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Приоритет экологии
ПАО «ЛУКОЙЛ» победило в трёх номина-
циях на IV Всероссийском конкурсе лучших 
региональных природоохранных практик 
«Надёжный партнёр – экология». Подведение 
итогов конкурса и награждение победите-
лей состоялось 14 ноября в Москве, в пресс-
центре МИА «Россия сегодня».

Конкурс проведён ассоциацией «Надёж-
ный партнёр» совместно с Российским эко-
логическим обществом при поддержке 
Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользо-
ванию, восьми федеральных министерств и 
АНО «Национальные приоритеты».

Награды получили ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» за «Лучший проект по обеспечению на-
селения чистой питьевой водой», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» за 
«Лучший проект по снижению негативно-
го воздействия промышленных предприятий 
и предприятий ЖКХ на водные объекты» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» за «Лучший 
проект в сфере развития генерации на осно-
ве возобновляемых источников энергии».

В одной из номинаций первое место заво-
евал проект «Чистые реки России» Томского 
государственного университета. Совместно 
с обществом «ЛУКОЙЛ-Коми» университет 
провёл опытно-промышленные испытания 
передовых технологий по очистке историче-
ских загрязнений. Учёные применили свои 
разработки на ручье Малый Войвож, кото-
рый был загрязнён при интенсивной разра-
ботке месторождений нефти, начатой в 60-х 
годах прошлого столетия в Ухтинском райо-
не Республики Коми. В результате содержа-
ние нефти в донных отложениях ручья было 
снижено в 65 раз и Малый Войвож ожил: спу-
стя многие годы в нём снова появилась рыба. 
Учёные планируют использовать успешно 
опробованную технологию для очистки дру-
гих водотоков на территории России; разра-
ботка имеет высокий потенциал для приме-
нения и в международном масштабе.

Да буДет «эл5-энерго»
Итальянская энергокомпания Enel завер-
шила сделку по продаже своей доли в ПАО 
«Энел Россия» «ЛУКОЙЛу» и фонду «Газ-
промбанк-Фрезия». На внеочередном общем 
собрании акционеров ПАО «Энел Россия» 
25 ноября был принят ряд решений, в том 
числе о переименовании «Энел России» в 
«ЭЛ5-Энерго»

точка Притяжения
Группа компаний «Москабельмет» разрабо-
тала электромобильные зарядные станции, 
которые полностью изготавливаются из оте-
чественных комплектующих. Устройство 
компактно и весит всего 15 килограммов, его 
можно разместить на стене. Корпус станции 
распечатывается на 3D-принтере. Для оплаты 
потреблённой через станцию электрической 
энергии разработано мобильное приложение.

Программная часть зарядной станции соз-
дана в «МосИТЛабе», зарядный кабель – на 
заводе «Москабель», остальные комплектую-
щие также произведены на российских пред-
приятиях.

«Станцию для зарядки электротранспор-
та мы разработали вслед за зарядным ка-
белем, – пояснил генеральный директор 
Группы компаний “Москабельмет” Павел 
Моряков. – Зарядный кабель, входящий в её 
комплект, имеет прочную полимерную обо-
лочку из инновационного химического соста-
ва. Он устойчив к солнечному излучению, 
истиранию, гидролизу, воздействиям микро-
организмов и агрессивных сред, таких как 
масло, бензин, дизельное топливо».

только улучшения!
В начале 2022 года в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» была запущена Система непрерыв-
ных улучшений (СНУ) – механизм, позволя-
ющий сделать предприятие более эффектив-
ным и прибыльным. В работе СНУ участвуют 
сотрудники самых разных уровней – от элек-
тромонтёра до начальника управления.

Планы по развитию системы грандиозны! 
Уже сегодня в обществе имеется «дорожная 
карта» по совершенствованию СНУ до 2024 
года. Созданы нормативные акты, облегчаю-
щие подачу и сбор идей по улучшениям. Не-
маловажна и мотивация работников за вне-
дрённые в производстве идеи. Идеей в СНУ 
считается рациональное предложение, чёт-
ко сформулированное и просчитанное как 
с экономической, так и с технической точек 
зрения.

На информационных стендах удобно со-
брана информация по самой СНУ, об актив-
ных работниках и предложенных ими идеях. 
На момент подготовки статьи собраны уже 
62 идеи, из которых десять планируется вне-
дрить в ближайшем будущем. За активное 
участие в рационализаторстве тридцати трём 
сотрудникам выплачены премии на общую 
сумму более 250 тыс. руб.

Помогая ПрироДе
В ноябре энергетики Краснодарской ТЭЦ 
выпустили в природные водоёмы молодь са-
зана – рыбы одного из самых жизнеспособ-
ных видов. Сазан считается речным санита-
ром: он неприхотлив к качеству воды (пре-
красно чувствует себя в солоноватой воде 
причерноморских рек) и к кормам (охотно 
поедает водную растительность, зооплан-
ктон и более крупных насекомых). Рыба 
быстро развивается и растёт, тем самым 
способствуя поддержанию биоресурсного 
баланса водоёмов.

В азово-черноморские лиманы было выпу-
щено почти три миллиона особей сазана ве-
сом около двадцати граммов каждая. У маль-
ка такой массы высокие шансы на выживание 
в естественных условиях. Молодь для ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» вырастил рыбза-
вод «Ангелинский», расположенный в Крас-
ноармейском районе Краснодарского края.

Эксперты сходятся на том, что искусствен-
ное зарыбление – сегодня единственный на-
дёжный способ сохранить водное биоразно-
образие.

тоже энергосбыт
В Госдуму внесён законопроект, регулирую-
щий процедуру майнинга цифровых валют 
и их последующую продажу. Авторы до-
кумента – депутаты от всех фракций, в том 
числе председатель профильного Комитета 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В случае принятия документа майнеры смо-
гут с 1 января 2023 года легально продавать 
добытую цифровую валюту двумя способами. 
Первый – через иностранные системы. Вто-
рой – через специальную площадку, которая 
будет создана в России в рамках эксперимен-
тального правового режима. В обоих случаях 
о сделках нужно будет уведомлять ФНС. Кро-
ме того, законопроектом предлагается устано-
вить запрет на рекламу криптовалют.

Соавтор документа, замглавы Комите-
та по информполитике, информтехнологиям 
и связи Антон Горелкин отметил, что зако-
нопроект был разработан с учетом позиций 
Минфина и Центробанка. «Государство по-
лучает налоговые поступления, участники 
рынка – правовые гарантии. Кроме того, про-
писывается возможность сделок с цифровой 
валютой в рамках экспериментального пра-
вового режима, что может стать толчком 
к развитию российской криптовалютной ин-
фраструктуры», – пояснил он.

Драгоценное тоПливо
У территориально-производственного пред-
приятия «ТатРИТЭКнефть» есть интересное 
месторождение – Озёрное. Находящееся в 
акватории Нижнекамского водохранили-
ща, оно эксплуатируется сезонно – в период 
водной навигации с апреля по ноябрь. На 
«большую землю» нефть вывозится самоход-
ными паромами.

Благодаря мерам по повышению нефтеот-
дачи предприятие недавно смогло увеличить 
приток нефти: ряд скважин выведен на фон-
танный способ эксплуатации. На остальных 
скважинах используется механизированная 
добыча нефти. Скважинные насосы питают-
ся от дизельной электростанции.

Заместитель начальника центральной ин-
женерно-технологической службы «ТатРИ-
ТЭКнефти» Ильдар Муратов предложил 
вводить в работу фонтанные скважины за-
благовременно, ещё до открытия навигации. 
Это позволит начать заполнение резервуаров 
нефтью без запуска скважин, оснащённых 
насосным оборудованием, и, следовательно, 
без запуска дизельной электростанции.

Следующий рабочий сезон на Озёрном ме-
сторождении начнётся 15 апреля 2023 года. 
Фонтанные скважины с суточным дебитом 
120 тонн будут введены в эксплуатацию на 
две недели раньше, то есть 1 апреля. Расчёты 
показали, что такая организация позволит за 
2023–2025 годы сэкономить на дизельном то-
пливе более пяти миллионов рублей.

В перспективе, когда к Озерному место-
рождению протянут подводный электриче-
ский кабель, от дизельной электростанции 
можно будет отказаться.

большое Дело
«ЛУКОЙЛ» завершил начатое в 2018 году стро-
ительство Комплекса переработки нефтяных 
остатков мощностью по сырью 2,1 млн тонн в 
год на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» в Кстове. В состав комплекса входят 
установки замедленного коксования, гидро-
очистки дизельного топлива и бензина, газо-
фракционирования, производства водорода 
и серы, а также инфраструктурные объекты.

