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Восстановить природу Грани добра

Дорогие друзья!

Руководитель Дирекции по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин удостоен по
чётной грамоты президента Российской Фе
дерации Владимира Путина «за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса
и многолетнюю добросовестную работу».
Торжественное награждение 25 ноября в
Москве было приурочено к тридцатилетию
компании. Грамоту Василию Александрови
чу вручил начальник Управления президента
Российской Федерации по государственным
наградам Владимир Осипов.

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго» начались работы по монтажу
фотоэлектрических панелей солнечной элек
тростанции мощностью 2,35 МВт.
Всего на территории теплоэлектроцентра
ли будут установлены 124 опорные конструк
ции и девять инверторов, которые займут
площадь более 3 га. Фотоэлектрические мо
дули размещаются на опорных конструкци
ях максимально плотно, в четыре ряда. Вы
рабатываемый ими постоянный ток будет
преобразовываться инверторами в перемен
ный, который через повышающую подстан
цию поступит в городские электрические
сети 35 кВ.
Ввод Краснодарской солнечной электро
станции в эксплуатацию запланирован на
2022 год. Ежегодно она будет вырабатывать
около 3 млн кВт·ч «чистой» электроэнер
гии, предотвращая атмосферные выбросы
в объёме до полутора тысяч тонн в СО2эквиваленте.

В рамках проекта по созданию отечествен
ных газовых турбин средней и большой
мощности, запущенного в 2018 году, компа
ния «Силовые машины» провела испытания
опытного образца системы автоматического
управления (САУ) газотурбинной установ
кой ГТЭ-170.
САУ ГТЭ-170 успешно прошла функци
ональные испытания, подтвердив соответ
ствие требованиям, записанным в техниче
ском задании. Были проверены алгоритмы
регулирования и защит, сымитированы все
возможные штатные и нештатные ситуации
в работе турбины, в том числе сбросы нагруз
ки с последующим выходом на холостой ход.
Исполняя требования государственного
контракта с Министерством промышлен
ности и торговли России, производитель
использовал в системе автоматического
управления отечественный программнотехнический комплекс, пригодный для при
менения на объектах энергетики. В осно
ве САУ – резервированные отечественные
промышленные контроллеры.
Сегодня в производстве у «Силовых ма
шин» находятся шесть ГТЭ-170, а также нача
то изготовление головного образца ГТЭ-65.1.
Основная цель проекта – возрождение оте
чественной школы проектирования и произ
водства энергетических газовых турбин сред
ней и большой мощности.

Инженеры-технологи отдела переработ
ки нефти опытно-исследовательского цеха
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Юрий
Чеботков и Василий Тюленев разработали
перспективную схему замены теплоносителя
на газофракционирующей установке (ГФУ),
задействованной в процессе первичной пере
работки нефти. Предложено увеличить энер
гоэффективность установок каталитического
крекинга и ГФУ, которые находятся рядом
друг с другом и связаны между собой техно
логической цепочкой.
Для нагрева конденсата на ГФУ приходит
ся использовать пар, в то время как на кат
крекинге избыточная тепловая энергия по
тока циркуляционного орошения одной из
колонн рассеивается в аппаратах воздушного
охлаждения, то есть попросту греет воздух.
«Мы провели необходимые расчеты на модели
и выяснили, что температуры потока лёгкого газойля с циркуляционного орошения колонны каткрекинга достаточно для нагрева
газового конденсата на блоке отбензинивания ГФУ, – рассказал Юрий Чеботков. – Примеров технологических решений по замене
теплоносителей на нашем предприятии немало, но все они, как правило, принимаются
для одной установки или в рамках технологического комплекса в целом. Эта разработка
предусматривает рекуперацию тепла с обособленного объекта».
Инноваторы рассчитали, что срок окупа
емости проекта составит чуть больше вось
ми месяцев, а ежегодный экономический эф
фект превысит семь миллионов рублей.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вол
гоградэнерго» Михаил Зимин вручил ветера
нам региональной электроэнергетики корпо
ративные награды за подписью президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Почётными знаками ПАО «ЛУКОЙЛ» «За
многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие компании» награждены быв
ший заместитель генерального директора по
персоналу и общим вопросам «ЛУКОЙЛ-Вол
гоградэнерго» Светлана Чурюмова и бывший
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго», член Совета ветеранов Волгоград
ского филиала ПАО «Россети Юг» Павел Ра
менский. Павел Петрович удостоен также
благодарности «за содействие в создании и
развитии благоприятных социально-экономических условий и социального партнёрства
для организаций Группы “ЛУКОЙЛ”».
Награждение состоялось в Волжском фи
лиале НИУ МЭИ на заседании его Попечи
тельского совета, в который входят руково
дители энергопредприятий волгоградского
региона и ветераны отрасли. Обсуждая во
просы преемственности поколений, члены
совета предложили создать цифровой му
зей истории энергетики Волгоградской обла
сти. Гости университета осмотрели новую ла
бораторию теплоэнергетики и теплотехники,
готовящуюся к открытию.

В ноябре энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» выпустили более 650 тысяч мальков
сазана в азовские лиманы, имеющие важное
рыбохозяйственное значение в Краснодар
ском крае. Молодь, выращенная в прудах
рыбзавода «Ангелинский» Красноармейско
го района Краснодарского края, доведена до
среднего веса около 20 граммов с тем, чтобы
повысить её шансы на выживание в откры
том водоёме.
Энергопредприятие выполняет программу
по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов, способствуя под
держанию биоресурсного баланса в бассейне
реки Кубань. Сазан прекрасно приспособлен
к местным условиям, быстро развивается и
растёт. По мнению экспертов, искусствен
ное зарыбление сегодня является фактически
единственным способом сохранения водного
биоразнообразия.

Энергетический сектор «ЛУКОЙЛа» завер
шает 2021 год с хорошими результатами.
Наши потребители – производственные
предприятия Группы «ЛУКОЙЛ», про
мышленность и жилищно-коммунальное
хозяйство юга России – надёжно обеспе
чены электрической и тепловой энерги
ей. На энергопредприятиях проведены
все необходимые работы по подготовке
к сезону повышенных нагрузок, получены
паспорта готовности к осенне-зимнему
периоду.
Поступательно развивается возобнов
ляемая энергетика. В уходящем году мы
запустили вторую в России солнечную
электростанцию на территории завода
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
и начали строительство третьей СЭС –
на площадке Краснодарской ТЭЦ.
В компании запущена программа де
карбонизации, которая должна реали
зоваться наиболее рациональным обра
зом – за счёт повышения энергетической
эффективности производства. Здесь нам
ещё предстоит большая работа.
Поздравляю вас с наступающими Днём
энергетика и Новым годом. Желаю креп
кого здоровья, семейного благополучия,
счастья и конечно же трудовых успехов!
Вперёд, к новым победам!

С юбилеем!
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Президент Российской Федерации Владимир
Путин направил коллективу ПАО «ЛУКОЙЛ»
поздравительную телеграмму по случаю
тридцатилетия компании.
Глава государства подчеркнул, что «ЛУК
ОЙЛ» отмечает свой юбилей на подъёме, де
монстрируя уверенный рост и занимая проч
ные позиции на отечественном и глобальном
рынках энергоресурсов.
«Во многом благодаря слаженной работе
большой и дружной команды, последовательному внедрению передовых технологий, эффективным управленческим решениям удалось
добиться значимых успехов в добыче, переработке и реализации нефтепродуктов», – гово
рится в телеграмме.

Наша марка
В Москве состоялась торжественная церемо
ния гашения почтовой марки, посвящённой
тридцатилетию компании «ЛУКОЙЛ». В ме
роприятии приняли участие президент ком
пании Вагит Алекперов и председатель совета
директоров АО «Марка» Олег Духовницкий.
Номинал почтовой марки с изображени
ем семьи работников нефтяной отрасли на
фоне объектов инфраструктуры компании
и интерактивного павильона «Нефть» на
ВДНХ составляет 60 рублей, тираж – 108 ты
сяч экземпляров. Дизайн разработан Серге
ем Ульяновским – одним из ведущих худож
ников почтовой миниатюры.
Почтовая марка, выпущенная АО «Марка»,
уже вышла в обращение и поступила в про
дажу в почтовых отделениях по всей стране
и в сети салонов «Коллекционер». Юбилей
ными марками можно оплачивать почтовые
отправления по России и за рубеж.
Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021

Будем объединяться
Президент России Владимир Путин подпи
сал закон о ратификации протокола к дого
вору о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года в части формирования об
щего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Протокол был подписан главами пяти членов
союза – России, Армении, Белоруссии, Казах
стана и Кыргызстана.
Документ имеет статус международного
договора, который определяет правовые ос
новы формирования, функционирования и
развития общего электроэнергетического
рынка ЕАЭС, а также основные положения,
связанные с развитием торговли электро
энергией между входящими в союз странами.
Ожидается, что он позволит на качественно
новом уровне использовать преимущества
параллельной работы энергосистем пяти го
сударств.
Протокол является базой для последую
щей разработки целого ряда нормативных
документов, более детально регулирующих
функционирование общего электроэнерге
тического рынка экономического союза, в
том числе правил взаимной торговли, пра
вил доступа к межгосударственной передаче
электрической энергии, правил определения
и распределения пропускной способности
межгосударственных сетевых сечений и дру
гих предписаний.

Паспорта надёжности
Все организации Группы «ЛУКОЙЛ», осу
ществляющие энерго- и теплоснабжение
потребителей, получили от Министерства
энергетики РФ паспорта готовности к работе
в отопительный период 2021–2022 годов.
На энергообъектах компании общей уста
новленной электрической мощностью 4,9 ГВт
с электрическими и тепловыми сетями про
тяжённостью более 27 тысяч и 2,1 тысячи ки
лометров соответственно полностью и в за
планированные сроки выполнены программы
подготовки к работе в период повышенных
нагрузок.
Используя робототехнику и другие совре
менные технологии, энергетики «ЛУКОЙЛа»
в этом году значительно повысили качество
технической диагностики оборудования. По
сле обследования теплосетей современны
ми методами была проделана работа по пе
рекладке участков теплотрасс вдвое большей
протяжённости, чем в прошлом году.

Двойная роль
Системные операторы Elia (Бельгия) и En
erginet (Дания) продолжат совместную рабо
ту над проектом Triton Link, при реализации
которого должно быть построено первое
гибридное подводное электрическое со
единение. Оно обеспечит не только выдачу
электроэнергии с датских шельфовых ветро
парков в материковую электрическую сеть
Дании, но и обмен электроэнергией между
двумя странами по линии протяжённостью
600 км.
Предварительное технико-экономическое
обоснование проекта Triton Link показало,
что несмотря на технологическую сложность
он технически осуществим и экономически
целесообразен.

Порадуемся вместе!
ООО «Астраханские тепловые сети» при
глашает своих абонентов – физических лиц,
задолжавших за горячую воду и отопление, –
принять участие в розыгрыше призов под
девизом: «В новый год – без долгов!». Для
этого им необходимо погасить все имеющие
ся долги по оплате отопления и горячей воды
до 20 декабря 2021 года.
Победители будут выбраны с помощью ге
нератора случайных чисел среди всех потре
бителей, не имеющих долгов на указанную
дату. Разыгрываются подарочные карты ги
пермаркета «Лента»: три суперприза – кар
ты номиналом 4000 рублей, четыре карты по
3000 рублей, двадцать карт по 1000 рублей
и тридцать – по 500 рублей.
Итоги акции будут подведены в День энер
гетика 22 декабря в 11 часов в офисе тепло
сетевого предприятия по адресу: Астрахань,
ул. Августовская, 11В.

Водородный ИБП
Компания Caterpillar объявила о запуске со
вместного с Microsoft и Ballard Power Systems
трёхлетнего демонстрационного проекта, цель
которого – создание источника бесперебой
ного питания (ИБП) мощностью 1,5 МВт на
базе водородных топливных элементов. ИБП
должен заменить резервную дизель-генера
торную установку в центре обработки данных
Microsoft в городе Куинси (штат Вашингтон).
В рамках проекта Caterpillar берёт на себя
общесистемную интеграцию, поставку си
ловой электроники и элементов управления.
Компания Ballard Power Systems поставит
модульный водородный ИБП. Технико-эко
номический анализ проекта проведёт На
циональная лаборатория возобновляемой
энергетики США.

Заглянем в будущее
Восьмого декабря в Москве прошла тради
ционная конференция газеты «Ведомости»
«Будущее возобновляемой энергетики в
России». В качестве модератора первой сес
сии «Перспективы развития ВИЭ в условиях
ускоренной адаптации российской экономи
ки к низкоуглеродному развитию» выступил
руководитель Дирекции по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин. В следующем
выпуске нашей газеты мы подробно расска
жем о конференции.

В центре Перми 21 ноября состоялось от
крытие социального арт-объекта «Планета
добра». Привлекающий внимание прохожих
светящийся глобус установлен на постаменте
с описаниями пермских благотворительных
фондов. Рядом с описанием каждого фонда
располагается QR-код, так что помочь нуж
дающимся может любой желающий.
«Планета добра» объединяет четыре на
правления благотворительности: тяжело
больные дети, бездомные животные, дети из
неблагополучных, многодетных и малообе
спеченных семей, а также адресная помощь
конкретным детям. Первым таким ребёнком
стала девочка с ДЦП Аня Ушакова.
Установку арт-объекта инициировали
пермские активисты, среди которых есть и
молодая работница Пермского регионально
го управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ
ТИ» Татьяна Биринцева. Девушка, которая не
только успешно работает в энергетике, но и
занимается профессиональным пением, вме
сте со своей творческой командой подклю
чилась к проекту ещё на стадии его идейного
зарождения. Молодёжь Пермского регио
нального управления также оказала спонсор
скую поддержку проекту.

