связан-
ный с экономикой и геополитикой.

Редкоземельные и редкие метал-
лы широко применяются в цифро-
вых устройствах и информационных 
системах. Мы даже не представля-
ем, насколько сильно от них зависим. 

Не только когда пользуемся компью-
тером или смартфоном (где в вибра-
торе применён неодимовый магнит). 
Переход к «зелёным» технологи-
ям в энергетике и на транспорте не-
возможен без редких металлов. Осо-
бенно это касается электромобилей. 
Там они необходимы в батареях, в 
электродвигателях, в управляющей 
электронике. В солнечных панелях 
используются индий и галлий. В ге-
нераторах ветровых турбин приме-
няются магниты на основе РЗМ. Для 
производства крупнейшей на сегод-
ня морской ветроустановки требу-
ется до тонны неодима. В типичном 
электромобиле заключено четыре 
килограмма этого металла. Недаром 
промышленно развитые страны раз-
работали стратегии по добыче и пе-
реработке или замещению редких и 
редкоземельных металлов.

Углубляясь в исследование темы, 
я столкнулся с парадоксальной про-
блемой: чтобы изготовить продукт, 
который будет считаться «зелёным», 
необходимо в большом количестве 
добыть редкие металлы, нанеся нема-
лый урон природе. Редкоземельные 
металлы добываются и перерабаты-
ваются в основном в Китае, и полу-
чается, что мы на Западе продвига-
ем природосберегающие технологии, 
такие как солнечные панели, только 
усугубляя экологические проблемы в 
других уголках земного шара.

В случае «зелёных» технологий за-
грязнение природы происходит на 
этапах производства, вторичной пе-
реработки и утилизации, а не в ходе 
эксплуатации. Все эти процессы вы-
несены за пределы США и Европы. 
Мы просто не видим того, что тво-
рится в развивающихся странах, где 
добывается и перерабатывается сы-
рьё. Не видим, как нарастают горы 
отвалов, а отработанные в горно-
обогатительном производстве воды, 
насыщенные токсичными тяжёлыми 
металлами и даже радиоактивные, 
без очистки сливаются в искусствен-
ные водоёмы. Местные фермеры 
страдают от того, что почвы ста-
новятся отравленными, лишаются 
средств к существованию и вынуж-
дены перебираться в города. Я ви-
дел всё это своими глазами в Китае 
в провинции Хэйлунцзя́н, пару раз 

прятался от местной полиции, кото-
рая хотела предотвратить мои репор-
тажи с токсичных полей. При добыче 
графита, организованной у границы 
с Россией, есть свои экологические 
проблемы.

Прекрасные электронные изделия, 
которые радуют потребителей на За-
паде, отравляют природу и портят 
жизнь людям в развивающихся стра-
нах. Следуя пословице: «С глаз до-
лой – из сердца вон», – мы перенесли 
источники загрязнения за границу, 
сделали их невидимыми. Электрон-
ный хлам отправляем на переработ-
ку в страны Юго-Восточной Азии. 

Мы только притворяемся чистыми, 
на деле таковыми не являясь.

Электрические сети постоянно ус-
ложняются, дополняются новыми 
источниками электроэнергии, таки-
ми как солнечные и ветровые стан-
ции. Для управления всем этим 
хозяйством необходимы микропро-
цессорные контроллеры, компьюте-
ры, надёжные системы передачи ин-
формации. Все они в той или иной 
мере используют редкие металлы. 
Я пришёл к выводу, что создать по-
настоящему чистые энергетические 
системы и транспорт на нынешнем 
уровне технологического развития 
невозможно.

Ещё пару десятилетий назад Со-
единённые Штаты Америки были 
крупным добытчиком РЗМ. В Ка-
лифорнии работал большой руд-
ник, потребляя огромное количество 
энергии и воды. Горная компания по-
стоянно наращивала мощности по 
водоочистке, поскольку природоох-
ранное законодательство в стране 

строгое, а местные жители всё вре-
мя жаловались. В итоге компания не 
смогла конкурировать с китайски-
ми производителями, предлагавши-
ми свою продукцию вдвое дешевле. 
Рудник был закрыт. То же самое про-
изошло и в других странах, и Китай 
стал монополистом на мировом рын-
ке РЗМ. Те немногие предприятия, 
что добывают руду на Западе, всё 
равно отправляют её на переработ-
ку в Китай.

Проблему нужно решать перено-
сом производства в Европу и Север-
ную Америку. Здесь лучше постав-
лено природоохранное дело, лучше 
организовано управление проекта-
ми, сильнее контроль со стороны 
прессы и негосударственных органи-
заций. В странах Запада можно вы-
пускать более экологически чистые 
редкоземельные металлы и настоя-
щую «зелёную» продукцию на их ос-
нове. Честно скажу: никто этого де-
лать не собирается. Мы хотим иметь 
прекрасный чистый мир, но не же-
лаем прикладывать большие усилия 
и терпеть неприятные последствия 
в виде повышения цен на продукцию 
и ухудшения пейзажей за окном.

Конечно, в смете на производство 
смартфона гораздо меньше РЗМ и 
больше интеллектуальной собствен-
ности, чем в смете на электромобиль. 
При удвоении цены редкоземельных 
металлов стоимость смартфона под-
нимется, возможно, лишь на три-
четыре доллара, так что потребитель 
разницы не почувствует. Электромо-
биль же подорожает весьма заметно.

Такие крупные корпорации, как 
Apple, находятся под пристальным 
вниманием экологов, негосудар-
ственных организаций и регулято-
ров. Та же Apple вынуждена следить, 
чтобы в её аккумуляторах не исполь-
зовался кобальт, добытый с примене-
нием детского труда в Демократиче-
ской Республике Конго. Возвращаясь 
к вопросу глобализации, отмечу, что 
происхождение компонентов, про-
изведённых в дальних уголках мира, 
отследить очень трудно, не говоря 
уже об их экологическом следе.

Гийом ПИТРОН,  
журналист, автор книги  

«Война за редкие металлы»

Будь готов 
к водороду

тёмная сторона 
гринтеха

изменения в конструкции  
котлов-утилизаторов импорт редких металлов, 

экспорт загрязнений

Производители газовых тур-
бин разрабатывают новые 
горелки и другие элемен-

ты, необходимые для перевода ге-
нерирующего оборудования на во-
дородные смеси. Основной драйвер 
здесь – декарбонизация. «Если к 
природному газу добавить 30% водо-
рода (по объёму), то выбросы угле-
кислого газа сократятся на 11%», – 
отметил менеджер по продажам 
компании Siemens Energy Ричард 
Сааб. Некоторые зарубежные пред-
приятия даже опубликовали «до-
рожные карты» декарбонизации, из 
которых видно, что основные линей-
ки энергетических газовых турбин в 
какой-то момент должны быть пол-
ностью переведены на водород.

Мы живём в эпоху 
глобализации, ког-
да каждое сложное 

промышленное изделие соби-
рается из частей, произведён-
ных в разных концах света. И 
выяснить, откуда какой ком-
понент поступил, непросто. 
Потребителей это не силь-
но волнует – они хотят при-
обретать качественную и не-
дорогую продукцию. Можно 
сказать, что они просто стре-
мятся нарастить свою покупа-
тельную способность.
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