В строительстве одновременно участво-
вало до семи тысяч человек. Выпуск дизель-
ного топлива экологического класса Евро-5 
вырастет на 1,1 млн тонн в год, доля мазу-
та в продукции сократится. Реализовав про-
ект, предприятие создало более двухсот ра-
бочих мест.

СОБЫТИЯ

тяговая батарея
На форуме «Атомэкспо» в Сочи компания 
«РЭНЕРА» представила прототип модуля 
из двенадцати ионолитиевых ячеек. Масса 
модуля – 12,3 кг, ёмкость – 2,66 кВт·ч, что на 
20 % больше, чем у оборудования прошлого 
поколения. Из таких модулей можно соби-
рать батареи для электробусов, грузовиков, 
рельсового транспорта и легковых электро-
мобилей.

«Это готовое решение под универсальные 
электротранспортные стандарты. Уже в 
декабре начнётся его опытная эксплуатация 
на перспективной линейке электротранс-
порта», – рассказал гендиректор компании 
«РЭНЕРА» Александр Камашев.

К электромобильной гонке намерены при-
соединиться и другие предприятия «Рос-
ато ма». Корпорация заявляет, что способ-
на производить около 60 % всех компонентов 
электромобиля, включая электродвигатели 
и магниты из редкоземельных металлов.

неожиДанный сюжет
За последние полгода структура российско-
го авторынка резко изменилась, многие за-
падные автоконцерны ушли, продав заводы 
и прекратив поставки. Вставшая во весь рост 
задача обеспечить технологический сувере-
нитет в новых условиях, как оказалось, легче 
решается развитием электротранспорта.

Специалисты отмечают, что электромо-
били гораздо проще в производстве, чем ма-
шины с двигателем внутреннего сгорания 
(ДВС). В современном автомобиле с ДВС 
порядка 11 тыс. деталей, в электромоби-
ле – около 3 тыс.: нет трансмиссии, кардан-
ной передачи, каталитического дожигателя 
и прочих подсистем. По словам консультанта 
Андрея Резникова, отечественному автопро-
му для полного комплекта не хватало толь-
ко батарей – остальное в России уже делают. 
Здесь большие надежды на строящийся за-
вод компании «РЭНЕРА».

Государство организует поддержку авто-
производителей, которые обеспечат опре-
делённый уровень производственной лока-
лизации. Она измеряется в баллах, которые 
начисляются за штамповку, сварку, окраску, 
локализацию двигателя, систем управления 
и прочего, а также за обязательства произво-
дителя и его поставщиков. Поэтому россий-
ские производители электромобилей заин-
тересованы в том, чтобы аккумуляторы в их 
машинах были отечественными.

северный ток
ПАО «Энел Россия» получило разрешение на 
ввод в коммерческую эксплуатацию первой 
очереди (170 МВт) Кольской ВЭС, располо-
женной за Полярным кругом, в Мурманской 
области. С первого декабря 2022 года Коль-
ская ВЭС начала работать на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности.

Строительство ВЭС было начато 19 сентя-
бря 2019 года. Правительство Мурманской 
области, с которым в ноябре 2018-го было 
подписано соглашение о сотрудничестве в 
сфере ВИЭ, всячески поддерживало проект.

После ввода в эксплуатцию второй очере-
ди Кольская ВЭС сможет вырабатывать по-
рядка 750 ГВт·ч электроэнергии в год. Ветро-
парк располагается на площади 257 гектаров 
и насчитывает 57 турбин. На ветроэлектро-
станции установлено преимущественно ло-
кализованное российское оборудование.

Ветропарк разработан с учётом специфики 
региона и допускает работу при крайне низ-
ких температурах. Лопасти ветроустановок 
оснащены системами обнаружения обледе-
нения, которые позволяют заблаговременно 
определить риск возникновения наледи и ав-
томатически остановить их вращение.

Ввод второй, завершающей очереди стро-
ительства запланирован на первый квартал 
2023 года.

гДе заряДиться?
«Росэнергоатом» приступает к развитию за-
рядной инфраструктуры для электротранс-
порта. Сначала сеть зарядных станций для 
электромобилей будет построена в Цен-
тральном и Северо-Западном федеральных 
округах РФ, а пилотной площадкой послу-
жит город Сосновый Бор, где расположена 
Ленинградская АЭС.

Уже в декабре в Сосновом Бору появится 
первая электрозарядная станция. Новым на-
правлением занимается дочерняя компания 
«Росэнергоатома» – «АтомЭнерго».

Подобные зарядные станции будут стро-
иться не только для публичного использова-
ния, но и для внутренних нужд АЭС России. 
В планах «Росэнергоатома» – наладить пере-
возку грузов и людей по промплощадкам на 
электромобилях. Основной упор в проекте 
будет сделан на станциях мощностью 150 кВт 
и выше, которые позволяют полностью заря-
дить электромобиль за 30–50 минут (в зави-
симости от ёмкости его батарей).

гиДро на ПоДъёме
Директор департамента развития электро-
энергетики Минэнерго России Андрей Мак-
симов сообщил о планах по строительству 
объектов гидрогенерации. «Восемь проектов 
по ГЭС и шесть проектов по ГАЭС – это то, 
что сейчас находится в проработке и точно 
будет реализовываться», – сказал он.

В прошлом году Минэнерго оценило по-
требности энергетики на период с 2035 по 
2050 годы как минимум в 5 гигаватт мощно-
стей ГАЭС. «Площадки примерно определены. 
Мы считаем, что строительство развер-
нётся после 2035 года, в районе 2035–2050», – 
говорил тогда министр энергетики Николай 
Шульгинов.

В самой ближайшей перспективе долж-
на быть введена в эксплуатацию Загорская 
ГАЭС-2 мощностью 840 МВт. Компания 
«РусГидро» строила эту станцию по договору 
о предоставлении мощности. После аварии 
запуск станции был отложен.

лучше и больше
На заводе «Хевел» в Новочебоксарске завер-
шена четвёртая модернизация производства 
и обновлена линейка продукции.

Завод перешел на увеличенный формат 
фотоэлектрической ячейки, нарастив мощ-
ность и эффективность фотоэлектрических 
преобразователей и модулей. По данным 
собственных измерений, средний КПД сол-
нечной ячейки в серийном производстве со-
ставляет 24%, а мощность модуля из 72 яче-
ек – 450 Вт. В ближайшее время планируется 
подтвердить эти результаты в сертифициро-
ванных международных лабораториях.

В ходе модернизации технологической ли-
нии клеевая технология сборки модулей 
была заменена на пайку. Это позволило уйти 
от дорогих комплектующих и снизить себе-
стоимость продукции. Сегодня линейка про-
дукции «Хевел» включает солнечные ячейки 
нескольких форматов, цепочки ячеек, сол-
нечные модули из 60, 66, 72 ячеек и 144 полу-
ячеек. Завод полностью перешёл на выпуск 
двусторонних солнечных модулей, которые 
позволяют вырабатывать больше электро-
энергии (на величину до 30%) за счёт погло-
щения отражённого света.

Начиная с 2017 года «Хевел» выпускает 
фотоэлектрические модули по гетерострук-
турной технологии. В июне 2019 года на за-
воде был начат выпуск первых двусторонних 
солнечных модулей.

Дорогие коллеги!
Уходящий 2022 год был сложным и бо гатым 
на события. Энергетические предприятия 
«ЛУКОЙЛа» отработали достойно, выпол-
нив свои обяза тель ства перед потребите-
лями и не до пустив крупных отключений 
и аварий.

Невзирая на непростую эконо ми чес кую 
и геополитическую обста нов ку, мы не стоя-
ли на месте. На тер ритории Краснодарской 
ТЭЦ запу ще на в эксплуатацию солнечная 
электро стан ция. Идёт подготовка крупного 
проекта по поэтапной модернизации Волго-
градской ТЭЦ-2, снабжающей энергией неф-
теперерабатывающий завод. Приобрете-
ны акции компании «Энел Россия», которая 
владеет тремя крупными ГРЭС и двумя ве-
тровыми парками, расположенными в раз-
ных уголках нашей страны. Создан и совер-
шенствуется углеродный каль ку лятор как 
инструмент для корпо ративной програм-
мы декарбонизации. На предприятиях на-
лаживается рабо та Системы непрерывных 
улучшений. Ваши творческие способности 
и ин же нерная смекалка востребованы как 
никогда.