Идеи – в дело
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошла
XI Конференция молодых специалистов – за
ключительный этап конкурса на лучшую на
учно-техническую разработку 2021 года.
Участники форума защищали свои работы
по направлениям производственно-техниче
ской и управленческой деятельности. Четыре
лучшие разработки были отмечены диплома
ми I, II и III степеней. Дипломы победителям
конкурса вручил заместитель генерального
директора предприятия по персоналу и ад
министративным вопросам Геннадий Затеев.
Дипломов I степени удостоены Андрей
Майба – ведущий инженер режимно-расчёт
ной группы и Денис Ершов – ведущий инже
нер управления производственно-техниче
ского обеспечения и метрологии за работу
«Восстановление работоспособности систе
мы аварийных впрысков блока № 4».
Конкурсная комиссия рекомендовала по
бедителям участвовать в Конкурсе молодых
специалистов на лучшую научно-техниче
скую разработку ПАО «ЛУКОЙЛ».

Руководитель дирекции
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Василий ЗУБАКИН

Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021

3

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Цифровое

Самородки
аналитической
мысли

электричество

Размышляя

Ш

Электростанция с собой
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Президент российской Ассоциации малой
энергетики Максим Загорнов конечно же
говорил о тренде постепенного ухода от
централизованной энергетики и развития
распределённой генерации, которая разме
щена непосредственно у потребителя. «Это
в первую очередь связано с появлением новых
технологий, новых способов генерации, таких
как солнечная, ветровая, модульная газовая
с высоким электрическим КПД, способная по
этому параметру конкурировать с большими
электростанциями, – объяснил Загорнов. –
Если смотреть далеко в будущее, то энергоис
точники, а именно топливные элементы могут стать настолько компактными, мобильными и мощными, что при необходимости их
можно будет носить с собой».
И действительно, уже сегодня можно пред
ставить, что малый предприниматель име
ет или арендует помещение, не подключённое
к электрической сети. Часть энергии дают ему
солнечные панели на крыше. Их дополняет
электроприводной автомобиль с аккумулято
рами или водородными (газовыми) топлив
ными элементами. В таком случае бизнесмен
буквально привозит энергию с собой.
Если подобные модели получат широкое
распространение, это станет поводом гово
рить о возникновении виртуальных распре
делительных сетей, образуемых движущим
ся электротранспортом. Скажем, ночью
электромобиль с ёмким аккумулятором за
ряжается в одном месте, а днём – отдаёт со
хранённую энергию в другом. Виртуальные
распредсети даже способны размыть грани
цы между зонами, куда дотягивается единая
энергосистема, и изолированными районами.
Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021

Нормативный шунт
Ольга Новосёлова, генеральный директор
некоммерческого партнёрства «Распреде
лённая энергетика», отметила: «Теряют свою
привлекательность существующие системы централизованного теплоснабжения, построенные во многих средних и малых городах
России исключительно на основе котельных
и тепловых сетей, а в больших городах и на
промпредприятиях – на основе тепловых сетей, котельных и ТЭЦ. Перспективы развития когенерации всё больше связываются со
строительством малых и средних тепловых
электростанций». И хотя госпожа Новосёло
ва не стала вдаваться в причину отмеченного
явления, она ясна – это тарифное регулиро
вание цен на тепловую энергию со стороны
муниципалитетов. Не секрет, что чиновники
нередко используют энергетику в популист
ских целях («Если вы меня изберёте, я снижу
плату за тепло!»), не заботясь о доходности
энергопредприятий. В некоторых случаях
муниципальные власти целенаправленно
выдавливают из теплового бизнеса крупные
энергокомпании для того, чтобы их тепло
электроцентрали заместить муниципаль
ными котельными, не считаясь с общеэко
номическим результатом. Типичный при
мер – затяжной спор между ПАО «ТГК-1»
и Смольным об условиях обмена энергети
ческими активами, о котором наша газета
рассказывала в 2018 году (см. № 8/2018, с. 5).
Городская администрация не просто поста
вила энергокомпанию в условия хронической
убыточности, но ещё и вынуждала её за бес
ценок продать свои тепловые сети.
Проблема здесь чисто регуляторная, потому
что высокую эффективность процесса когенера
ции тепла и электроэнергии никто не отменял,
эффект масштаба – тоже. Индивидуальные ко
тельные, малые и средние теплоэлектростанции
вдруг получили экономическое преимущество
не потому, что принципиально изменились
технологии производства энергии, а потому,
что такие энергообъекты легче вывести из-под
контроля городских властей.

История повторяется?
Заместитель генерального директора ПАО
«Т Плюс» по коммерции и развитию Алек

Иллюстрация: Wu He Ping

о тенденциях
современной энергетики

ироко известное и уважаемое издание «Энергетика и промышленность России» недавно опубликовало подборку экспертных мнений об основных
тенденциях в энергетике. Некоторые
эксперты высказали весьма нетривиальные, на наш взгляд, замечания.
Предлагаем их читателю вместе с нашими комментариями.

сандр Вилесов рассказал: «ВИЭ-генерация
почти превратилась в самостоятельную
индустрию и готовится пошатнуть энергобаланс и весь сектор энергетики. Ситуативный взлёт цен на газ, уголь и электроэнергию
в Европе партия традиционалистов будет
разыгрывать как “ещё поживём”, а партия
новой энергетики – как “наконец-то цен хватает, чтоб окупить энергопереход и ускорить его”. Похоже, повторяется сценарий
нефтяного кризиса 1970-х. Мы видим взлёт
цен, за которым последуют новая энергоэффективность, новая логистика и новые технологии производства энергии».
Стоит отметить, что после 1970-х топлив
но-энергетический комплекс в странах Запа
да действительно преобразился. В частности,
в США ушла мода на крупные тяжёлые авто
мобили: население пересело на экономичные
малолитражки, в генерирующих компани
ях в 1980-е началось внедрение парогазовых
технологий. Пик нефтяного кризиса, кото
рый пришёлся на 1973–1974 годы, на Запа
де сопровождался стагфляцией, то есть соче
танием экономического застоя и инфляции.
Советский Союз тогда был практически изо
лирован от внешних шоков благодаря малым
объёмам торговли с капиталистическими
странами. Он даже выиграл на увеличении
поставок нефти.
Если стагфляционный сценарий 1970-х
действительно повторится, тогда перспекти
вы процветания стран, сделавших ставку на
экспорт энергоресурсов, с большой вероятно
стью окажутся иллюзорными. Сверхдоходы,
поначалу полученные благодаря скачку цен
на углеводороды, довольно скоро съест ин
фляция, а стрáны – импортёры энергии нач
нут сокращать объёмы закупок по импорту
ввиду неважного состояния своих экономик.
Высокая инфляция уже гарантирована ще
дрой эмиссией денег, которую практически
все развитые страны устроили в 2020-м для
смягчения экономических последствий пан
демии, а падение спроса на энергоносители
усугубляется переходом сотрудников пред
приятий на удалённую работу, программа
ми введения разрешительных QR-кодов для
поездок и посещения различных меропри
ятий, а также сбоями в цепочках поставок,
когда промышленные предприятия неделя
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ми простаивают из-за отсутствия комплек
тующих. Возникающий порочный круг, где
падение спроса вызывает снижение деловой
активности, а ввиду этого снижения пада
ет спрос, можно разорвать только при усло
вии широкого внедрения новых технологий с
целью кардинального повышения энергоэф
фективности.
Ещё одно отличие нынешней ситуации от
кризиса 1970-х – это отсутствие жёсткого
геополитического противостояния. Пятьде
сят лет назад арабские нефтяные монархии
объявили Западу нефтяной бойкот и резко
сократили предложение нефти на мировых
рынках, сегодня же энергетическая полити
ка разных стран в целом одинакова: практи
чески все государства заявляют о переходе
на рельсы устойчивого развития, расширя
ют «зелёную» электрогенерацию и занялись
декарбонизацией. Споры о том, как рассчи
тывать атмосферные выбросы и углерод
ный налог, мы серьёзными разногласиями
не считаем.

На «острова»
Директор кластера энергоэффективных тех
нологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский
среди прочего назвал такую тенденцию, как
«появление активного потребителя, кото
рый, во-первых, способен управлять своим
спросом в зависимости от сигналов рынка, а
во-вторых, может быть просьюмером, то есть
потребителем энергии в одни часы и её про
изводителем в другие, обладая собственной
малой генерацией и инструментами для вы
дачи избытков энергии в общую сеть».
В нашу страну эта тенденция очевидно
идёт с запозданием. И помимо уже назван
ных особенностей она играет важную пси
хологическую задачу. Активный потреби
тель, пусть косвенно и в небольшой степени,
но участвует в управлении энергосистемой и
поддержании в ней баланса мощности. Кро
ме того, он морально готовится обходить
ся вообще без централизованного энерго
снабжения, хорошо понимая, как в принципе
можно работать в режиме «óстрова». Пере
фразируя поговорку, скажем: «На поставщи
ка энергии надейся, а сам не плошай».
Иван РОГОЖКИН

Новое

веяние - пакетная
передача электрической энергии

К

постоянному и переменному току добавился «цифровой». Английская компания
VoltServer создаёт сети передачи
энергии в импульсном виде по стандартным коммуникационным кабелям типа витая пара категории 2. Импульсы энергии в линии чередуются с измерительными интервалами
так, что можно безопасно передавать
мощность до 2 кВт на расстояние до
2 км, распределяя энергию между несколькими получателями.
Патентованная технология, названная Digital
Electricity, создана для ускорения и упроще
ния работ по оснащению зданий цифровыми
системами видеонаблюдения, точками бес
проводного доступа в Интернет, репитерами
сотовой связи, информационными панелями
и различными устройствами интернета ве
щей. Идея технологии в том, чтобы переда
вать энергию через уже имеющиеся во мно
гих офисных зданиях структурированные
кабельные системы, не прокладывая новую
электропроводку и даже вообще обходясь
без услуг электриков.

Понемногу, но часто

тор VoltServer Стивен Ивз. – Капли собирают
в месте приёма, чтобы получить требуемое
количество воды. Технология Digital Electricity работает аналогично, формируя пакеты
с небольшой энергией. Каждый отдельный
пакет безопасен; при этом удовлетворяется
потребность в суммарной мощности».
По данным компании, оборудование Volt
Server уже установлено на сотнях объектов –
на стадионах и в аэропортах, в конференццентрах, в теплицах, в высотных офисных
зданиях и отелях. Отметим, что Digital Elec
tricity предоставляет гораздо больше воз
можностей, чем конкурирующая технология
Power over Ethernet (PoE), в которой пере
даваемая мощность ограничена нескольки
ми десятками ватт. В частности, «цифровое
электричество» используется даже для пита
ния больших информационных панелей, не
говоря уж о светодиодных светильниках.

Проще простого
В патентной заявке US9853689B2 компания
приводит схему (см. рис. 1), на которой вид
но, что энергетическое наполнение пакета
создаётся обычным силовым ключом, подсо
единяющим источник постоянного напряже
ния к витой паре.
После передачи энергетического импуль
са контроллер измеряет напряжение в начале
линии, которое определяется величиной ре
зистора R3, конденсатора C2, характером под
ключённой после диода D1 нагрузки и состо
янием витой пары вдоль всей передающей
линии.
Что произойдёт в аварийной ситуации
(см. рис. 2)? Если, скажем, случится разрыв
линии, в результате которого конденсатор
C2 будет отключён, падение напряжения ΔV

Передатчик VoltServer сотни раз в секунду
выдаёт энергетические импульсы длитель
ностью 1,1 мс, перемежающиеся диагности
ческими измерительными интервалами в
400 мкс. После отправки каждого импульса
сигнальный процессор измеряет затухание
в линии с тем, чтобы определить её состоя
ние. Если затухание изменилось, то
есть возникла аварийная ситуация
Контроллер
(замыкание, разрыв, ухудшение кон
такта или подсоединение к линии по
Вкл./Выкл.
Напряжение
сторонних цепей), передача мощно
сти сразу прекращается. Поскольку
энергия каждого отдельного пакета
D
невелика, она не может нанести вреда
Нагрузка
Источник
людям и другим системам, работа
энергии
R
R C
C
C
ющим в здании. Приёмник преоб
разует полученную импульсную
энергию в «аналоговый» переменный
Рис. 1. Схема передачи энергии с одним
или постоянный ток для питания
источником и одним приёмником
локальных устройств. «Представьте
себе мощный поток воды, проходящий по магистральному трубопроводу. Если труба лопнет, вода, находящаяся
за период измерения резко увеличится. Так
под высоким давлением, может причинить
же резко оно увеличится и в случае замыка
большой вред. Чтобы подобного не произошло, ния на линии. Именно такие события разра
передаваемый поток разделяется на миллиботчики называют «увеличением затухания».
Обнаружив его, контроллер прекращает вы
оны капель, – пояснил генеральный дирек
1
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дачу энергии и сообщает на центральный
пульт о возникших проблемах.
В патентной заявке описаны разные вари
анты применения технологии, включая муль
типлексную передачу энергии от нескольких
источников.