Дорогие друзья, коллеги! Благодарю вас 
за неустанную работу на бла го на шей ком-
пании и страны, за поддержку инициатив 
Дирекции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ», 
за стремление к про фес сиональному росту, 
за стрессоустойчивость и надёжность, ко-
торой может позавидовать любая техника.

Поздравляю коллективы предприя тий с 
наступающими Днём энергетика и Новым 
годом. Команду Волжской ТЭЦ – также с 
60-летием станции. Здоровья вам, счастья, 
тепла и уюта у домашнего очага!

Руководитель Дирекции  
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Василий Зубакин

СОБЫТИЯ

https://youtube.com/shorts/yt9IXOZzoqU
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Идея о том, что гидрино, обнаруженное аме-
риканским физиком Рэнделлом Миллсом 
(см. «Энерговектор», № 11/2022, с. 5), пред-
ставляет собой таинственную тёмную мате-
рию, звучит вполне правдоподобно. Почему?

ба, старый знакомый!
Приведу два основных соображения. Пер-
вое: гидрино – это форма водорода. И если 
львиная доля видимой материи во вселен-
ной является водородом (внутри звёзд и 
между ними, в форме межзвёздного газа), 
то вполне естественно предположить, что 
та материя, которая невидима, тоже как-то 
связана с ним. Второе соображение подска-
зывают нам свойства гидринного газа – он 
не излучает свет. Если воздействовать энер-
гией на атом водорода, его единственный 
электрон перепрыгнет на более высокую 
орбиталь и атом окажется в возбуждён-
ном состоянии. Выходя из этого состояния, 
атом испустит фотон света со специфиче-
ской длиной волны.

В атоме гидрино для электронов нет сво-
бодных орбиталей, а потому он не может 
находиться в возбуждённом состоянии и 
тем более не может переходить в состояние 
обычное, излучая свет. Это свойство гидрин-
ного газа вытекает из новой модели атома 
(подробнее см. «Энерговектор», № 10/2022, 
с. 5) и подтверждено экспериментально в 
компании Brilliant Light Power. Электроны за-
перты в «ловушках» стабильных орбитосфер 
(именно такой термин использует Миллс), 
находящихся ниже самой нижней орбита-
ли в понимании традиционной физики. По-
этому атомы гидрино невидимы – мож-
но увидеть лишь процессы их создания или 
уничтожения.

Исследуя космос, мы наблюдаем звёзды и 
туманности, поскольку они светятся сами 
или поглощают свет. Гидрино – это един-
ственная известная форма материи, которая 
не делает ни того, ни другого, то есть ведёт 
себя так, как и должна гипотетическая тём-
ная материя.

наша звезДа

Велика вероятность, что на Солнце идут ре-
акции образования гидрино. Лауреат нобе-
левской премии по физике за 1977 год Филип 
Андерсон в 1999-м высказался о теории ги-
дрино примерно следующим образом: «Если 
мы станем так извращаться с атомом во-
дорода, тогда можно будет “перекрутить” 
и все энергетические процессы, идущие на 
Солнце. Естествознание превратится в на-
бор чепухи. Вот почему я убеждён, что гидри-
но – мошенничество». Я полностью согласен 
с первой частью андерсоновского заявле-
ния. Мы видим в солнечном спектре линии, 

которые ни к чему невозможно привязать, 
кроме как к процессам образования гидрино, 
предсказанным и исследованным Миллсом. 
Кроме того, мы знаем, что учёные не могут 
свести энергетический баланс Солнца. Не-
понятно, откуда берётся значительная часть 
энергии, излучаемой нашей звездой в виде 
потока нейтрино. Сами нейтрино возникают 
в ходе термоядерного синтеза, и если предпо-
ложить, что часть энергии, необходимой для 
этого синтеза, выделяется при образовании 
гидрино, баланс можно свести.

Чем внимательнее мы смотрим на Солн-
це, тем больше находим свидетельств в под-
тверждение обсуждаемой гипотезы. По-
верхность светила имеет температуру около 
6000 °C. При этом в крайне подвижной плаз-
ме, которая напоминает кипящую жидкость, 
всё время образуются малые участки с экс-
тремально высокой яркостью (см. рис. 1). 

(Термоядерными вспышками они быть не 
могут – для этого нужны гораздо большая 
температура и сверхвысокое давление, ко-
торые могут быть внутри звезды, но не на 
её поверхности. – Прим. ред.) Эти явления 
очень похожи на ярчайшие вспышки плазмы 
в реакторах SunCell, построенных в лабора-
ториях Миллса.

Реакции образования гидрино с большой 
вероятностью должны проходить и в атмос-
фере (короне) Солнца, которая нагрета до 
полутора миллионов градусов Цельсия. (Се-
годня астрофизики для объяснения экстре-
мальной температуры солнечной короны 
буквально за уши притягивают разные явле-
ния, такие как турбулентные потоки и маг-
нитные волны. – Прим. ред.)

тайное становится явным

Наблюдая за небом, астрономы понимают, 
что свет звёзд искривляется гравитацией от 
таинственной тёмной материи, которую мы 
не можем увидеть даже хорошо вооружён-
ным глазом. На рис. 2 объединены резуль-
таты наблюдений и компьютерного расчёта. 
Оттенками красного показана обычная види-
мая материя, а оттенками голубого – невиди-

мая тёмная. Как видите, последняя сосредо-
точена по краям крупного галактического 
кластера.

Такую конфигурацию можно объяснить 
двумя способами. Первый: видимая мате-
рия возникает при концентрации тёмной, 
поэтому в середине кластера её мало. Други-
ми словами, она была израсходована на фор-

мирование звёзд и туманностей. И второе 
объяснение: если тёмная материя – это дей-
ствительно гидрино, то при столкновении 
галактик гидринный газ будет вытеснять-
ся на периферию. Атом гидрино имеет мень-
шие размеры (и меньшую площадь сечения), 
чем атом водорода и тем более других эле-
ментов. При взаимном проникновении сме-
сей обычной и тёмной материи вторая будет 
реже испытывать столкновения и потому 
быстрее окажется по сторонам галактиче-
ского кластера.

Есть и другие соображения в пользу ши-
рокого присутствия гидрино в космическом 
пространстве. Межзвёздный газ на удивле-
ние горяч, хотя было бы естественно ожи-
дать его охлаждения в космосе до низких 
температур. Видимо, в туманностях тоже 
эпизодически протекают реакции образо-
вания гидрино. Кроме того, в космосе по-
всеместно присутствует спектр излучений, 
зафиксированных на установках SunCell в 
лаборатории компании Brilliant Light Power. 
В свете от всех далёких галактик, которые 
мы наблюдаем в телескопы, обнаруживают-
ся не идентифицированные спектральные 
линии в области мягкого рентгеновского ди-
апазона. Эти линии отлично согласуются с 
расчётами и экспериментами Миллса. Кос-
мические телескопы также фиксируют при-
сутствие экстремального ультрафиолета, 
который не характерен для большинства хи-
мических и физических процессов, хорошо 
известных науке.

Тот факт, что доктор Миллс устойчи-
во получает экстремальное ультрафиолето-
вое излучение от атомарного водорода в его 
специфической форме, меня чрезвычайно 
вдохновляет. Потому что в большинстве слу-
чаев учёные не могут сказать, откуда такие 
лучи возникают в космосе. Я убеждён, что 
гидрино – отличный кандидат на роль таин-
ственного вещества, которое скрывается под 
маской тёмной материи.

Думаю, научное сообщество скоро это 
поймёт. Всё больше исследователей в разных 
странах приходит к выводу, что тёмная мате-
рия – это некая экзотическая форма водоро-
да. Интересно наблюдать, как идёт процесс 
познания.

Бретт ХОЛВЕРСТОТТ,  
автор книги «Рэнделл Миллс 

и поиск энергии гидрино»

В нынешнем году конференция проходила на 
фоне серьёзного энергетического кризиса, что 
не могло не отразиться на дискуссиях и пред-
ложениях делегатов. Некоторые страны, ви-
димо, вспомнив, что кризисное время обычно 
приносит не только трудности, но и новые 
возможности, спешили ими воспользоваться. 
В докладах звучали такие дикие заявления, 
как: «В климатической катастрофе виноват 
Запад, который примерно двести лет назад 
начал промышленную революцию. И теперь 
западные государства должны искупить свои 
грехи перед человечеством, помогая бедным 
странам справляться с последствиями техно-
генной климатической катастрофы!» Контр-
аргументы против «климатических репара-
ций» звучали весьма серьёзно. Например, 
бывший премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон указал, что промышленность 
Китайской Народной Республики за послед-
ние восемь лет произвела больше углеродных 
выбросов, чем все заводы Великобритании 
с начала промышленной революции.