трического тока на человека начиная с деся
ти миллисекунд. Однако нормативные десять
миллисекунд – это не безопасный для здоро
вья интервал, а полупериод переменного се
тевого напряжения. В электрических сетях
переменного тока нормировать меньшие ин
тервалы не имеет смысла, так как на единицах
Шило на цифровое мыло
миллисекунд возникнет неопределённость:
синусоидальное напряжение может прохо
Конечно, заявление о цифровой передаче
электроэнергии выглядит как некоторая на
дить через ноль, а может и достигать пика.
тяжка или маркетинговый приём. В патент
Кроме того, из-за отсутствия физических
ной заявке авторы устроили подмену по
средств обеспечения надёжности электро
нятий: объяснили, что энергия называется
снабжения, таких как отдельные кабельные
цифровой по той простой причине, что она
лотки и трубы в стенах, монтажные коро
квантуется. (Что делать, если термин «кван
ба и электрические автоматы, вся надеж
товый» уже занят?) По-хорошему цифровой
да – на бессбойную работу цифровой систе
можно считать лишь систему контроля и
мы. Но сложные электронные устройства,
обеспечения безопасности, которая, по за
во-первых, имеют относительно небольшой
явлениям компании, предотвратит проблемы срок службы (порядка семи-десяти лет), а
даже в случае попыток работать с витой па
во-вторых, подвержены воздействию элек
рой обычным образом, используя, в частно
тромагнитных помех, атмосферного элек
сти, активные кабельные тестеры.
тричества, геомагнитных полей. «Цифровая
электропроводка» вполне может за
висать и глючить – и это будет су
S1
S1
S1
S1
S1
разомкнут остаётся
замкнут
разомкнут замкнут
щий кошмар для администраторов
разомкнутым
системы. Справедливости ради от
Период
Период
Период
Период
метим, что компания проработала
передачи
измерения
передачи
измерения
варианты повышения надёжности
∆V
путём одновременной передачи энер
∆V
гии по множеству витых пар.
A

B
Нормальная
работа

C

D
Авария
на линии

Рис. 2. Как меняется напряжение на входе
линии в аварийной ситуации

Возможность применения технологии Dig
ital Electricity в каждой стране, конечно, бу
дет зависеть от решений регулирующих ор
ганов, которые должны удостовериться, что
она удовлетворяет требованиям безопасно
сти и электромагнитной совместимости.
Насчёт безопасности всё непросто. Тон
кие медные провода работают на пределе сво
их возможностей, и поскольку надёжная ка
бельная изоляция силовой электрической
проводки «заменена» на тонкую изоляцию
витых пар, которая легче поддаётся электри
ческим пробоям и механическим разруше
ниям, во главу угла встаёт предотвращение
самых разных инцидентов. Компания указы
вает, что при увеличении затухания в линии
передача энергии по ней прекращается в тече
ние трёх миллисекунд, в то время как нормы
электробезопасности в большинстве случаев
регламентируют параметры воздействия элек

Всё под контролем
Несомненный плюс «цифрового
электричества» – это возможность в
реальном времени из единого центра
контролировать поступление энер
гии и потребляемую мощность в каж
дой точке энергосети. Упрощаются
и задачи её переконфигурирования.
Платой за эти удобства становится
необходимость приобретать и устанавливать
специальное оборудование – передатчики и
приёмники энергии, а также преобразователи
напряжения для нагрузок разных типов.
***
Если сам подход физического совмещения
линий передачи энергии и диагностической
информации докажет свою эффективность,
наверняка будут распространяться другие его
варианты, более мощные и не привязанные к
коммуникационным и компьютерным кабель
ным сетям. Кстати, американская компания
Belden ещё в 2019 году выпустила специаль
ные кабели для передачи «цифрового элек
тричества». Когда широкий рынок примет
новацию, системы электрической проводки в
зданиях изменятся кардинальным образом.
Константин ЧЕСТНОВ
Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021
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Водород
из недр

Б

ывший советник президента
РФ академик Сергей Глазьев
предложил правительству
поддержать разработку технологий
по прямой добыче водорода. Сейчас
этот газ получают в основном из метана, каменного угля или воды.

Глазьев возглавляет в Российской академии
наук совет по комплексным проблемам евра
зийской экономической интеграции, модер
низации, конкурентоспособности и устойчи
вому развитию. Как глава совета он 11 ноября
направил на имя премьер-министра Михаила
Мишустина письмо, которое демонстрирует
неординарный подход к решению энергети
ческой и климатической проблем.

Снизу вверх или сверху вниз?

Рецепт
конкурентоспособности
и устойчивого развития

H2

H2

6

H2

Существуют две основные теории происхож
дения нефти – биогенная и абиогенная. Первая
говорит о том, что «чёрное золото» представ
ляет собой трансформировавшиеся в недрах
органические отложения. Вторая теория пред
ставляет нефть и попутный газ как продукты
взаимодействия веществ в глубинах Земли –
естественных химических реакторах, где дей
ствуют высокие давления и температуры.
Исторически сложилось так, что науч
ная школа, утверждающая абиогенное (не
органическое, минеральное) происхождение
нефти, развивается в нашей стране, а при
верженцы биогенной теории в основном на
ходятся за рубежом. Ежегодно в Москве про
ходят Кудрявцевские чтения – конференция,
названная в честь основоположника совре
менной гипотезы неорганического проис
хождения нефти. В ходе её специалисты в ге
ологии, нефтегазодобыче, сейсмике и других
областях делятся своими последними нара
ботками и новыми открытиями.
В пользу абиогенной теории говорит не
мало фактов. Не секрет, что месторождения
нефти бывают не только в осадочных, но и
в магматических и метаморфических горных
породах. Кроме того, углеводороды встре
чаются в веществе, извергающемся из вул
канов. Они присутствуют как в Земле, так
и в метеоритах, в хвостах комет, в атмосфере
других планет и в рассеянном космическом
веществе. На спутнике Сатурна Титане обна
ружены реки и озёра, состоящие из смеси ме
тана, этана, пропана, этилена и ацетилена.

Где искать?
Конечно, богатые углеводородные запасы
России объясняются огромными простора
ми нашей страны и её геологическим разно
образием, но стоит также отметить, что мы
хорошо знаем, где и как нужно искать нефть
и газ. Делать это нужно, во-первых, там, где
в доисторические эпохи были леса и болота,
а потому накопились мощные слои осадоч
ных пород, образовав ловушки для нефти и
газа. А во-вторых – в местах разломов зем
ной коры, по которым нефть поднимается из
больших глубин. И существование место
рождений, где нефть добывается уже более
сотни лет и всё никак не закончится, только
подтверждает её глубинное происхождение.
Одна из абиогенных гипотез говорит, что
углеводороды образуются на глубинах 100–
200 км при огромных давлениях и температу
рах свыше тысячи градусов из содержащих
ся в мантии Земли воды и углекислого газа в
присутствии закисных соединений металлов.
По другой гипотезе нефть образовалась из
водорода и соединений углерода в результа
те процесса Фишера – Тропша (а это – целый
комплекс химических реакций).

Сколько его там?

Иллюстрация: DESIGN EARTH
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Предлагая заняться прямой добычей водорода
из недр, академик Глазьев опирается на теорию
советского профессора-геолога Владимира Ла
рина о гидридном строении Земли (гидриды –
соединения водорода с металлами) и на факты

водородной дегазации. Например, во многих
случаях землетрясения тектонического про
исхождения сопровождаются увеличением
содержания водорода в воздухе в эпицентре
и прилегающих районах. Сам Ларин свою кон
цепцию называл «гипотезой изначально гид
ридной Земли». Она предполагает, что нахо
дящийся в ядре планеты водород выходит на
поверхность в районе крупных тектонических
разломов, где его можно добывать в огромном
количестве, превышающем «потенциальные
потребности человечества». Сотрудник Ин
ститута физики Земли РАН Николай Ларин
(сын Владимира Ларина) утверждал, что Земля
ежегодно выбрасывает из своих глубин до пя
тисот миллиардов тонн водорода.

Нужно осваивать
Концепция развития водородной энергетики
до 2050 года, утверждённая правительством
в нынешнем августе, не учитывает возмож
ности прямой добычи водорода. И академик
Глазьев в письме к правительству написал,
что в России выявлено более двух тысяч то
чек истечения водорода из недр. Он утверж
дает, что разработка природных месторож
дений водорода должна обходиться во много
крат дешевле, чем используемые сегодня тех
нологии его получения из метана или воды.
Глазьев просит премьер-министра Миха
ила Мишустина включить в утверждённую
концепцию развития водородной энергетики
научные исследования и разработки по техно
логиям добычи природного водорода и под
готовить нормативно-правовую базу – внести
водород в классификатор полезных ископае
мых, организовать выдачу лицензий на его ме
сторождения с постановкой запасов на гос
баланс, определить порядок согласования и
утверждения проектной и технической доку
ментации на их разработку. А также он пред
лагает запустить пилотный проект по добыче
нового топлива в одном из регионов. «Создав
технологии и организовав добычу природного водорода, Россия выйдет в мировые лидеры
в водородной энергетике», – убеждён Глазьев.
Министерство природных ресурсов и эколо
гии поддерживает идею по проработке техноло
гии добычи водорода на основе исследований
Ларина с привлечением геологических институ
тов РАН. Главный геолог «Росгеолэкспертизы»
доктор геолого-минералогических наук Влади
мир Полеванов считает, что добывать природ
ный водород реально, и соглашается, что это
обойдётся дешевле, чем его получение из полез
ных ископаемых традиционными способами.
«Ближайшее скопление крупных месторождений водорода находится в Воронежской области. Уже сейчас там можно начать опытные
работы, если на это будут выделены средства
из бюджета», – отмечает он. Кстати, Глазьев
в письме к премьер-министру тоже приводит
пример Воронежской области. По его данным,
там ежегодно выделяется из недр свыше трёх
миллионов тонн водорода. Но Полеванов уточ
няет, что технология добычи водорода пока не
разработана. Чтобы создать её и запустить пи
лотный проект, понадобится не менее семи лет.

Будь проще!
Если предложения академика Глазьева матери
ализуются в виде реальных проектов, мож
но будет говорить о развороте долгосрочной
тенденции. До сих пор топливно-энергетиче
ский комплекс только наращивал сложность
технологических процессов. Например, неф
тяникам приходилось выходить в акватории
морей, вовлекать в разработку запасы вязкой и
высокосернистой нефти (в некоторых странах –
сланца), использовать изощрённые методы для
повышения нефтеотдачи и переходить к ути
лизации попутного нефтяного газа взамен его
сжигания на факелах. Нефтеперегонные заводы
тоже постоянно совершенствовали технологии,
снижая содержание токсичных элементов в топ
ливе и увеличивая глубину переработки сырья.
С водородом энергетические компании смогут,
как говорится, начать с чистого листа. ЭВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кремниевый
копир
Эпитаксия

как новый процесс
изготовления пластин для
фотоэлектрических систем

К

омпания NexWafe, основанная сотрудниками немецкого
исследовательского института, добилась того, что производство
пластин стало значительно дешевле,
эффективнее и экологичнее, и тем
самым сделала большой шаг в переходе к современным методам получения энергии.

Ещё не так давно ситуация в солнечной ин
дустрии Европы выглядела довольно мрачно.
Высокие производственные затраты, упадок
новаторского духа и широкий поток инфор
мации о новых технологиях – не удивитель
но, что накопленные в отрасли компетенции
и капитал постепенно уплывали в направле
нии Китая. Примерно тогда же, около шести
лет назад, доктор Франк Зибке и доктор Ште
фан Ребер основали NexWafe с целью органи
зовать производство более качественных и
дешёвых кремниевых пластин для фотоэлек
трических систем.
Ребер много лет работал в Институте сол
нечных энергетических систем Общества
имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), уделяя
особое внимание кремнию и его обработке, а
Зибке пришёл с многолетним опытом рабо
ты в солнечной отрасли. Сильная команда.
Тем не менее найти европейских инвесторов
было непросто, вспоминает Зибке, который
сейчас занимает пост финансового директо
ра компании: «В то время инвесторы были
настроены довольно скептически». Но ново
испечённых соучредителей это не останав
ливало. Сегодня в NexWafe работает около
тридцати сотрудников, и, похоже, компания
способна произвести революцию в мировом
производстве кремниевых пластин с помо
щью инновационного процесса, защищённо
го патентом.
Пластины – тонкие листы кремния – яв
ляются основным компонентом каждого фо
тоэлектрического элемента. На их долю при
ходится около 70% стоимости фотоэлемента
при традиционных технологиях производ
ства. Частично это связано с большим ко
личеством переделов. Сначала из хлорси
лана производится поликристаллический
кремний высокой чистоты. Затем он плавит
ся, и из расплавленной массы выращивают
ся крупные кристаллы, известные как слит
ки. Их разрезают на отдельные пластины
с помощью тонких проволочных пил и на
конец полируют. На все эти производствен
ные операции уходит много энергии. Во вре
мя плавления кремния слитки загрязняются

кислородом, что в свою очередь снижает эф
фективность фотоэлектрических элементов.
Когда кристаллы распиливают, много ма
териала теряется в виде пыли. Если пласти
ны получаются слишком тонкими, они ло
маются.

Проще – лучше
В отличие от традиционных производителей
NexWafe работает с технологией, называе
мой эпитаксией, которая позволяет пре
вращать хлорсилан в кремниевые пластины
сразу, избегая промежуточных этапов. Всё
начинается с одной пластины. Она под
вергается химическому и электрическому
травлению, в результате чего на поверхности
получается тонкий высокопористый слой.
Последующий нагрев приводит к появле
нию на нём сплошной плёнки. «Структура
похожа на готический собор, – объясняет
Зибке. – Крыша поддерживается несколькими колоннами, внутри много свободного
пространства». Далее в процессе высоко
температурной эпитаксии кремний вырас
тает на плёнке слой за слоем, так что сверху
образуется новая пластина, которая являет
ся точной копией исходной. Затем пластины
разделяются, и исходную заготовку можно
использовать повторно.

Благодаря малой толщине монокристал
лические пластины получаются гибкими

Сотрудники Fraunhofer ISE уже много
лет исследуют процессы эпитаксии и раз
работали технологию непрерывного произ
водства пластин, которую сейчас осваивает
NexWafe. Каждая производимая пласти
на идентична заготовке, на которой она вы
ращена. В сравнении с традиционными ме
тодами производства эпитаксия позволяет
получать более тонкие (50, 100 мкм вме
сто 170 мкм) кремниевые заготовки, со
держащие меньше примесей. Отсюда – су
щественная экономия времени и средств.

Фото: Fraunhofer ISE

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Объём выбросов CO2 при производстве
примерно на 70% ниже.

К рекордам в тандеме

Путь в мейнстрим

В настоящее время многие исследова
тельские институты пробуют тандем
ный подход к преобразованию солнечной
энергии. Он подразумевает объединение
различных полупроводниковых матери
алов для формирования многослойной
структуры из двух или большего коли
чества солнечных элементов, позво
ляющей эффективнее использовать
солнечный спектр. Применяемые при
этом материалы настроены на разные
области спектра.
Для кремниевых фотоэлектрических
элементов физико-теоретический
предел эффективности составляет
примерно 29%. Совместными усилиями
исследователей и промышленности был
достигнут экономически целесообразный
КПД, равный 26%.
«В исследованиях тандемного способа
получения фотоэлектрической энергии
мы объединяем кремниевый базовый
элемент с полупроводниковыми соеди
нениями элементов III и V групп (A3B5)
или перовскитами для формирования
монолитного многопереходного сол
нечного элемента, который визуально
ничем не отличается от элемента,
состоящего исключительно из кремния, –
рассказывает профессор Штефан Глунц,
руководитель отдела по исследованиям
фотоэлектрических преобразователей
в Fraunhofer ISE. – Используя свойства
обоих переходов, можно добиться значи
тельно более высокой эффективности.
В новом центре по работе с высоко
эффективными солнечными элементами,
строительство которого скоро завер
шится, у нас будет современное обору
дование. Мы надеемся получить с его
помощью отличные результаты».
Объединив кремний с полупроводни
ками A3B5, учёные из Fraunhofer ISE уже
добились КПД на уровне 34,5% – намного
выше предела эффективности простых
однопереходных солнечных элементов.
Достигнут также большой прогресс
в выращивании полупроводников A3B5
на кремниевой подложке.

В настоящее время инновационная техно
логия испытывается и оптимизируется на
опытном заводе во Фрайбурге (Германия),
где находится штаб-квартира NexWafe. Ко
манда NexWafe продолжает тесно сотрудни
чать с институтом Fraunhofer ISE. На 2024
год планируется запустить массовое произ
водство в Биттерфельде.
В прошлом году инновационное предпри
ятие привлекло доктора Давора Сутиджу,
чтобы он помог перейти от лабораторных ис
пытаний к коммерческому этапу. Сутиджа
имеет многолетний опыт работы в ведущих
технологических компаниях. Под его руко
водством в декабре компания NexWafe полу
чила финансирование в объёме 10 млн евро.
Из них один миллион поступил от Общества
имени Фраунгофера.
Планы NexWafe вызвали большой интерес
со стороны потенциальных клиентов и инве
сторов со всего мира. Сегодня даже «супер
лига кремниевых модулей», то есть группа
крупнейших поставщиков солнечных пане
лей, поддерживает производство высокоэф
фективных монокристаллических пластин
n-типа, подобных тем, которые собирает
ся выпускать NexWafe. «Это подтверждает,
что мы работаем над правильной технологией, и даёт нам шанс сыграть большую роль в
формировании будущего фотоэлектрического рынка. Теперь нам нужно держать руку на
пульсе, распознавать тенденции и следовать
им», – говорит Сутиджа. Например, сегод
ня в отрасли наблюдается тенденция перехо
да на пластины большего размера. Поэтому
NexWafe планирует в следующем году внести
соответствующие изменения в свои произ
водственные системы.
Над новыми способами производства пла
стин, которые значительно отличаются от
обычного процесса выращивания из распла
ва и распиливания слитков, работают так
же две американские компании, но они про
двинулись не столь далеко, как NexWafe.
«Многолетние интенсивные исследования
в Fraunhofer ISE обеспечивают невероятно
прочную научную основу для нашей компании,
чего не хватает конкурентам. Мы не были
бы там, где находимся сегодня, без поддержки Fraunhofer ISE, – подчёркивает Сутиджа. –
Речь не только об успехе нашей компании, но
и о гораздо большем: это успех глобального перехода к новым методам получения энергии».
Марина БАБЛЬ
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На шаг

системы и подтверждения её эффективности на местах, бу
дут формироваться профильные подразделения.
— В Яреге и Усинске «ЛУКОЙЛ» наращивает добычу вязкой
и сверхвязкой нефти, требующей много тепловой энергии
для разогрева пластов. Какие задачи стоят в связи с этим
перед персоналом сервисных центров «Усинскэнергонефть»
и «Ярегаэнергонефть»?
— Эти регионы отличаются сложными условиями нефтедо
бычи и суровым климатом. Как технологии, так и используе
мое оборудование уникальны, требуют высокой квалифика
ции и специфической подготовки персонала. Своевременное
и качественное проведение технического обслуживания и
ремонтов парогенерирующего оборудования, обеспечение
необходимых уровней производства пара – это для нас при
оритетные задачи.

впереди

— Как показали себя в работе новые парогенераторные
установки с котлами российского производства?
— Неплохо. Мы проводим опытные пробеги, наблюдаем за
работой оборудования совместно с машиностроителями.

Сетевой

оператор <<ЛУКОЙЛа >>
готовится расширить сферу своей
деятельности

З
8

а пределами «ЛУКОЙЛа» мало кто знает, что
добывающие и перерабатывающие «дочки» компании успешно играют на рынках
нефти и нефтепродуктов благодаря «группе поддержки». В неё входят организация информационно-технологического обеспечения «ЛУК
ОЙЛ-Технологии» и сетевой оператор «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». Развитие предприятия и другие
вопросы «Энерговектор» обсуждает с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Алексеем ШАШИНЫМ.

занятых эксплуатацией и техническим обслуживанием обо
рудования. Вот некоторые «сухие» цифры:
• протяжённость воздушных линий – свыше 27 тыс. км;
• трансформаторные подстанции классом напряжения
6–220 кВ – 960 единиц; классом напряжения 0,4/6 кВ – око
ло 14 тыс. единиц;
• 25 крупных электростанций суммарной установленной
мощностью свыше 1 ГВт, около тысячи небольших дизель
ных электростанций;
• более пятисот объектов тепловодоснабжения (котельные,
водоочистные сооружения);
• сети тепловодоснабжения протяжённостью около 2 тыс. км.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» присутствует в регионах
деятельности основных нефтедобывающих и нефтеперераба
тывающих организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Значительная часть персонала у нас работает вахтовым ме
тодом; в зависимости от региона вахта может длиться до ше
стидесяти суток. Люди порой находятся на изолированных
территориях в условиях, далёких от привычных благ циви
лизации. Однако несмотря даже на сложную эпидемиологи
ческую обстановку и связанные с ней ограничения, мы со
храняем коллективы, поддерживая в них благоприятный
микроклимат стараниями самих работников и профсоюза.
Предприятие устойчиво, обеспечено портфелем заказов,
поступательно развивается, прорабатывая перспективные
проекты и новые направления деятельности.
— «ЛУКОЙЛ» всегда находится в движении. Как «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» поддерживают стратегические пла
ны Группы?
— Мы являемся неотъемлемой частью «ЛУКОЙЛа» и чётко
следуем его целям и стратегическим планам, внося соответ
ствующий вклад в ключевые программы устойчивого разви
тия, декарбонизации, трансформации системы управления.

— Алексей Валерьевич, в мае 2021 года вы вступили в
должность руководителя большого энергетического пред
приятия. Как вы охарактеризуете его текущее состояние?
— Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – это практиче
ски семь тысяч высококвалифицированных профессионалов,
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— Расскажите о главных новациях, которые внедряются
на предприятии.
— В 2019 году в Сервисном центре «Урайэнергонефть» мы
запустили пилотный проект по переходу от обслуживания
энергетического оборудования по системе планово-пред
упредительных ремонтов к ремонтам по результатам диа

подготовки, разрабатывать корректирующие мероприятия и
проводить целевое обучение.
Другой инструмент – система электронных инструктажей
о вредных и опасных факторах, действующих в рабочих зо
нах. Применяются также электронная система регистрации
работ повышенной опасности, предсменный осмотр персо
нала с использованием современных средств диагностики и
контроля. Всё это – для повышения уровня промышленной
безопасности и охраны труда работников общества.

— В Кстове строится крупный комплекс переработки неф
тяных остатков (КПНО). Какие задачи в связи с этим
стоят перед СЦ «Кстовоэнергонефть»?
— Принять в эксплуатацию и обеспечить безаварийную ра
боту вверенного нам оборудования.
Мы участвовали в данном проекте с самого начала. Наши
инженерные службы рассматривали и согласовывали про
ектные технические решения. В настоящее время штат для
обслуживания КПНО сформирован, мы сопровождаем пу
сконаладочные работы, так что наш персонал знакомится с
новым оборудованием и учится работать с ним. Подразделе
ние готово принять в эксплуатацию энергетическое хозяй
ство КПНО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

гностики. По итогам 2020 года мы получили очень хорошие
показатели, добившись снижения операционных расходов;
при этом аварийность не увеличилась – это означает, что мы
на правильном пути. Следует отметить, что сократились про
стои оборудования, так как вместо плановых его остановок
мы теперь проводим диагностику, вследствие чего уменьши
лись недоборы углеводородной продукции, что тоже повы
шает ценность проекта.
В 2021 году мы расширили сферу действия проекта на
все сервисные центры Западно-Сибирского регионально
го управления, а также на СЦ «Ярегаэнергонефть» Усинского
регионального управления. Свёрстаны планы на 2022–2024
годы по дальнейшей доработке и тиражированию системы.
При осмотрах электросетевой инфраструктуры опробо
ваны беспилотные летательные аппараты. В настоящее вре
мя рынок услуг в России по данному направлению только
зарождается; думаю, что в недалекой перспективе спектр за
дач и условия применения дронов значительно расширятся,
а стоимость снизится.
В целях предотвращения аварийных ситуаций и сокраще
ния числа отказов оборудования у нас реализуется проект по
применению систем мобильных инспекций и контроля. Пока
опробуем приложение «Мобин», есть определённые результа
ты, сделаны выводы, но о тиражировании говорить ещё рано.
— В компании внедряется система непрерывных улучше
ний по всем направлениям деятельности. Расскажите, как
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» участвует в этом процессе.
— В настоящее время с помощью внешних консультантов мы
реализуем такой пилотный проект в Пермском региональном
управлении. Разработан ряд инициатив по повышению эффек
тивности операционной деятельности, некоторые из них уже
запланированы к реализации в 2022 году, остальные находятся
в проработке. С корпоративным центром согласовано создание
в нашем обществе специализированного подразделения.
На первом этапе в аппарате управления мы выделим со
трудника, который будет заниматься только этим проектом.
В регионах будут созданы рабочие группы с частичным от
влечением персонала от основной деятельности. Взаимо
действие с предприятиями Группы планируется через эти
кросс-функциональные команды, а далее, по мере развития

— Каковы перспективы цифровизации промысловых элек
трических сетей «ЛУКОЙЛа»? Когда на месторождениях
появятся умные сети и виртуальные электростанции?
— «ЛУКОЙЛ» – огромная компания, владеющая развитой
электросетевой инфраструктурой. В настоящее время в ком
пании реализуется ряд проектов с элементами умных сетей,
уже действуют цифровые подстанции и устройства авто
матического изменения конфигурации сети – так называе
мые реклоузеры, применяются умные счётчики с функцией
регистраторов качества электрической энергии. Построены
цифровые системы управления загрузкой генераторов на
промысловых ГТЭС, прорабатываются проекты с использо
ванием накопителей энергии.
Общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» участвуют в эксперименте по ценозависимому сни
жению потребления. При этом их энергетическое обору
дование задействовано как элемент большой виртуальной
электростанции, управляемой Системным оператором.
Таким образом, перспективы и масштабы работ понятны,
технические решения известны. Цифровые системы в энер
госетях уже выстраиваются.