оон и Денежные Потоки

Делегаты COP27 приняли ряд новых реше-
ний, включая черновой вариант докумен-
та о фонде помощи бедным странам для 
компенсации убытков и потерь, вызванных 
локальными климатическими катастрофа-
ми (наводнения, засухи, остановка крупных 
гидроэлектростанций из-за низкой водности 
рек и прочие), который мы для краткости бу-
дем называть фондом климатической помо-
щи. Решение о том, какие конкретно страны 
будут наполнять этот фонд, отложено до сле-
дующей климатической конференции ООН.

Австралийский журналист Кристофер 
Митчелл, побывавший на COP уже не в пер-
вый раз, отметил: «Реальная цель всех этих 
конференций – перераспределение доходов 
развивающихся стран и стран первого мира 
в пользу бедных наций». А поскольку разме-
ры бюджета всегда ограничены, у властей 
возникает дилемма – поддержать ли бедня-
ков где-то в далёких краях или собственных 
граждан. Вопрос поднимается на принципи-
альную высоту. «Я думаю, что австралий-
ским элитам, таким как Майк Кэннон-Брукс 
и Эндрю Форрест, сойдёт с рук притворство, 
будто бы они радеют о бедняках, – рассуж-
дает Митчелл. – Но жителям западных при-
городов Сиднея и Мельбурна, имеющим фик-
сированный доход, придётся несладко. Им и 
так нужно оснастить крыши домов солнеч-
ными панелями и приобрести дорогие элек-
тромобили. Государственная политика ком-
пенсаций за климатический ущерб только 
усугубит положение бедных слоёв населения». 
Почему мы цитируем австралийского жур-
налиста? Потому что Австралия, как и Рос-
сия, – крупный поставщик сырьевых ресур-
сов и энергоносителей на мировые рынки.

Митчелл сделал ещё несколько интересных 
замечаний. «На каждой конференции СОР де-
легатам говорят, что планируется и орга-
низуется работа по сокращению выбросов на 
ближайший год. Однако за двенадцать меся-
цев, которые прошли с конференции COP26 
в Глазго, мировая эмиссия парниковых газов 
увеличилась на 6%, – поделился он. – Я уве-
рен, что то же самое случится и в следующие 
двенадцать месяцев. Климатическая про-
грамма ООН оторвана от реальности».

Отметим, что ООН работает с больши-
ми, долгосрочными программами, которые 
разворачиваются крайне медленно. О фонде 
климатической помощи разговоры идут уже 
тридцать лет. Раньше в ООН надеялись, что 
размер фонда достигнет ста миллиардов дол-
ларов в год к 2020-му. Сегодня понятно, что 
этого может не случиться и до 2040-го. Ниче-
го удивительного: кто платит, тот и заказы-
вает музыку, а Организация Объединённых 
Наций существует на членские взносы госу-
дарств и в денежных вопросах находится в 
роли просителя.

Правительства крупных промышленно 
развитых стран, способных наполнить мно-
гомиллиардные фонды, на десятилетия впе-
рёд обычно не заглядывают, понимая, что за 

это время сменятся и президенты, и приори-
теты госполитики, и экономические условия. 
Поэтому они легко дают климатические обе-
щания на отдалённое будущее (выполнять 
которые придётся уже другим правитель-
ствам) и спокойно занимаются текущими 
проблемами, которых всегда хоть отбавляй.

Что в такой ситуации следует делать ООН? 
Разъяснять, взывать к совести, просить… 
Может быть, именно поэтому накал клима-
тической пропаганды год от года только на-
растает?

как всё начиналось

Фразу «глобальное потепление» ввёл в обо-
рот американский учёный-геохимик Уоллес 
Броекер из Колумбийского университета. В 
августе 1975 года он опубликовал в журнале 
Science небольшую научную статью “Climatic 
Change: Are We on the Brink of a Pronounced 
Global Warming?” («Климатические изме-
нения: находится ли мир на пороге явного 
глобального потепления?»). Эта статья не 
вызывает вопросов с точки зрения её глав-
ного вывода. Однако подход к определению 
причин уже намечавшегося в 1975-м изме-
нения климата и цепь логических заключе-
ний в ней вызывают недоумение. В работе 
ни разу не упоминается Солнце – основной 
источник тепла для нашей планеты. Это осо-
бенно странно видеть на фоне трудов тысяч 
учёных, исследовавших в 1970-е зависимость 
погоды и климата от солнечной активности. 
«Отсюда можно заключить, что это была не 
научная статья, а политический документ, 
нацеленный на то, чтобы отвлечь внима-
ние публики от процессов, происходящих на 
Солнце», – отмечает американский астроном 
Дуглас Вогт.

кого и что сПасать?
Дуглас Вогт уже несколько десятков лет от-
слеживает солнечную активность, сопостав-
ляя её с историческими данными о крупных 
стихийных бедствиях. И он показывает на 
графиках, что повышение средней темпера-
туры на Земле следует за увеличением коли-
чества энергии, поступающей на планету от 
нашей звезды. Согласно Вогту парниковые 
газы играют здесь незначительную роль.

В своём последнем исследовании Дуглас 
Вогт оценивает вероятность мощнейшей сол-
нечной вспышки, при которой коронарный 
выброс плазмы достигнет Земли и мощная 

геомагнитная буря вызовет продолжитель-
ные блэкауты на нескольких континентах. 
Для жителей крупных городов, где всё завя-
зано на централизованное электроснабже-
ние, это будет катастрофа, которая быстро 
не рассосётся. Потому что в сильнейшую гео-
магнитную бурю наверняка сгорят высоко-
вольтные силовые трансформаторы, срок из-
готовления и поставки которых достигает 
полутора лет. Американский физик Питер 
Райли оценил вероятность такого события на 
ближайшие десять лет в 12%, а Дуглас Вогт 
скорректировал эту оценку вверх до 20%. От-
метим, что опасность неожиданной мощной 
вспышки на Солнце гораздо более грозная, 
чем плавное повышение средней температу-
ры на Земле на полтора-два градуса, которое 
так пугает чиновников в ООН. Вспышка гро-
зит в первую очередь промышленно разви-
тым и развивающимся странам.

Американские законодатели осознали 
угрозу, в результате чего 23 июня 2022 года в 
сенате был предложен законопроект № 4488 
об антикризисном управлении в моменты 
глобальных катастроф (“Global Catastrophic 
Risk Management Act of 2022”). О каких гло-
бальных катастрофах идёт речь? В документе 
поясняется, что это «угрозы событий разной 
вероятности, которые вызовут суровые по-
следствия в виде существенного нарушения 
или полного уничтожения человеческой циви-
лизации на глобальном уровне»! Мощнейшая 
вспышка на Солнце, способная пожечь энер-
госети на Земле, относится именно к таким 
событиям.

Тем временем североамериканские отрас-
левые регуляторы предписывают сетевым 
компаниям принять специальные меры, в 
том числе проверить и усилить системы за-
земления энергооборудования, чтобы на-
водимые на линии электропередачи токи 
уходили в землю, а не шли по проводам, пе-
регружая трансформаторы. (Не секрет, что 
злоумышленники часто похищают зазем-
ляющие медные провода для сдачи на лом.) 
Помимо этого в США создаётся запас типо-
вых высоковольтных трансформаторов, что 
ломает стереотип, поскольку такие транс-
форматоры традиционно разрабатывают-
ся и изготавливаются конкретно под пара-
метры и условия эксплуатации в каждом 
узле сети.

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Может ли гидрино быть таинственной 
и неуловиМой тёМной Материей?

главный источник клиМатической 
угрозы бросает наМ и другие вызовы

ЭлеМент-
невидиМка

взгляните 
на солнце

Продолжая серию публика-
ций об экзотическом состоя-
нии атома водорода, откры-

тие которого обещает произвести ре-
волюцию в энергетике, на этот раз 
поговорим о дальнем космосе.

вадцать седьмая климати-
ческая конференция ООН в 
Египте, запланированная на 

6–18 ноября, затянулась до 20-го. 
Ежегодный форум государственных 
лидеров и их представителей под 
почти криптографическим назва-
нием Conference of the Parties (COP) 
проводится с 1995 года. Обсужда-
ются вопросы изменения климата, 
углеродных выбросов и координа-
ции международных усилий в этих 
сферах.