Усинская ТЭЦ

— Сотрудники предприятия работают на опасном произ
водстве. Какие новации внедряются в сфере промышлен
ной безопасности и охраны труда с тем, чтобы не допу
скать несчастных случаев?
— Кроме стандартных методов работы с персоналом в дан
ной области в региональных подразделениях внедряются и
уже хорошо себя зарекомендовали современные технические
системы и решения. Обязательный элемент в подготовке ра
бочего места и проведении работ повышенной опасности –
видеофиксация. Она позволяет повысить ответственность
персонала, а также помогает предметно разбирать допускае
мые ошибки, указывать сотрудникам на слабые стороны их

Цифровая подстанция «Чашкино»

— Ощущает ли предприятие нехватку квалифицирован
ных кадров? В каких регионах?
— Крайне актуальный вопрос! Потребность в квалифициро
ванном персонале велика: «ЛУКОЙЛ» динамично развивает
ся, осваивая новые территории, расширяя технологические
площадки, внедряя современные, высокотехнологичные си
стемы и оборудование. Мы как сервисное предприятие долж
ны всегда быть готовы принять новое энергооборудование
в эксплуатацию, обеспечить его качественное обслуживание.
Следовательно, мы должны постоянно быть на шаг впереди,
чтобы успеть заранее сформировать штат, обучить и подго
товить персонал.
На дефицит кадров влияют и внешние факторы. Бывает,
квалифицированные сотрудники с хорошим производствен
ным опытом переходят работать на другие предприятия – как
внутри Группы, так и вне её, что особенно чувствительно. В
крупных городах, где сильна конкуренция между работодате
лями, идёт отток кадров. Зачастую персонал смотрит только
на величину заработной платы, не учитывая все льготы и га
рантии, социальный пакет, предоставляемый администра
цией и профсоюзом. Сложный регион – Республика Коми:
суровый климат и территориальная обособленность не спо
собствуют привлечению туда квалифицированных кадров.
— Как решаются эти проблемы? Расскажите о системе
мотивации сотрудников.
— У нас разработана программа по работе с персоналом, где
особое внимание уделено молодым специалистам и молодым
работникам.
Мы сотрудничаем с вузами, средними учебными заведе
ниями, особенно активно в моногородах – давних регионах
присутствия компании. Участвуем в работе выпускных атте
стационных комиссий, чтобы проинформировать ребят и за
интересовать их работой в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Для молодёжи созданы привлекательные рабочие ус
ловия. Согласно Коллективному договору молодые спе
циалисты имеют льготы и компенсации: кроме надбавки
к заработной плате в районах Крайнего Севера получают
единовременное пособие при трудоустройстве, им компен
сируют оплату проезда к месту работы. Ребятам, возвра
щающимся с военной службы, гарантируется трудоустрой
ство в течение трёх месяцев.
Раз в год каждый молодой работник имеет возможность
пройти стажировку, профессиональную переподготовку или
повысить квалификацию. Для победителей корпоративных
конкурсов и тех, кто активнее всего проявлял себя, мы еже
годно организуем слёты молодых специалистов. Например,
в уходящем году такой слёт прошёл в Сочи.
Помимо этого существуют система доплат и компенсаций,
нематериальное стимулирование.
— Насколько мобильны сотрудники предприятия? Готовы
ли они при необходимости работать в другом регионе со
сменой места жительства?
— У нас есть программа ротации, предусматривающая как
горизонтальные, так и вертикальные перемещения персо
нала, в том числе со сменой регионов. В первую очередь это
касается руководящего состава, но мы идём навстречу всем
сотрудникам, желающим переехать в другой регион, где есть
наши производственные подразделения.

Особенно мобильна молодёжь, которая стремится проя
вить и зарекомендовать себя, легко принимает новые вызовы,
перемещаясь между региональными управлениями и сервис
ными центрами. Администрация общества не оставляет таких
сотрудников без внимания, выделяя дополнительные средства
для их поддержки, обустройства быта на новом месте.
— Как в деятельности региональных управлений и сервис
ных центров ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» отражается
социальная ответственность компании?
— «ЛУКОЙЛ» – компания социально ориентированная.
В первую очередь это проявляется через налоги, которыми
предприятия Группы пополняют федеральный и региональ
ный бюджеты.
Все наши подразделения, в том числе и аппарат управле
ния, вовлечены в общественную работу. Оказываем адрес
ную материальную помощь государственным социальным
центрам, поддерживаем социальные и культурные конкурсы,
реализуем различные благотворительные проекты.
Например, СЦ «Кстовоэнергонефть» поддерживает дет
ский социальный приют «Алый парус», закупая товары, не
обходимые для комфортного проживания и обучения его
воспитанников. В этом и следующем году мы приобретаем
для детей компьютерное оборудование. Каждый год молодые
специалисты проводят в приюте детские конкурсы и органи
зуют новогодние праздники.
Западно-Сибирское региональное управление на постоян
ной основе помогает детям сотрудников – инвалидам, выде
ляя средства на лечение и реабилитацию. В Усинске под на
шей опекой находятся ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны города, пенсионеры.

Оборудование подстанции на водозаборе в Кстове

— Каковы перспективы развития предприятия?
— По данному вопросу уже принято решение на уровне
правления компании «ЛУКОЙЛ». В 2022 году к нам будет
присоединено ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС», будут
переданы сервисные центры из генерирующих предприятий,
поступят на обслуживание энергетические объекты ООО
«РИТЭК». В результате наше общество объединит компе
тенции по поставке электрической энергии, оказанию услуг
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
всевозможного энергетического оборудования, включая объ
екты тепловодоснабжения, водоотведения и распределённой
генерации для всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на тер
ритории России.
После такой консолидации можно будет, на мой взгляд,
на базе ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» сформировать и
развивать корпоративный инженерно-технологический
центр по направлению энергообеспечения. Кроме того,
консолидация поможет оптимально распределить полно
мочия и ответственность между корпоративным центром,
организациями Группы и производственными сервисными
центрами, стандартизировать и унифицировать производ
ственные процессы.
— В последние годы в развитых странах быстро растут
продажи электромобилей, а нефтяные компании нача
ли оснащение своих АЗК-сетей станциями зарядки. Гото
вы ли «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» взяться за это новое на
правление?
— Готовы! И как специализированное сервисное предприя
тие, и, конечно, как потребители – среди наших сотрудников
есть автолюбители, желающие ездить на электромобилях.
— Что вы хотели бы сказать читателям «Энерговектора»?
— Хочу поздравить всех читателей с наступающим Днём
энергетика и Новым 2022 годом, пожелать меньше усталости
и больше эффективности, моря идей и вдохновения, новых
перспектив и возможностей их реализации. Здоровья, благо
получия, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия! ЭВ
Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021
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Трансформация

Холододувка

заправочной
станции

Кондиционер

локального действия
для домашнего мастера

К

леевой пистолет – отличный инструмент
для домашнего творчества и ремонта. Термопластичный клей прочен, влагоустойчив, не токсичен, долговечен, пригоден для работы с различными веществами: металлами, пластиком, деревом, керамикой, камнем. Склеенные
предметы готовы к использованию уже через
пять-десять минут, а при необходимости клей
можно полностью удалить.

Заглянем

в
электромобильное будущее

П

о мере наступления электромобилей бизнес традиционных автозаправочных станций пойдёт на спад, на Западе это
уже ощущается. Чтобы приспособиться к новым реалиям, недостаточно добавить к бензиновым колонкам электрические или даже
полностью заменить одни другими –
нужны более серьёзные преобразования.

Зарядка ≠ заправка
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Автомобили с двигателем внутреннего сго
рания (ДВС) заправляются горючим на ав
тозаправочных станциях (АЗС), автомобили
с электродвигателями заряжают свои аккуму
ляторы на зарядных, или электрозаправоч
ных станциях (ЭЗС). В принципе топливораз
даточные и зарядные колонки могут стоять
на одной площадке, и такое размещение
вполне практикуется, в частности есть проек
ты в России. Свежий пример – установка за
рядных станций «РусГидро» на АЗС «Роснеф
ти» в Дальневосточном федеральном округе.
В начале сентября, когда таких станций на
считывалось шесть, компании заключили со
глашение по расширению проекта; предпола
гается запускать ежегодно до двадцати новых
станций, в том числе на трассе Москва – Вла
дивосток.
Но на трассе все равны, а в городах у ЭЗС
есть преимущество. Их в отличие от АЗС,
для которых это запрещается требованиями
безопасности, можно размещать прямо там,
где люди чаще всего оставляют машины: на
парковках, во дворах домов, просто на ули
це. Если такая инфраструктура хорошо раз
вита, долгая зарядка не создаёт неудобств:
ведь пока машина заряжается, владелец не
ждёт, а занимается какими-то делами – ра
ботает, ест, спит, развлекается и т. д. А про
должительность зарядки конечно же посто
янно сокращается, но даже десятиминутное
ожидание неприятно, и если у водителя есть
возможность зарядить машину дома, хотя
бы это и занимало всю ночь, он вряд ли ста
нет по дороге домой заезжать на сколь угод
но скоростную зарядную станцию.
Энерговектор № 12 (124), декабрь 2021

Проблема выживания АЗС
Летом 2019 года на сайте международной
консалтинговой компании BCG был опубли
кован отчет под названием «Есть ли будущее
у станций техобслуживания?» с довольно
мрачным прогнозом: «В рыночной среде, где
стремительно набирают обороты электромобили, автономные транспортные средства и новые модели мобильности, до 80%
точек розничной торговли топливом в их
нынешнем виде могут примерно через 15 лет
оказаться убыточными». Очевидно, что се
тям АЗС надо меняться – но как?
В действительности автозаправочный биз
нес не впервые переживает тяжёлые време
на, и опыт преодоления предыдущих кризи
сов помог ему выработать некоторые приёмы
для выживания. Так, в 2003 году теоретики
маркетинга Филип Котлер и Фернандо Три
ас де Бес отметили и похвалили мини-мар
кеты при заправочных станциях1 как смелую

Электромобилезарядное кафе:
заряжаются и машины, и люди

и нетривиальную инновацию. Сегодня, спу
стя почти два десятилетия, это уже практи
чески общее место, и американцы предпочи
тают говорить не об АЗС с мини-маркетами,
а о мини-маркетах, в ассортименте которых
есть топливо.
Из 150 с лишним тысяч американских за
правок мини-маркетами являются около
1
См.: Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес. Лате
ральный маркетинг. Технология поиска револю
ционных идей. М.: «Альпина Паблишер», 2009. С. 65.

127 600. И добавление в их ассортимент элек
тричества – то есть установка колонок для за
рядки электромобилей – выглядит вполне
жизнеспособным решением. Люди будут за
езжать на станцию – мини-маркет, чтобы за
рядить или заправить машину и заодно за
купить необходимые продукты: неважно,
какова здесь главная цель и какова сопутству
ющая (а может быть, обе цели равнозначны).

Электромобилезарядное кафе
И всё же мини-маркет обычно невелик, и
на данный момент высока вероятность, что
клиент успеет обойти все прилавки быстрее,
чем зарядится его электромобиль. Из этого
простого соображения родилась новая биз
нес-модель – электромобилезарядное кафе.
В 2020 году такое кафе появилось в Иокогаме
в результате реновации АЗС, принадлежа
щей японской нефтяной компании Idemitsu
Kosan. Проект реализовало американское от
деление корпорации Delta Electronics.

Зарядные колонки оснащены кабелями
с разъёмами трёх стандартов

Резервуары для нефтепродуктов под полом
станции были демонтированы, остальные ча
сти заправочного комплекса сохранились,
но стали выполнять иные функции. В поме
щении имевшейся при АЗС автомастерской
установили преобразователи электроэнер
гии, а в комнате, где производилась замена
масла, – аккумуляторные батареи, позволяю
щие более равномерно распределить нагруз
ку на сеть: в периоды низкого потребления
они заряжаются, при пиковом спросе – отда
ют энергию.

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

На месте прежних бензиновых колонок
оборудовали автоматизированную парковку
с тремя зарядными колонками Delta DC Wall
box и одной колонкой V2B (vehicle-to-build
ing – от машины к зданию), позволяющей
разряжать аккумулятор машины, передавая
энергию в сеть. При отключении электро
энергии зарядная станция может обеспечить
аварийное энергоснабжение ближайших до
мов. Напряжение во внутренней сети элек
трозарядного кафе равно 400 В; в случае сти
хийного бедствия – наводнения, сильного
землетрясения, цунами – IoT-датчики, нахо
дящиеся в комнате с электрооборудованием,
среагируют на воду и/или подземный толчок,
и подача электроэнергии отключится.
В бывшей автомойке с высокими потол
ками и хорошим освещением разместилось
кафе, где присутствуют такие решения Delta
Electronics, как система цифровой проекции,
система очистки и кондиционирования воз
духа и порты Innergy для быстрой зарядки
мобильных устройств. В бывшем магазин
чике при АЗС расположился многофункци
ональный выставочный павильон, а в офис
ных кабинетах на втором этаже – центр
мониторинга, где сотрудники следят за по
треблением энергии на зарядных колонках и
состоянием климатического оборудования.
Продолжительность зарядки – около полу
часа, в это время владельцы электромобилей
могут посидеть в кафе, выпить там чашечку
кофе (и заодно подзарядить свои мобильные
устройства), а могут сходить, например, за
покупками в какой-нибудь магазин непода
лёку. Расчёты производятся через фирменное
приложение Delta Electronics, которое назы
вается EZQC; оно, в отличие от большин
ства других систем аналогичного назначения
в Японии, не требует предоплаты – нужна
только регистрация. Это же приложение по
зволяет продать электроэнергию через V2Bколонку и формирует электронные купоны,
которые можно использовать в кафе.
Цель проекта – не просто организовать
удобный для клиентов сервис по зарядке
электромобилей, но и продемонстрировать
достоинства предложенной бизнес-модели
и технологий. В случае успеха компания рас
считывает распространить их шире.
Мария СУХАНОВА

Но не всё так просто. Технология термопластичной склейки
имеет некоторые особенности. Текучесть материала опреде
ляется его температурой, поэтому нужно виртуозно выдер
живать температурный режим клеящего пистолета и быстро
действовать для того, чтобы расплав попал в место соедине
ния и при этом не образовалось лишних наплывов и нитей,
швы были ровными и из пистолетного сопла не вытекал впу
стую ценный материал.

Для искусного владения термоклеевым пистолетом необ
ходимы, конечно, практика и хорошее оснащение. Мастер
термосклейки имеет инструмент с регулируемой температу
рой и понимает разницу между клеевыми стержнями разных
типов: этилвинилацетатными, полиамидными, полиолефино
выми, полиэфирными и другими.
Независимо от уровня мастерства тем умельцам, которые
часто работают с клеевыми пистолетами, пригодится холод
ная воздуходувка. Если под рукой будет шланг, выдающий
поток охлаждённого воздуха, то дело пойдёт быстрее и луч
ше. Можно, например, быстро переходить от одного места
склейки или шва к другому.
Холододувку несложно изготовить своими руками. Мы
предлагаем сделать это с помощью двух ребристых металли
ческих радиаторов и элемента Пельтье, установленного меж
ду ними. При подаче постоянного напряжения элемент Пель
тье заработает как тепловой насос – будет разогревать один
радиатор, охлаждая другой. Разница температур между ними
составит порядка десяти-пятнадцати градусов. От холодного
радиатора легко получить прохладный воздух.

На компьютерных развалах можно найти так называемые
кулеры – алюминиевые процессорные радиаторы с вентиля
торами. Вам потребуются две штуки. Выбирайте самые мощ
ные модели (ток потребления не менее 0,5 А). В кулерах нуж
но перевернуть вентиляторы с тем, чтобы они не нагнетали,
а вытягивали воздух из рёбер радиатора. Между радиаторами
следует проложить квадратный элемент Пельтье со стороной
3 или 4 см, предварительно смазав обе его поверхности тепло
проводящей пастой. Для питания элемента подходит то же са
мое постоянное напряжение 12 В, которое необходимо и для
компьютерных вентиляторов. Далее потребуется изготовить
какой-то воздуховод – надеваемый на вентилятор короб (мы
взяли обычный пищевой контейнер), переходящий в шланг.
Второй конец шланга нужно подвести к рабочему месту, где
вы обычно занимаетесь склейкой. Возможно, читатель найдёт
для своей холододувки и другие варианты применения. На
пример, при отладке электронных схем она поможет понять,
из-за перегрева каких элементов начинаются сбои.
При работе будьте осторожны, соблюдайте технику безо
пасности. Итак, приступим!
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Шаг 1. Заготовьте детали, необходимые для сборки ге
нератора холода: два компьютерных кулера, элемент
Пельтье с размером стороны 3 или 4 см, выключатель
с разъёмом, блок питания на постоянное напряжение 12 В
и ток не менее 2 А.

Шаг 2. Переверните вентиляторы, чтобы они высасы
вали воздух из ребристых радиаторов. Смажьте эле
мент Пельтье с обеих сторон термопастой, приложите
к одному радиатору и окружите предохраняющими
прокладками.

Шаг 3. Соедините радиаторы вместе и прижмите друг
к другу с помощью подпружиненных зажимов. Подключи
те выводы питания обоих вентиляторов и контакты
элемента Пельтье параллельно. Припаяйте выключатель
с разъёмом.

Шаг 4. Подайте питание и убедитесь, что генератор хо
лода заработал. Подберите или изготовьте короб для
того вентилятора, который выдувает прохладный воздух,
и найдите кусок шланга с внутренним диаметром 15–25 мм
и длиной около полуметра.

Шаг 5. Прорежьте отверстие в коробе, прикрепите к нему
шланг через подходящий штуцер. Рекомендуем также пре
дусмотреть для холододувки какие-то ножки или подставку,
чтобы все воздушные каналы горячего радиатора были
свободны.

Шаг 6. Потренируйтесь работать с клеевым пистоле
том и холододувкой. Если вы сочтёте, что поток возду
ха слишком слаб, установите на холодном радиаторе
высокооборотный серверный вентилятор вместо обыч
ного. Желаем удачи! ЭВ
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В небо без керосина

На крыше дома

Энергия кирпичей

Тёплые бутылки

Ватт на блок

Поедем на метаноле!

В один проход

Сверхкритика камней

Британская компания с незамысловатым
названием Reaction Engines («Реактивные
двигатели») совместно с технологическим
инвестором IP Group и Советом научно-тех
нических организаций (STFC) приступила
к разработке авиационной энергоустановки,
работающей на аммиаке.
В основе новации – уже существующий
уникальный теплообменник, созданный для
гибридного гиперзвукового ракетного дви
гателя SABRE, который работает на жидком
водороде. Этот двигатель в плотной атмосфе
ре забирает кислород из воздуха, а в разре
женной и в безвоздушном пространстве – из
бака с жидким кислородом.
В новой системе теплообменник послужит
для нагрева аммиака с тем, чтобы с помощью
катализатора разложить его на азот и водо
род, которые и попадут в доработанную ави
ационную турбину.
Аммиак уступает водороду по массовой
удельной энергии, но зато превосходит его
по объёмной, так что баки не будут теснить
пассажиров в салоне. При этом важно, что
индустрия по производству и транспорти
ровке аммиака уже давно существует.

Американский стартап Starling RFS предло
жил новый подход к установке солнечных
батарей на крышах частных домов. В ком
пании считают, что делать это нужно сразу
с заменой кровли, используя отработанные
и проверенные на практике комплексные
решения. Во-первых, конструкция крыши не
будет перегружена элементами, на которые
она изначально не была рассчитана. Вовторых, сроки службы элементов кровли и
солнечных панелей будут согласованы, что
поможет минимизировать общие затраты на
их содержание. В-третьих, компания разра
ботала и выпускает конструктивы, которые
позволяют сэкономить на длине кабелей
между модулями и количестве крепёжных
элементов. И наконец в-четвёртых, пред
лагаются варианты металлической кровли,
визуально гармонирующие с поставляемыми
фотоэлектрическими панелями.

Стартап MGA Thermal из Ньюкасла (Вели
кобритания) предложил оригинальное ре
шение проблемы экологичной генерации.
Идея проста: сохранять избытки возобнов
ляемой энергии в виде тепла на площадках
ТЭС. Аккумулятор тепла составляется из
блоков MGA (miscibility gaps alloys – спла
вы несмешиваемых материалов), в которых
частички алюминия заключены в структуру
из графита, обладающего высокой теплопро
водностью. При нагревании металл плавит
ся, а графит сохраняет твёрдое состояние.
Блоки набирают и отдают тепло при посто
янной температуре, что крайне удобно для
генерации пара. Блок ёмкостью примерно
киловатт-час имеет размеры 20×30×16 см
и массу 6 кг.
Если солнце село и ветер не дует, через ра
зогретые блоки пропускается вода, которая
превращается в пар, подаваемый в турбоге
нератор. Подобное решение позволяет со
хранить оборудование имеющихся тепловых
электростанций (за исключением котлов),
в которое были вложены огромные деньги,
и не увольнять производственный персонал.
Проблема – низкая эффективность нако
пления энергии, ограниченная КПД пароси
лового цикла. С этой точки зрения электро
химические аккумуляторы выглядят лучше,
но они обладают меньшим рабочим ресурсом
и плохо поддаются вторичной переработке.

В швейцарском НИИ материаловедения
EMPA создан новый многослойный матери
ал Alpet для теплоизоляции оконных рам и
других элементов фасада зданий. Конструк
тивно Alpet представляет собой пену, изго
товленную из переработанных пластиковых
бутылок, которая снаружи защищена слоями
композитного материала – пластика, усилен
ного стекловолокном.
Воздушные пузырьки внутри полиэтилен
терефталата (PET – материал бутылок) до
стигают размера 0,5 мм. Количество воздуха
подобрано так, чтобы обеспечить и хорошие
механические свойства, и низкую теплопро
водность панелей, которая равна 0,1 Вт/м·К.
Защитный пластик наносится на заранее из
готовленный теплоизолирующий мат мето
дом экструзии при высоком давлении и тем
пературе порядка 300 °C. При этом слои
прочно соединяются между собой без исполь
зования клея. Далее возможно напыление ме
таллических порошков и анодирование.

Организация EU Blockchain Observatory and
Forum при Еврокомиссии издала рекомен
дации по построению энергоэффективных
блокчейнов. В документе среди прочего от
мечается, что в механизмах достижения кон
сенсуса лучше использовать принцип Proof
of stake («Доказательство участием»), нежели
Proof of work («Доказательство выполненной
работой»), который уже привёл к заоблачно
му энергопотреблению сети биткойна.
Международный консорциум Energy Web
Foundation, совершенствующий блокчейн
для энерготрейдинга, вводит стейкинг –
энергоэффективный механизм делегирова
ния прав на валидацию транзакций. Тем вре
менем австралийская компания Power Ledger
переводит свою систему для торговли «зелё
ной» энергией с платформы Ethereum на бо
лее экономичную Solana.

Профессора энергетического института
Уральского федерального университета (УрФУ,
Екатеринбург) Сергей Щеклеин и Алексей Ду
бинин разработали технологию применения
метанола в качестве топлива для автомобиля
с электрическим приводом.
«Мы устанавливаем внутрь транспортного средства воздушный конвертер, который
перерабатывает метанол в синтез-газ, состоящий из водорода и оксида углерода. Метанол заливаем в топливный бак. Синтезгаз образуется в том небольшом объёме, что
необходим для текущей работы двигателя электромобиля. Он подаётся в электрохимический генератор, построенный на основе твёрдооксидного топливного элемента
(ТОТЭ). Водород окисляется на аноде ТОТЭ,
энергия этой химической реакции преобразуется в электричество, питающее электродвигатель. А оксид углерода поступает
в отдельную камеру сгорания, где окисляется воздухом с выделением тепла. Оно идёт
на испарение метанола и нагревание катализатора, участвующего в процессе конвертации метанола в газовую смесь. Выбросы
остаточной двуокиси углерода незначительны», – описывает процесс заведующий ка
федрой атомных станций и возобновляемых
источников энергии УрФУ Сергей Щеклеин
(на фото).
Существенное преимущество разработ
ки – технологическая простота. Электриче
ский КПД энергоустановки превышает 42% –
как у лучших перспективных двигателей
внутреннего сгорания. «Другими словами, на
выработку единицы энергии требуется меньше топлива и окислителя (кислорода воздуха). Следовательно, потребляется меньше
воздуха из атмосферы и образуется существенно меньше продуктов сгорания, таких
как углекислый газ и токсичная двуокись азота», – прокомментировал Щеклеин.
Кроме того, метанол хорошо подходит для
ещё одной задачи, которую решают ученые
УрФУ: при выработке продуктов для ТОТЭ
использовать ядерные источники энергии.
Для преобразования углеводородных топлив
в газовые смеси требуются высокие темпе
ратуры, которых современные легководные
атомные электростанции обеспечить не мо
гут. В то же время получение метанола из ме
тана с использованием перспективных ядер
ных реакторов на быстрых нейтронах не
только возможно, но и наиболее энергетиче
ски эффективно.

Компания TWI из Великобритании разрабо
тала новую технологию изготовления тепло
обменного оборудования, действующую ана
логично сварке трением с перемешиванием.
Технология, получившая название
CoreFlow, пригодна для производства корпу
сов аккумуляторных батарей, которые нуж
даются в жидкостном охлаждении при бы
стром заряде и разряде, модулей силовых
IGBT-ключей, процессорных радиаторов и
других устройств.
За один проход режуще-плавящего ин
струмента в толще мягкого металла (напри
мер, алюминиевого сплава) создаётся канал
с сечением прямоугольной или треугольной
формы. Головка инструмента вращается, вы
резая металл из заготовки. Часть материа
ла, размягчённого нагревом от резки и тре
ния, направляется к поверхности заготовки,
заплавляя канал сверху. Другая его часть вы
водится наружу в виде проволоки. Канал по
вторяет путь инструмента, который может
иметь форму серпантина, спирали или бо
лее сложных геометрических фигур. Даль
ше остаётся просверлить отверстия, нарезать
резьбу и вкрутить патрубки для подачи и от
вода охлаждающей жидкости.
Как показали испытания, при правильно
настроенных режимах канал в металле полу
чается герметичным и выдерживает высокое
давление. Технология CoreFlow намного эко
номичнее традиционных способов создания
теплообменников, таких как приварка к ме
таллу заранее изогнутой трубки или фрезе
рование пластины и прижим к ней крышки
через прокладку. При производстве отходы
металлообработки сокращаются на величи
ну до 80%, теплообменник получается более
простым, надёжным и лёгким.