Рис. 1. Локальные вспышки на Солнце очень 
похожи на сгустки плазмы, возникающей  
при получении гидрино в лабораториях

Рис. 2. Поля материи обычной (оттенки 
красного) и тёмной (оттенки голубого)

https://www.energovector.com/files/ev11-2022.pdf
https://www.energovector.com/files/ev10-2022.pdf
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
https://www.amazon.com/Randell-Mills-Search-Hydrino-Energy/dp/1983015075
https://youtu.be/xc4yMw3e2XQ
https://youtu.be/ldXesC-tThE?t=994
https://www.congress.gov/117/bills/s4488/BILLS-117s4488is.pdf


Энерговектор № 12 (136), декабрь 2022

6

Энерговектор № 12 (136), декабрь 2022

7

Без сведений о том, кто, когда и для чего в 
России вознамерился приобрести у друже-
ственной страны энергетическое оборудова-
ние, заявление господина Ношади выгля-
дит как чисто политическое. Но не будем 
спешить с выводами. Памятуя, что между-
народное сотрудничество – дело сложное, 
требующее долгой и тщательной подготовки, 
давайте посмотрим, как развиваются россий-
ско-иранские отношения.

По сообщению китайского информаци-
онного агентства «Синьхуа» ещё в июле 2022 
года Россия и Иран подписали Меморандум о 
взаимопонимании, где было обозначено наме-
рение российской стороны вложить 40 млрд 
долл. в развитие нефтяной промышленности 
Ирана. В конце июля руководитель Централь-
ного банка Ирана Али Салехабади объявил 
о том, что на Тегеранской фондовой бир-
же начинаются торги валютной парой риал – 
рубль. Примерно через месяц он сказал, что 
Москва и Тегеран расширяют взаимные рас-
чёты в национальных валютах, распростра-
няя их на новые направления торговли.

В конце августа министр иностранных 
дел России Сергей Лавров отметил, что Рос-
сия и Иран завершают подготовку всеобъ-
емлющего документа по кооперации между 
странами. «Мы удовлетворены тем, как раз-
виваются наши двусторонние отношения, – 
заявил министр. – Они выходят на новый 
качественный уровень, что будет зафикси-
ровано в большом соглашении между нашими 
странами». В октябре новостное агентство 
ТАСС сообщило о некоторых подробностях 
готовящейся нефтегазовой сделки.

В этом свете интересно узнать о возмож-
ностях Исламской Республики Иран произ-
водить газотурбинное энергетическое обо-
рудование, попавшее в нашей стране под 
западные санкции.

ПроизвоДство комПлектующих

Иранский машиностроительный холдинг Oil 
Turbo Compressor (OTC) был основан в 2001 
году на средства крупного иранского пенси-
онного фонда. Уже много лет холдинг работа-
ет совместно с немецким концерном Siemens 
по проектам локализации и производства 
турбокомпрессоров и турбогенераторов 
средней мощности (17–45 МВт). Помимо чи-
сто производственных подразделений в OTC 
входят организации, занимающиеся проекти-
рованием и строительством малых электро-
станций и газоперекачивающих установок. 
Линейка компрессоров ОТС весьма широка.

В составе холдинга имеется крупное пред-
приятие Ghadir Industrial Turbines Company 
(GITCO), расположенное в провинции Йезд.  
Его основная продукция – лопатки для ком-
прессоров. Предприятие успешно освоило про-
изводство компрессорных лопаток для газо-
турбинных установок (ГТУ) Siemens SGT-600, 
Siemens V94.2, а также GE Frame семейств 5, 6 
и 9. Заявлена возможность реверсивного ин-
жиниринга и производства лопаток для турбин 
других видов. Помимо этого GITCO произво-
дит гидравлические подшипники для разного 
динамического оборудования. Для них также 
заявлена возможность реверсивного инжини-

ринга. Всего предприятие производит около 
тысячи разных деталей и структурных элемен-
тов, а также девяносто разнообразных вспомо-
гательных подсистем, используемых при сбор-
ке энергетических газовых турбин.

наука

В 2015 году при Иранском университете на-
уки и технологий был создан НИИ газовых 

турбин – первый на Ближнем Востоке. Уни-
верситет подписал меморандум о сотрудни-
честве с холдингом OTC и Национальной 
газовой компанией Ирана.

В конце мая и начале июня 2022 года в 
НИИ прошла Седьмая национальная кон-
ференция по газовым турбинам, в кото-
рой участвовали девять исследовательских 
и производственных центров. Тематические 
секции охватывали вопросы проектирова-
ния ГТУ, выбора аэродинамических схем, 
расчёта процессов горения и теплопередачи, 
поиска конструкционных решений, защи-
ты от вибрации, разработки систем управле-
ния, производства, сервиса и ремонта, а так-
же создания спецматериалов. Одновременно 
с конференцией проходила выставка, в кото-
рой участвовали одиннадцать профильных 
компаний. Среди них – производители энер-

гетических и авиационных турбин, центры 
проектирования и динамического моделиро-
вания ГТУ, предприятия точного литья, авиа-
ционные и другие компании.

Очевидно, что в Иране уже накоплен не-
плохой научный задел, необходимый для 
поддержания высокотехнологичных разра-
боток. 

турбиностроение

Иранская газовая турбина MGT-70 версии 
3 с паспортной электрической мощностью 
185 МВт обеспечивает очень неплохой КПД 
на уровне 36,4%. Турбина создана в Иране 
путём апгрейда модели Siemens SGT5-2000E 
версии 94.2. Мощная машина вполне от-
работана – хорошо налажены как её про-
изводство, так и эксплуатация. На основе 
двенадцати газовых турбин MGT-70 и шести 

паровых турбин в Иракской провинции Бас-
ра построена и эксплуатируется гигантская 
ТЭС Rumaila мощностью 3,156 ГВт.

Производство турбин MGT-70 организова-
но в промышленной группе MAPNA, которая 
также выпускает модели MGT-40 (42 МВт), 
MGT-30 (25 МВт), MGT-20 (14 МВт) и ряд мо-
дификаций меньшей мощности. Для строи-
тельства парогазовых установок предназна-
чена паровая турбина MST-50C мощностью 
160 МВт.

Новейшая турбина компании называет-
ся MGT-75. Она способна выдавать элек-
трическую мощность до 222 МВт в простом 
и 330 МВт в парогазовом цикле. Разраба-
тывается модель MGT-80 на 308 МВт в про-
стом цикле. Как и изделия западных про-
изводителей, новые иранские турбины 
допускают работу на смесях природного 
газа с водородом.

В MAPNA по отдельности оформлены 
направления разработки и производства 
электротехнического оборудования, энер-
гетических котлов, турбин, электрогене-
раторов. Также имеется специализирован-
ная компания PARTO по проектированию 
и выпуску лопаток и других элементов го-
рячего тракта ГТУ. Здесь освоено литьё де-
талей из жаростойких сплавов, создание 
внутренних воздуховодов и нанесение на 
металл термобарьерных керамических по-
крытий, необходимых для повышения тем-
пературы в камере сгорания (с тем, что-
бы увеличить КПД турбины и сократить 
удельный расход топлива).

Примечательно, что предприятие выпуска-
ет лопатки не только для иранских турбин. 
В перечне его продукции значатся популяр-
ные во всём мире газотурбинные установ-
ки Alstom GT13E2, GE Frame F9E, Mitsubishi 
H-25 и M701D.

Помимо энергомашиностроительных в 
группе MAPNA имеются предприятия дру-
гих профилей, которые охватывают такие от-
расли промышленности, как водоснабжение, 
нефтегазодобыча, железнодорожный и элек-
тромобильный транспорт, здравоохранение, 
электроснабжение. То есть иранский произ-
водитель газовых турбин достаточно широ-
ко диверсифицирован для того, чтобы вести 
долгосрочные проекты, выдерживая колеба-
ния рыночной конъюнктуры.

Виктор САННИКОВ

ОРИЕНТИР

наПравления эволюции

Транзисторы явно будут развиваться в 
сторону даже большего разнообразия, чем 
нынешнее, считает профессор электротех-
ники Стэндфордского университета Филип 
Вонг, который проводит аналогию с эволю-
цией микропроцессоров. Точно так же, как 
были созданы и продолжают создаваться 
специализированные чипы под узкие задачи 
(графические и сетевые процессоры, ИИ-
ускорители и т. д.), транзисторы в дальней-
шем тоже будут изготавливаться под опреде-
лённые сферы применения. (Можно ожидать 
особо быстрого роста направления силовой 
электроники. – Прим. ред.)