Около трёх процентов потребляемой в мире
электроэнергии тратится в мельницах и дро
билках разных видов, измельчающих породу
на горно-обогатительных комбинатах и це
ментных заводах. Огромные шаровые мель
ницы (см. фото) потребляют мощность в
десятки мегаватт. Министерство природных
ресурсов Канады объявило конкурс Impact
Canada Crush It! на лучшую разработку, кото
рая позволит сократить энергозатраты на из
мельчение пород по крайней мере на 20%.
В компании Envisioning Labs придумали
оригинальную технологию. По оценке соз
дателей, новация позволит экономить по
рядка 24% энергии в сравнении с шаровыми
мельницами. Идея – использовать свойства
углекислоты в сверхкритическом состоянии.
Достичь его сравнительно легко – нужно до
вести давление газа до 74 атмосфер, а темпе
ратуру – до 31 °C. После этого небольшие из
менения температуры и давления вызывают
сильные изменения плотности. Другими сло
вами, нужно поместить камни в сверхкрити
ческую углекислоту, позволить ей проник
нуть в поры, а потом резко снизить давление,
переведя CO2 в обычное газовое состояние.
Расширяясь, газ разорвёт камни изнутри.
Первый экспериментальный стенд поме
щался на столе. Он включал два цилиндра с
мембранным предохранительным устрой
ством между ними, трубки и ручные краны.
За один цикл установка превратила сто грам
мов камней в более мелкие камушки и пыль.
После следующего цикла из них получился
порошок с частицами микронного размера.
Команда была ошарашена своим успехом.
Создать установку, позволяющую про
водить эксперименты в большем масштабе,
оказалось непросто. Тем не менее инженеры
в Envisioning Labs уже справились с задачей
и сейчас подбирают режимы обработки для
горных пород разных видов.
На конкурсе Impact Canada Crush It! ком
пания заняла призовое место, получив фи
нансирование для коммерциализации раз
работки.
Другая идея, родившаяся в недрах Envi
sioning Labs, – тушение горящих торфяни
ков с помощью углекислотных бомб. Гасить
торфяники водой обычно проблематично –
нужно буквально залить всю местность. Го
раздо лучше подойдёт стелющееся облако
углекислого газа, которое окутает землю, ис
ключив доступ кислорода для дальнейшего
горения. ЭВ

Последовательно
Компания Solar Inventions из Атланты (США)
повысила эффективность солнечных мо
дулей PERC и сократила содержание в них
серебра.
Сегодня индустрия тестирует фотоэлемен
ты, составленные из нескольких последова
тельно соединённых субэлементов. Это по
зволяет, например, вместо напряжения 0,65 В
и тока 9 А получить соответственно 1,3 В
и 4,5 А. Опробованы решения с двумя, че
тырьмя и даже пятью субэлементами, кото
рые сокращают потери энергии в межсоеди
нениях и упрощают инверторы СЭС. При
этом кремниевые пластины разрезаются на
несколько частей и затем вновь соединяются
между собой уже иным способом.
Инноваторы нашли путь, позволяющий
избежать резки пластин, создав на них изо
лирующие зоны. В производстве использу
ется стандартный техпроцесс PERC с новой
топологией проводников. Фирменная тех
нология, названная C3 (Configurable Current
Cells – «Ячейки с регулируемым током»), даёт
прирост мощности модуля (за счёт снижения
омических потерь) на два-три ватта и сокра
щает расход серебра на величину до 12%.
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Зелёный свет
В современных теплицах для освещения
растений часто используется комбинация
голубых и красных светодиодов, дающая
фиолетовый свет. Как показывают науч
ные исследования, пики поглощения света
хлорофиллом попадают именно в красную
и голубую области спектра. Считается, что
коль скоро листья имеют зелёный цвет (чи
тай: отражают зелёные лучи), то такой свет
им не нужен. Однако инженеры из компании
Samsung Electronics засомневались в этом.
В компании был проведён эксперимент по
выращиванию салата и базилика в поддонах
под разными светильниками, который дал
неожиданные результаты. Три поддона осве
щались белым светом, а четвёртый – фиоле
товым. Белый спектр получали разными спо
собами – добавлением жёлтых или зелёных
светодиодов и применением люминофоров.
Лампы были включены по шестнадцати ча
сов в сутки и давали растениям одинаковую
плотность светового потока в спектре погло
щения хлорофилла.
При белом свете, независимо от способа
его получения, растения росли быстрее, чем
при фиолетовом. В ходе исследования выяс
нилось, что зелёные лучи легче проникают
сквозь толщу листвы и дают растениям сиг
нал, который выключает механизм защиты от
избыточного ультрафиолетового излучения.

Рёбра вдоль
В Уральском федеральном университете
(УрФУ, Екатеринбург) создали новую тех
нологию оребрения труб. «В России немало
производителей оребрённых труб, которые
используют спиральную навивку металлической ленты поперёк трубы, а мы придумали,
как устанавливать рёбра вдоль, – рассказы
вает руководитель проекта Александр Вол
ков. – Казалось бы, что такого: приварить
рёбра вдоль, а не поперёк. Но технологически
это очень сложно, долго и дорого».
Уральские разработчики с помощью ла
зерной сварки прикрепляют рёбра сплош
ным швом. Продольное оребрение помогает
улучшить теплообмен, сократить металлоём
кость и тем самым удешевить готовое изде
лие. Создатели технологии утверждают, что
она пригодна для труб любого диаметра, а
рёбра могут быть выполнены из разных ма
териалов.

Чудные электроны
Международная группа учёных из Германии,
США и Японии обнаружила весьма стран
ный эффект. В диселениде вольфрама (полу
проводник) некоторые электроны ведут себя
так, словно обладают отрицательной массой.
Ученые исследовали лист диселенида воль
фрама одномолекулярной толщины. Когда
такой материал освещается светом зелёно
го или синего лазера, он начинает светиться
сам, поскольку электроны поглощают энер
гию падающего света и через короткое время
излучают собственные фотоны характерного
красного цвета.
При облучении диселенида вольфрама
красным лазером материал испускал не толь
ко красный свет, но и более высокоэнергети
ческий синий, полученный за счёт экстраор
динарного эффекта. Проведя спектральный
анализ, учёные заключили, что фотоны сине
го света образуются электронами с отрица
тельной массой.
Теперь исследователей интересуют момен
ты перемены знака массы. Однако скепти
ки убеждены, что это не научное открытие,
а ещё одно указание на несостоятельность
квантовой механики, которая исходит из не
верных постулатов и превратилась в нагро
мождение неестественных правил для со
гласования наблюдаемых явлений с этими
самыми неверными постулатами.

Полезный блокчейн
Компания PJM-Environmental Information
Services (PJM-EIS), принадлежащая крупно
му сетевому оператору PJM Interconnection,
который действует в тринадцати американ
ских штатах, завершила пилотный проект
по оценке возможностей блокчейна Energy
Web Foundation для улучшения характери
стик GATS. Для справки: информационная
система GATS (Generation Attribute Tracking
System) служит для учёта сертификатов про
исхождения электрической энергии.
В проекте участвовали пять предприя
тий, в том числе крупная электрогенерирую
щая компания, энергосбытовая организация
и трейдер. Они проводили тестовые транзак
ции с сертификатами возобновляемой энер
гии REC через блокчейн Energy Web Chain
с помощью программы Energy Web Origin,
чтобы подтвердить возможность использо
вания блокчейна для превращения системы
электронных объявлений, где поставщики
вывешивают предложения о продаже серти
фикатов, в полноценную торговую систему.
Эксперимент показал, что блокчейн по
зволяет это сделать, а заодно – снизить из
держки энерготрейдинга, не жертвуя безо
пасностью и скоростью транзакций. Теперь
PJM-EIS решает вопрос объединения доступа
к GATS и Energy Web Origin, чтобы пользо
вателям не приходилось входить в несколько
информационных систем.

Вдвое быстрее
Компания Green Cubes Technology выпусти
ла аккумуляторы MultiVoltage SAFEFlex на
железофосфате лития для автопогрузчиков
и других производственных машин. Назва
ние MultiVoltage говорит о том, что разряд
и заряд аккумуляторных батарей проис
ходят при разных напряжениях – 24/48 В,
36/72 В и 48/96 В. Используя вдвое большее
напряжение, компания наполовину сократи
ла время заряда и обошлась без применения
усиленных кабелей.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Концептуальный

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Приручить
энерговампиров

взгляд

Бесполезное

На

энергопотребление нужно
превращать в полезное

энергопредприятии всё время происходит
что -то интересное и важное

Иллюстрация: Anton Fritsler

Р

ассказывает Анатолий Сергеевич КОЛЕСНИКОВ – начальник отдела производственно-технического обеспечения
и метрологии ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

14

Работа в энергетике – это цель, которую я по
ставил перед собой, окончив девятый класс
школы. Тогда мой старший брат поступил в
нашу альма-матер – Южно-Российский госу
дарственный политехнический университет
имени М. И. Платова (бывший Новочеркас
ский политехнический институт) учиться по
специальности «Электроснабжение промыш
ленных предприятий и городов». Для себя же
я выбрал специальность «Энергообеспечение
предприятий», поскольку хотел поступить
на бюджетное место. У нас энергетическая
династия, объединяющая много профессий.
Мой отец – котельщик, слесарь и сварщик
шестого разряда, а дед и брат – электрики.
На мой взгляд, профессия энергетика
была, есть и всегда будет востребованной, об
этом говорит явная связь понятий «энергия»,
«действующая сила» и «работа». Главное раз
личие между энергетиками – это место, где
они трудятся. Мне работа в ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» помимо заработка даёт
возможность развивать свои навыки и рас
ширять знания, чему я безмерно рад.
Работать в отделе производственно-техни
ческого обеспечения – значит быть на греб
не волны отраслевых инноваций, внедрения
новых производственных технологий, зако
нодательных перемен. Для персонала здесь
важны адаптивность, устойчивость и кон
цептуальный взгляд. В нашем коллективе
бытует мнение, что помимо решения штат
ных задач, прописанных в должностных ин
струкциях, мы должны ещё внести ясность
в задачи и требования, поступающие извне,
чётко структурировать их.
Численность отдела меняется, сейчас нас
пятеро, но было бы неправильно не учесть
расчётно-режимные группы на энергообъек
тах, с которыми мы напрямую связаны. В це
лом нас четырнадцать человек – четырнад
цать членов семьи. Базовое образование у
коллег самое разное – есть химики, техноло
ги, бухгалтеры, финансисты, ну и, конечно,
энергетики. Нашему предприятию всего де
сять лет, мы очень молоды и перспективны!
Работая в коллективе по восемь часов каж
дый день, неизбежно приходишь к осозна
нию, что ребята вокруг – свои, родные. Вот
я и стараюсь выдерживать в отделе соответ
ствующий подход: главное – понимать друг
друга и двигаться к общей цели.
Взаимодействие между подразделения
ми нашего предприятия и руководством хо
рошо налажено. При этом каждый волен во
площать свои идеи и рационализаторские
предложения в удобной ему форме. Одни
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предпочитают делать это через приказы, ре
гламенты и распоряжения, другим ближе
продвигать разработки с помощью презен
таций и обучения, кому-то удобен диалог и
последующие действия в рабочем порядке.
Единого подхода нет, видимо, его и не долж
но быть в творческой сфере. Из достиже
ний за последний год назову инспекционный
аудит системы энергетического менеджмен
та по ISO 50001:2018 с оптимизацией распо
рядительных документов, риск-менеджмент
с обучением на своём материале, пересмотр
действующих нормативно-технических доку
ментов с учётом замечаний, сделанных ранее.
Всё это – завершённые проекты, где мы по
лучили необходимые разрешения и конечно
же применили накопленный опыт, учитывая
прошлые ошибки. Говорить о ещё не реали
зованных проектах не совсем корректно, но
стоит упомянуть задачи энергообследования

Анатолий КОЛЕСНИКОВ

всех предприятий, интеграции ИСУ «Персо
нал», работы с ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» по ин
формационной системе ИРПК ТЭП.
Цифровые модели электростанций, кото
рые за рубежом подаются как вершина про
гресса, у нас применяются давно. Это тре
нажёры для оперативного персонала. Их
цель – отработка навыков и повышение ско
рости реакции ответственных работников,
выбор верного решения в минимально воз
можный срок.
В настоящий момент коллеги из ООО
«ЛУКОЙЛ-ЦУР» занимаются созданием дру
гой модели электростанции, которая долж
на определять оптимальные режимы рабо
ты энергообъекта, обеспечивая пониженные
расходы топлива при достаточном уровне
надёжности. От себя могу добавить, что циф
ровизация коснулась всех сфер нашей жиз
ни, и у неё, как у монеты, есть две стороны.
Положительная – это оптимизация расходов,
повышение скорости реакции и прозрачно
сти данных. А другая сторона – увеличен

ные первоначальные затраты, продолжитель
ная отладка, потеря данных при отсутствии
их защиты и резервирования. Об этом нуж
но помнить.
Наши коллеги в Сервисном центре «Урай
энергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ» перешли с системы планово-преду
предительных ремонтов на обслуживание
энергооборудования по его техническому со
стоянию. Стоит ли нам сделать то же самое на
электростанциях? Цель перехода очевидна:
снижение затрат на техническое обслужива
ние и ремонты. Но при этом возникают риски
некачественного и несвоевременного прове
дения технического обслуживания. Хотя эти
риски можно нивелировать полным монито
рингом состояния оборудования на основе
постоянного технического диагностирования.
Так что, рассуждая, целесообразен ли пере
ход на ремонт по техсостоянию оборудования
энергообъектов, смело можно ответить: «Да».
На юге России появилось много солнечных
и ветровых станций. Тем не менее спор сто
ронников и противников нетрадиционной
энергетики не утихает, причём у той и другой
стороны достаточно убедительных доводов.
Лично я новое направление приветствую, по
скольку и дипломную работу писал по здани
ям с нулевым энергопотреблением, и в целом
все десять лет работы в «ЛУКОЙЛ-Ставро
польэнерго» сохраняю преданность иннова
циям в данной сфере. Но говоря объектив
но, ветровая энергетика, как и солнечная, по
уровню надёжности и манёвренности несо
поставима с ТЭС, работающими в ЕЭС Рос
сии. ВИЭ оказывают на энергосистему юга
существенное влияние, но на работе энерго
объектов нашего предприятия оно практи
чески не ощущается. Здесь весь удар берёт на
себя Системный оператор.
В последнее время нарушаются цепоч
ки поставок оборудования и запасных ча
стей, дорожают конструкционные материа
лы. Энергокомпаниям это несёт новые риски.
Для меня рецепт очевиден – необходимо за
ключать долгосрочные, как минимум на три
года, договора о поставках по согласованно
му с поставщиком прайс-листу и уровню по
роговой ценовой индексации. Либо привя
зывать цены материала к курсу какой-либо
эталонной валюты на момент заключения до
говора. Возможно, потребуется дополнитель
ное финансирование, зато риск срыва сроков
в крупных инвестпроектах будет снижен.
К прогнозам о скором повсеместном рас
пространении электромобилей я отношусь
положительно. Действительно, мировые ав
токонцерны в течение этого десятилетия
планируют кардинально сократить выпуск
транспорта на стандартных ДВС, некото
рые – на все сто процентов! Производителей
электроэнергии не может не радовать буду
щий новый огромный рынок сбыта.
Автомобильные компании, как и энергети
ческие, озадачены вопросом снижения угле

родного следа, однако углеводородное то
пливо будет востребовано и за пределами
текущего десятилетия. Только нам, водите
лям, являющимся потребителями, это будет
менее очевидно, поскольку мы станем управ
лять «экологически чистым» транспортным
средством, которое заряжается от энергоси
стемы. Но значительная доля электроэнергии
в этой системе будет по-прежнему произво
диться станциями, работающими на угле
водородном топливе. На текущий момент
в России их доля составляет около 67%.
На мой взгляд, у компании «ЛУКОЙЛ»
в данном направлении есть замечательные
перспективы. Имея обширную сеть автоза
правочных комплексов, можно дооснастить
их зарядными станциями и предложить ав
томобилистам разнообразные возможности
досуга на те тридцать-пятьдесят минут, в те
чение которых аккумулятор электромобиля
подзаряжается постоянным током, пока не
достигнет 80% своей ёмкости.
Безусловно, здесь потребуется сотрудни
чество с сетевыми компаниями по вопросам
увеличения мощности, а также с поставщи
ками оборудования для зарядных станций.
Этот рынок может быть интересен, в частно
сти, возможностью получить дополнитель
ный эффект от производства энергии на соб
ственных объектах генерации, о чём говорит
пункт 64 постановления правительства № 442
от 4 мая 2012 года «О функционировании
розничных рынков электрической энергии».
Работа в «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
никогда не останавливается, на предприятии
всё время происходит что-то интересное и
важное. Трудно выделить яркие события, но
для себя самым значимым я считаю тот мо
мент, когда я получил звание «Лучший ра
ботник Группы “ЛУКОЙЛ”» в 2014 году.
Конечно, жизнь работой не ограничивает
ся. У меня довольно широкий круг интере
сов, они меняются в зависимости от времени
года и наличия свободного времени. Из са
мых любимых занятий отмечу путешествия
по окрестным районам и в горы, здесь глав
ное – ехать всей семьёй.
В нынешних непростых условиях, ког
да экономику и политику лихорадит, каж
дому из нас необходимы широкие знания,
гибкость в мышлении и действиях, адаптив
ность, стрессоустойчивость, человечность.
Если мы будем следовать принципам ответ
ственности и равенства, то преодолеем все
трудности.
Уважаемые коллеги, друзья! Пользуясь
возможностью, хочу поздравить вас с про
фессиональным праздником – Днём энерге
тика, а также с наступающим Новым годом!
Пусть в новом году пандемия утихнет, обой
дя стороной вас и ваших близких, все заду
манные планы реализуются, а желания ис
полнятся! Крепкого вам здоровья, семейного
благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и конечно же безаварийной работы! ЭВ

Корпоративная газета
организаций бизнес-сектора
«Электроэнергетика»
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Издательство
ООО «Медиа-холдинг
"Западная Сибирь"»
Главный редактор
Иван Рогожкин
Консультант
Людмила Зимина
Обозреватели
Павел Безруких
Мария Суханова
Над выпуском работали
Наталья Богоявленская
Максим Родионов
Мария Хомутская
Фото
Александр Поляков
Виталий Савельев
Отдел рекламы
E-mail:
welcome@energovector.com
Редакция
Телефон: +7 (916) 422-95-19
Web-site:
www.energovector.com
E-mail:
evector@energovector.com
Facebook

http://facebook.com/
energovector

Ежемесячное издание
Регистрационный номер
ПИ № ФС77-46147
Издаётся с сентября 2011 г.
12+
Подписано в печать
9.12.2021 г.
Редакция не несёт
ответственности

за достоверность информации,
содержащейся в рекламных
объявлениях

Мнения авторов статей
не всегда отражают позиции
редакции

При перепечатке ссылка
на газету «Энерговектор»
обязательна

Дизайн-макет:
Максим Родионов
Фотография на первой полосе:
Denise Johnson on Unsplash

К

оварные похитители
энергии притаились в
наших домах и офисах,
на заводах и в учреждениях.
Вампирические потребители
могут забирать до 20% электрической энергии, потребляемой зданием, офисным помещением или квартирой. Каким образом?

Мы производим намного больше
электрических и электронных прибо
ров, чем нам необходимо, в результа
те используем их с малой эффектив
ностью, что выливается в повышен
ные энергозатраты и, как следствие,
в лишнюю нагрузку на природу.
Взять для примера самые обычные
зарядные устройства (ЗУ) для смарт
фонов. Конструктивно надёжное и
качественно изготовленное ЗУ впол
не способно пережить два-три срока
морального старения гаджета. Тем не
менее с каждым новым смартфоном,
планшетом, электронной книгой по
ставляется и новое ЗУ. В результате
в типичной семье имеется с десяток
зарядных устройств, из которых по
ловина не вынимается из розеток,
постоянно потребляя энергию.

Всегда начеку
Домашняя электроника (телевизоры
и телеприставки, модемы, игровые
консоли, музыкальные центры, ви
деопроекторы и прочее) всё время
ожидает сигнала на включение с
пульта ДУ. А некоторые устройства
регулярно «просыпаются» и прове
ряют наличие в Интернете обновлён
ных версий встроенного програм
много обеспечения и даже автомати
чески обновляются. Видеорекордеры
отсчитывают время с тем, чтобы
включиться в заданный момент для
записи телепередачи.
В коммерческих компаниях и на
учных институтах тоже немало
устройств, которые впустую потреб
ляют энергию – понемногу, зато
круглосуточно. Например, кулеры
для воды поддерживают понижен
ную температуру в одном внутрен
нем баке и высокую – в другом, что
бы работник или посетитель в любой
момент мог выпить холодной воды
либо горячего чаю.
В исследовательских биолабора
ториях и на производствах биоте
ха широко используются водяные
и масляные термостаты (в просто
речии – бани) и шкафы (боксы)

биологической безопасности, а так
же биоинкубаторы. Всё это обору
дование, как правило, постоянно
включено, но задействуется эпизо
дически.
Конечно, подобная техника год от
года становится всё более совершен
ной, обретает гибкие режимы рабо
ты и ожидания, в том числе весьма
энергоэкономные. Однако сама необ
ходимость выдерживать эти режимы
выливается в постоянное потребле
ние энергии каким-то вычислитель
ным устройством. Аппарат считает
ся выключенным, хотя он всё время
забирает энергию из сети.
В настольных компьютерах блок
питания даже в выключенном состо
янии выдаёт напряжение по линии
+5 V Standby, необходимой для пре
бывания в «спящем» режиме без по
тери данных и других целей. При
этом потребляемый ток может дохо
дить до ампера, если порты USB пе
реведены в режим постоянного пи
тания и в них включены какие-то
периферийные устройства или про
сто флэш-накопители.
В корпорациях, где работают тыся
чи человек, системный администра
тор не станет обходить все офисы,
чтобы установить на компьютеры со
трудников обновлённое программ
ное обеспечение. Это делается через
локальную сеть путём удалённого за
пуска клиентских компьютеров, и на
такой случай их сетевые адаптеры
включены круглосуточно.
Электронные платы принтеров
тоже всё время работают, посколь
ку устройства ждут задания на пе
чать через USB-интерфейс, провод
ную или беспроводную локальную
сеть. А некоторые лазерные цветные
принтеры ещё время от времени са
мопроизвольно включаются для ка
либровки.
Капельные кофеварки продолжа
ют потреблять энергию уже после
того, как напиток приготовлен. По
догрев подставки, на которой стоит
колба, считается полезным для кли
ента, который где-то задержался. А
если он вообще забыл о кофе?

Искоренить!
Бороться с «энергетическими вам
пирами», каждый раз выдёргивая
сетевые шнуры из розеток после
выключения устройств, утомитель
но. Лучше пользоваться удлините
лями с тумблерами, которые позво
ляют одним щелчком обесточить
сразу несколько электроприборов.
Имеет смысл изучить инструкции,

чтобы убедиться, что в каждом
приборе включены режимы энер
госбережения.
Читатель, возможно, предложит
ещё какие-то меры по борьбе с бес
полезным энергопотреблением, но
в целом эта борьба – дело неблаго
дарное. Она подобна гребле против
течения, если под течением пони
мать технический прогресс. Потому
что интеллектуальные устройства и
приборы качественно меняют нашу
жизнь, а выключение из розетки
ради экономии лишает их ряда воз
можностей.

Пусть лучше помогают
Более конструктивный подход – ум
ная экономия. Например, интеллек
туальные холодильники, которые
следят за находящимися в них про
дуктами и составляют список по
купок, многократно вернут затраты
на электроэнергию, потребляемую
встроенным микрокомпьютером. Вы

Умные телевизоры, подключённые
к сети Theta.tv

сэкономите больше, исключая лиш
ние поездки в магазины и порчу за
лежавшихся припасов.
В последнее время появляются
возможности с помощью постоян
но включённых умных устройств не
только экономить, но и зарабаты
вать. Хороший пример являет собой
интернет-телевидение Theta.tv – но
вый конкурент для YouTube и других
платформ видеохостинга. Главная
его особенность –распределённый
характер. В YouTube все видеозапи
си хранятся в нескольких крупных
центрах обработки данных (ЦОДах).
Если вы смотрите YouTube-видео,
значит, вы задействуете магистраль
ные каналы интернет-связи с Фин
ляндией, Бельгией, США или какойто другой страной. Компания же
Theta Labs выстраивает систему,

которая позволяет минимизиро
вать загрузку дорогостоящих маги
стральных каналов и отказаться от
крупных ЦОДов. Данные будут хра
ниться в распределённой системе у
её многочисленных пользователей.
Компании Sony и Samsung уже про
буют встраивать узлы сети Theta.tv
в свои умные телевизоры. Имея та
кой телевизор, вы будете смотреть
фильм «Титаник», передаваемый не
из далёкой Бельгии, а из дискового
кэша вашего соседа Васи, который
посмотрел этот фильм двумя дня
ми раньше.
Средства, сэкономленные на
ЦОДах и оплате магистральных ка
налов Интернета, пойдут на возна
граждение пользователей, вносящих
свой вклад в поддержание распре
делённой видеосети. То есть сосед
Вася получит за оказанную вам услу
гу какое-то количество токенов Theta
Fuel (расчётная единица в Theta.tv),
которые он сможет потратить на
просмотр свежевыпущенных блок
бастеров или просто конвертировать
в рубли.
Покупать умный телевизор не обя
зательно – узел сети Theta.tv можно
развернуть на самом обычном персо
нальном компьютере (но он должен
быть постоянно включён и подклю
чён к Интернету). Для этого нуж
но загрузить и установить програм
му Theta Edge Node. Кстати, этот узел
помимо возможности просматри
вать видео позволяет транслировать
в сеть Theta.tv собственные видеоза
писи. Программа также периодиче
ски получает из сети задания на ко
дирование видеофайлов (они тоже
оплачиваются), а в свободное вре
мя решает вычислительную задачу
по расчёту белков в рамках междуна
родного проекта Folding@Home, де
лая благородный вклад в борьбу с
ковидом. Проект Theta Labs ещё пол
ностью не реализован, но идёт без
задержек.
***
Аналогичным образом постоян
но включённые принтеры могли бы
выполнять вторую задачу, напри
мер, служить узлами в интернете
вещей. Вполне возможно, что через
пару-тройку лет некоторые домаш
ние энергопотребляющие устройства
типа умных телевизоров смогут по
балансу расходов на электроэнергию
и приносимых доходов выйти для
потребителя в плюс.
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