Суман Датта, профессор факультета элек-
тронной и вычислительной техники Техни-
ческого университета Джорджии и директор 
меж университетского центра исследований в 
обрасти нанотехнологий ASCENT, уверен, что 
при всём разнообразии конкретных транзисто-
ров фундаментальный принцип их действия не 
изменится (для полевых приборов это эффек-
ты электрического поля, для биполярных – ин-
жекция носителей заряда). Тенденция к мини-
атюризации продолжится. По оценке госпожи 
Цу-Чжаэ Кинг Лю, декана колледжа техноло-
гий в Калифорнийском университете в Беркли 
и члена совета директоров Intel, транзисторы 
достигнут размера в 1 нанометр, так что плот-
ность их размещения на кристалле дойдёт до 
десяти триллионов на квадратный сантиметр.

Эксперты практически единодушны в том, 
что для изготовления интегральных и дис-
кретных транзисторов будут найдены и ста-
нут использоваться какие-то новые мате-
риалы. Вероятен также переход к новой 
полупроводниковой архитектуре – много-
слойной или трёхмерной. Вполне возмож-
но, полагает Суман Датта, что канал транзи-
стора, который сейчас проходит параллельно 
поверхности кремниевого кристалла, при-
дётся расположить вертикально.

Старший научный сотрудник AMD Ричард 
Шульц предсказывает, что основной целью 
при разработке новых транзисторов будет 
снижение энергопотребления и совершен-
ствование охлаждения электронных систем.

во главе Прогресса

Сегодня трудно представить себе вычисли-
тельную технику не на микросхемах с миллио-
нами транзисторов внутри, а на какой-то иной 
базе, однако так было не всегда – мы помним, 

что всё начиналось с ламповых компьютеров. 
И есть серьёзные основания полагать, что ин-
тегральные транзисторные схемы – это тоже 
не навсегда, ведь полным ходом идёт работа 
над созданием квантовых компьютеров, бази-
рующихся на совершенно иных физических 
принципах. По данным McKinsey & Co, финан-
сирование стартапов в области квантовых вы-
числений только в США в 2021 году составило 
1,4 млрд долларов.

Тем не менее эксперты в области электро-
ники уверены, что квантовые вычисления за 
ближайшие 25 лет не продвинутся в такой 
степени, чтобы потеснить классические си-
стемы. «Интегральные транзисторы, – го-
ворит профессор факультета электро- и вы-

числительной техники Калифорнийского 
университета в Беркли Сайиф Салахуддин, – 
останутся важнейшим элементом вычис-
лительных систем. В настоящее время по-
тенциальные сферы применения даже для 
идеального квантового компьютера кажутся 
довольно ограниченными по сравнению с клас-
сическими компьютерами». 

Его поддерживает Шри Самаведам, стар-
ший вице-президент по КМОП-технологиям 
в европейском микро- и наноэлектронном на-
учно-исследовательском центре Imec: «Невоз-
можно игнорировать эффективность, достиг-
нутую благодаря десятилетиям постоянной 
оптимизации интегральных микросхем».

транзистор-2047 уже созДан?
Двадцать пять лет – большой срок, но для 
цикла разработки полупроводниковой ин-
дустрии он нормален. «В этой отрасли, – 
говорит Самаведам, – от демонстрации 
концепции до запуска в массовое производ-

ство обычно проходит около двад-
цати лет. Можно спокойно предпо-
ложить, что архитектура инте-
гральных транзисторов и силовых 
ключей 2047 года уже демонстриро-
валась в лабораторных масштабах, 
даже если в итоге будут использо-
ваться несколько иные материалы». 
Его точку зрения разделяет Кинг 
Лю, которая приблизительно 25 лет 
назад вместе с коллегами демон-
стрировала в Беркли прототип со-
временного FinFET – полевого тран-
зистора с вертикальным затвором.

Не все опрошенные эксперты ду-
мают, что в какой-то лаборатории 
уже есть ви́дение транзистора-2047. 
В частности, Салахуддину так не 
кажется, но он полагает, что «точ-
но так же, как в случае с FinFET в 
1990-х, можно сделать обоснован-

ное предсказание о будущих геометриче-
ских структурах».

По мнению Ричарда Шульца из AMD, эти 
структуры уже просматриваются в предлага-
емых электронных устройствах, собранных 
из двумерных полупроводниковых материа-
лов и полупроводников на основе углерода. 
«На столь длинной временнóй дистанции, – 
добавляет он, – в поле зрения исследователей 
могут попасть материалы, которые на се-
годня ещё не изобретены».

материалы

Эксперты утверждают, что рабочая часть 
интегрального полевого транзистора, то есть 
область его канала, по-прежнему будет из-

готавливаться главным образом из кремния; 
другие возможные материалы – кремний-
германиевый сплав, который сейчас наби-
рает популярность среди исследователей, 
и чистый германий. Однако, отмечает Сама-
ведам, к 2047 году может появиться множе-
ство чипов, использующих полупроводники, 
которые сегодня считаются экзотическими. 
Например, оксиды, такие как оксид индия, 
галлия и цинка (IGZO), двумерные полупро-
водники – дихалькогениды переходных ме-
таллов, дисульфид вольфрама, – одномерные 
углеродные нанотрубки и даже что-нибудь 
такое, что пока ещё не открыто.

Чипы на базе кремния, возможно, будут 
объединяться в пакеты с чипами на базе бо-
лее новых материалов аналогично тому, как 
сейчас производители процессоров помеща-
ют в один корпус кремниевые кристаллы, из-
готовленные по разным технологиям, пред-
полагает старший научный сотрудник AMD 
Габриэль Ло.

«Не исключено также, – рассуждает Сала-
худдин, – что выбор полупроводника к 2047 
году перестанет быть центральным вопро-
сом для конструторов. Этот выбор будет 
диктоваться в первую очередь необходимо-
стью обеспечить совместимость множе-
ства материалов, из которых сделаны раз-
ные части устройства. И у кремния здесь 
явное преимущество, потому что его совме-
стимость с другими материалами очень хо-
рошо изучена».

везДесущие

Через 25 лет, говорят эксперты, транзисторы 
в составе микросхем проникнут буквально 
во все аспекты нашей жизнедеятельности. 
Люди будут носить электронные устройства 
на себе и внутри себя, микросхемы будут 
встроены в инфраструктурные объекты – 
дома́, мостовые, ограды, – незаметно вплете-
ны в ткани одежды, прилеплены к продуктам 
питания. Они станут покачиваться на полях 
вместе с колосьями злаков, отслеживать каж-
дый шаг в каждой цепочке поставок и делать 
множество других вещей в таких местах, о 
которых никто ещё не задумывался.

Транзисторы будут «…везде, где нужны вы-
числение, автоматизированное управление, 
коммуникация, сбор, хранение и анализ дан-
ных, интеллектуальные функции, восприя-
тие и действие, взаимодействие с человеком 
или портал для входа в виртуальный либо 
смешанный реально-виртуальный мир», – 
подводит итог всем размышлениям Вонг из 
Стэнфорда.

Мария СУХАНОВА

ЮБИЛЕЙ

В минувшем октябре управляю-
щий директор Иранской газо-
вой инжиниринговой и деве-

лоперской компании (IGEDC) Реза 
Ношади сообщил о том, что Иран по 
контракту поставит в Россию сорок 
энергетических газовых турбин. С 
российской стороны официальных 
заявлений на этот счёт пока не про-
звучало.

Семьдесят пять лет назад, в де-
кабре 1947 года, американ-
ские физики Уолтер Браттейн 

и Джон Бардин собрали первый ра-
ботоспособный точечный транзистор, 
а спустя полгода их изобретение по-
вторили немцы Герберт Матаре и Ген-
рих Велькер, работавшие в то время 
во Франции. Теорию p–n-перехода 
создал американец Уильям Шокли. 
Для журнала Института инженеров 
электротехники и электроники IEEE 
Spectrum этот юбилей стал поводом 
опросить экспертов о том, как они 
видят будущее транзисторов. На что 
они могут быть похожи ещё через чет-
верть века, когда наступит их столет-
ний юбилей, и сохранится ли за ними 
роль главного элемента интегральных 
микросхем – основы вычислительной 
техники.

Персидские 
турбины

75: что 
дальше?

что российскиМ ЭнергетикаМ 
Может Предложить иран?

Прогноз на Продолжение 
транзисторного века

Иранская газовая турбина MGT-70 
мощностью 185 МВт

Лопатки горячего тракта ГТУ на 
промежуточном этапе производства

Изобретатели транзистора Джон Бардин (слева), 
Уолтер Браттейн (справа) и Уильям Шокли, 
создавший теорию p–n-перехода

https://gitco.ir/en/
http://gti.iust.ac.ir/
http://gti.iust.ac.ir/
http://www.mapnablade.com/
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Составная структура IGBT выглядит весьма 
просто (см. рисунок), но на деле эти силовые 
электронные приборы представляют собой 
интегральные схемы, состоящие из сотен 
тысяч параллельно соединённых транзистор-
ных ячеек.

Первые приборы IGBT изготавливались по 
планарной полупроводниковой технологии 
с горизонтальным расположением изолиро-
ванного затвора. В получаемых структурах 
носители заряда между коллектором и эмит-
тером двигались частично перпендикулярно 
к плоскости кремниевой подложки, а частич-
но параллельно с нею, из-за чего снижались 
характеристики. Около пятнадцати лет назад 
была изобретена технология с размещением 
вертикального затвора в глубоких канавках, 
которая позволила выпрямить траекторию 
движения носителей заряда и сократить со-
противление ключа в открытом состоянии.

На сегодня сменилось уже семь поколе-
ний IGBT. Рабочие напряжения вышли на 
уровень 2 кВ, а токи исчисляются сотнями 
ампер. По мере улучшения характеристик 
IGBT-модулей растёт и рынок для них. Ин-
верторы солнечных электростанций, элек-
тромобили, накопители энергии… Спе-
циалисты убеждены, что твердотельные 
трансформаторы для будущих распредели-
тельных сетей следует проектировать имен-
но на IGBT.

от Простого к сложному

Между тем мало кто знает, что отечествен-
ные разработки IGBT-приборов одно время 
опережали зарубежные. В 2010 году в журна-
ле «Силовая электроника» № 5 была опубли-
кована статья Владимира Дьяконова, рабо-
тавшего в 1970-е на кафедре промышленной 
электроники в Смоленском филиале МЭИ. 
Вот о чём говорится в этой статье.

В 1960-е биполярные транзисторы (БТ) по 
своим характеристикам намного превосхо-
дили полевые (ПТ). Но, к сожалению, в им-
пульсном режиме работы БТ вели себя да-
леко не лучшим образом. Ряд физических 

явлений (накопление избыточных зарядов 
при включении, насыщение полупроводни-
ковой структуры, неравномерность распре-
деления тока по площади эмиттера, рас-
ширение базы вследствие эффекта Кирка и 
вызванное этим ухудшение усилительных и 
частотных свойств и т. д.) затрудняли усилия 
по повышению рабочих токов и мощностей. 
Особенно разработчикам мешала значи-
тельная задержка выключения насыщенно-
го транзистора, связанная с рассасыванием 
избыточных носителей заряда в его базе. Все 
эти недостатки связаны с инжекционным ме-
ханизмом управления БТ и медленным диф-
фузионным переносом носителей заряда.

носителей лавина

В конце 1960-х было установлено, что пере-
ключение транзистора можно резко ускорить, 
переведя его в лавинный режим работы. В 
этом режиме при высоких напряжениях на 
коллекторе и сильных токах базовая область 
перекрывается зоной объёмного заряда кол-
лекторного перехода, так что носители заряда 
в обеих областях оказываются в дрейфо-

вом режиме. Результат – резкое сокращение 
времени включения (до наносекунды и даже 
меньше). Теория подсказывала, что в лавин-
ном режиме возможна коммутация больших 
токов за чрезвычайно короткое время.

К середине 1970-х Дьяконов с коллегами 
из МЭИ опубликовал десятки основополага-
ющих работ по теории и применению лавин-
ных транзисторов. Учёные вуза совместно со 
специалистами московского НИИ «Пульсар» 
(ведущий институт по созданию сверхвысо-
кочастотных полупроводниковых приборов) 
разработали первый советский лавинный 
транзистор ГТ338.

В те годы стало ясно, что лавинные БТ мо-
гут применяться в импульсных схемах для 
генерации очень коротких мощных импуль-
сов с большой скважностью. В обычных уз-
лах силовой электроники лавинный режим 

считался вредным явлением, так что его 
старались исключать. «Но некоторые фир-
мы заинтересовались чрезвычайно высоким 
быстродействием лавинных транзисторов, – 
рассказывает Дьяконов. – В середине 1970-х 
нашу кафедру посетила делегация из зелено-
градского НПО “ЭЛАС”, входившего в военно-
промышленный комплекс СССР. Нам предло-
жили взяться за крупную закрытую НИР по 
проблеме создания высоковольтных и сильно-
точных быстродействующих и сверхбыстро-
действующих источников импульсов. Не без 
колебаний мы согласились».

на ПереДнем крае

Промышленной базы для исследования и 
тем более производства лавинных электрон-
ных приборов в Смоленском филиале МЭИ 
не было, но в те годы ВПК не жалел денег 
на фундаментальные научные работы; тема 
была хорошо профинансирована. Кафедру 
быстро оснастили самой современной по тем 
годам измерительной аппаратурой: высоко-
частотными осциллографами, генератора-
ми наносекундных импульсов, цифровыми 
вольтметрами и т. д. Не было затруднений и 
в поставке разных радиокомпонентов и даже 
их опытных образцов, включая транзисторы 
различных типов.

Сотрудничество с НПО «ЭЛАС» помог-
ло филиалу МЭИ расширить связи с други-
ми научными учреждениями: НИИ «Пуль-
сар», НПО «Полюс» и т. д. Благодаря связям 
с фундаментальной и отраслевой наукой спе-
циалисты института занялись исследовани-
ями только-только появившихся мощных 
ПТ. Исследуя опытные образцы ВЧ- и СВЧ-
приборов НИИ «Пульсар», сотрудники МЭИ 
выявили их уникальные импульсные свой-
ства: возможность сверхбыстрого (менее 
1 нс) переключения, отсутствие насыщения 
при включении, выключение без задержки, 
малые остаточные напряжения и т. д.

Стоит отметить, что приоритет в выпуске 
мощных генераторных полевых ВЧ- и СВЧ-
транзисторов принадлежит СССР. Ещё в 1973 
году советские приборы КП901 и КП902 с вы-
ходной мощностью 1,8 Вт, обладающие рекорд-
но малым временем переключения в 1 нс, по-
лучили золотую медаль на Международной 
выставке-ярмарке в Лейпциге. Позже был соз-
дан феноменальный по тем временам КП904, 
способный выдавать в нагрузку 50 Вт и даже 
больше. Перед кафедрой стояла задача созда-
ния силовых ПТ с высоким быстродействием.

В 1970-е мощные ПТ имели горизонталь-
ный канал и создавались в основном для ра-
диопередатчиков. Они обеспечивали хорошие 
спектральные характеристики, необходимые 
для того, чтобы многочисленные радиолока-

ционные станции на поле боя меньше влияли 
друг на друга. Остаточные напряжения у та-
ких приборов достигали 10–15 В, а рабочие не 
превышали 100 В, чего, конечно, было недо-
статочно для импульсных устройств.

В середине 1980-х появились первые со-
ветские высоковольтные ключевые ПТ с изо-
лированным затвором КП701 и КП702 на ра-
бочие напряжения до 500 В. В это время во 
всём мире шли разработки мощных полевых 
ключей. Благодаря усовершенствованной 
структуре они стали достойными конкурен-
тами для силовых БТ, превосходя их не толь-
ко по скорости переключения, но и неред-
ко по уровням рабочих напряжений и токов. 
Появились приборы с сопротивлением во 
включённом состоянии в единицы и десят-
ки миллиомов. К сожалению, к тому време-
ни наметилось отставание нашей страны по 
уровню выпускаемых силовых приборов.

рожДение Побистора

В 1977–1978 годах кафедра выполнила для 
НИИ «Пульсар» работу по исследованию на-
носекундных импульсных устройств на мощ-
ных ПТ с изолированным затвором. Именно 
тогда в Смоленске впервые исследовали со-
ставные приборы, в которых мощный ПТ ис-
пользовался для запуска ещё более мощного 
высоковольтного и сильноточного БТ.

«Мы обратили внимание на то, что если 
соединить накоротко сток полевого транзи-
стора с коллектором мощного биполярного 
транзистора, то при малом омическом сопро-
тивлении коллектора полученная структу-
ра принципиально не насыщается во вклю-
чённом состоянии и не имеет задержки при 
выключении», – рассказывает Дьяконов. Пер-
вый прибор класса IGBT, созданный на кафед-
ре в 1977 году, получил название «побистор» 
(ПОлевой БИполярный транзиСТОР).

Годом позже сотрудники кафедры совмест-
но с коллегами из НИИ «Пульсар» пода-
ли заявку № 2725221 на изобретение полу-
проводникового прибора с приоритетом от 
15 февраля 1979 года. В ней была описана по-
лупроводниковая структура с V-образным 
изолированным затвором, опередившая своё 
время на десяток лет. Зарегистрированное 
21 апреля 1980-го авторское свидетельство 
СССР № 757051 не считалось секретным, но 
его описание включало фразу: «Не подлежит 
опубликованию в открытой печати». Поэто-
му авторы изобретения не стали упоминать 
его в своих научных статьях, посвящённых 
совместному применению ПТ и БТ. История 
замечательного изобретения стала известна 
только в нынешнем веке.

Алексей БАТЫРЬ

Коллектор

Затвор

Эмиттер

Коллектор

Затвор

Эмиттер

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

Первого июля 1892 года в Киеве было от-
крыто коммерческое движение первого в 
России электрического трамвая, положивше-
го начало использованию электричества для 
общественного транспорта. Затем трамвай 
появился в Санкт-Петербурге (1895 год), 
Курске (1898 год), Москве (1899 год). К 1900 
году электрические трамваи уже обслужива-
ли десять городов России.

В январе 1902-го в Баку была запущена 
в эксплуатацию электростанция «Белый го-
род». Ток высокого напряжения передавал-
ся потребителям на нефтяные промыслы на 
расстояние более десяти километров.

В 1912-м в Берлине произошло слияние 
фирм «Сименс и Гальске» и «Шуккерт и Ко.», 
после чего организованное Карлом Симен-
сом предприятие за Московской заставой 
Санкт-Петербурга получило название «Завод 
динамо-машин фирмы “Сименс-Шуккерт”». 
Впоследствии оно будет переименовано в 
«Электросилу».

Четвёртого июня 1922 года состоялось 
торжественное открытие Каширской госу-
дарственной районной электростанции. Над 
трибуной, убранной полевыми цветами, был 
вывешен кумачовый плакат: «Упорным тру-
дом, молотом, плугом и лопатой мы постро-
им наше народное хозяйство». В том же году 
была введена первая в стране линия электро-
передачи напряжением 110 кВ Каширская 
ГРЭС – Москва.

Первые энергообъекты, строившиеся по-
сле революции, страна была вынуждена ос-
нащать иностранным оборудованием, рас-
плачиваясь за него золотом. Однако из-за 
экономической блокады, введённой западны-
ми странами, заказы Советской России бра-
лись неохотно. Производители выставляли 
трудные условия по расчётам, срокам и до-
ставке. Инженерам-энергетикам приходилось 
принимать нестандартные решения. Так, для 
успешного завершения первой очереди стро-
ительства Шатурской электростанции с воен-
ного броненосца «Наварин», стоявшего у Ад-
миралтейского причала в Петрограде, были 
сняты котлы «Бобкок-Вилькокс».

В августе 1932 года начался перевод гру-
зовых железнодорожных перевозок на элек-
трическую тягу. На Закавказской железной 
дороге был введён в эксплуатацию электри-
фицированный горный участок Хашури – 
Зестафони (Сурамский перевал). Сильный 

наклон пути осложнялся множеством пово-
ротов с малым радиусом. Здесь была исполь-
зована система постоянного тока напряже-
нием 3000 вольт.

Седьмого ноября 1932 года в Москве на за-
воде «Динамо» был выпущен первый совет-
ский электровоз марки «ВЛ», предназначен-
ный для работы на электрифицированных 
железных дорогах. «Динамо», «Электросила», 
Харьковский электромеханический и дру-
гие заводы быстро наращивали производство 
электродвигателей, ртутных выпрямителей, 
аппаратов высокого и низкого напряжения, 
другого электротехнического оборудова-
ния. Благодаря развитию электротехнической 
промышленности к концу первой пятилетки 
(к 1932 году) импорт электрических машин в 
страну был сведён к минимуму.

В 1932 году суммарная мощность всех 
электростанций страны превышала уровень 
1913 года в 4,1 раза. Производство электро-
энергии в стране достигло 13 540 млн кВт·ч., 
превысив уровень 1913 года в 6,64 раза.

В начале 1942 года Государственный Ко-
митет обороны предложил руководству за-
вода «Электросила» выделить рабочих и 
специалистов высокой квалификации для 
восстановления демонтированных осенью 
1941-го гидроагрегатов Волховской ГЭС.

Электроэнергия была необходима осаж-
дённому Ленинграду как воздух, и «Электро-
сила» немедленно отправила на Волховскую 
ГЭС конструкторов, монтажников и налад-
чиков-испытателей.

Монтаж и опробование первых трёх гид-
рогенераторов и двух вспомогательных ма-
шин закончили в июне 1942 года, а уже 23 
сентября по кабелю, проложенному по дну 
Ладожского озера, электроэнергия Волхов-
ской ГЭС пошла в Ленинград.

В 1952 году Ленинградский металличе-
ский завод (ЛМЗ) выпустил паровую турби-
ну СВК-150 мощностью 150 МВт. Это была 
первая в Европе турбина с промежуточным 
перегревом, рассчитанная на сверхвысокие 
параметры пара – давление 170 атмосфер и 
температуру 550 °С. При создании машины 

были применены новые марки жаропрочной 
стали. Благодаря введению промежуточного 
перегрева, повышению начального давления 
и температуры пара экономичность турбо-
установки значительно выросла по отноше-
нию к 100-мегаваттной машине ЛМЗ. Пер-
вый ток новая турбина дала в конце того же 
года – её установили на Черепетской ГРЭС.

Десятого июля 1952 года Совет Министров 
СССР постановил: «Открыть Волго-Донской 
судоходный канал 27 июля 1952 года, обеспечив 
регулярное движение пассажирских и других су-
дов, а также начать эксплуатацию Цимлян-
ской гидроэлектростанции и первой очереди 
оросительных сооружений». Первый гидро- 
агрегат Цимлянской ГЭС дал ток в электри-
ческую сеть. Сегодня ГЭС имеет установлен-
ную мощность 211,5 МВт и находится в веде-
нии общества «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Двадцать второго декабря 1962 года был 
введён в строй первый турбогенератор 
Волжской ТЭЦ, которая принадлежит об-
ществу «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Тепло-
электроцентраль обеспечивает горячее водо-
снабжение и отопление старой части города 
Волжского, предприятий промзоны и хим-
комплекса. А пар поставляется на шинный 
и каучуковый заводы.

В 1972 году на Невинномысской ГРЭС 
в Ставропольском крае была введена в опыт-
но-промышленную эксплуатацию новин-
ка отечественного энергомашинострое-

ния – первая на тот момент в СССР мощная 
(170 МВт) парогазовая установка. Прорабо-
тав более сорока лет, в 2015 году она была 
демонтирована.

В 1982 году была поставлена под напряже-
ние «Итатская» – первая в Сибири подстан-
ция ультравысокого напряжения 1150 кВ. 
Создавая линию электропередачи сверхвы-
сокого напряжения Сибирь – Казахстан – 
Урал, энергетики наряду с транспортными 
функциями рассчитывали использовать ча-
совые, месячные и годовые отклонения в ба-
лансах мощности по зонам, получая систем-
ный эффект.

После разрушения системы централизо-
ванного управления электроэнергетикой 
СССР 14 февраля 1992 года одиннадцать го-
сударств – членов СНГ заключили соглаше-
ние «О координации межгосударственных 
отношений в области электроэнергетики Со-
дружества Независимых Государств», в соот-
ветствии с которым был создан Электроэнер-
гетический совет и постоянно действующий 
исполнительный комитет.

В декабре 1992-го было зарегистрировано 
Российское акционерное общество энерге-
тики и электрификации «ЕЭС России» (РАО 
«ЕЭС России»). В его уставный капитал из 
региональных энергосистем были переда-
ны крупные электростанции: ТЭС мощно-
стью 1000 МВт и выше, ГЭС на 300 МВт и бо-
лее; магистральные высоковольтные ЛЭП, 
формирующие ЕЭС России; центральное и 
региональные объединённые диспетчерские 
управления; НИИ и проектные организации, 
а также часть акций каждого из региональ-
ных акционерных обществ, образованных на 
базе региональных энергосистем. Началась 
большая работа по реформированию элек-
троэнергетики.

Семнадцатого июня 2002 года было за-
регистрировано ОАО «Системный опера-
тор – Центральное диспетчерское управле-
ние Единой энергетической системой» (ОАО 
«СО – ЦДУ ЕЭС») – первая инфраструк-
турная организация реформируемой энер-
гетики России. Свое современное название 
(АО «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы») она получила в 2008 году.

В 2012-м начинается массовый ввод в экс-
плуатацию энергоблоков, построенных в 
рамках государственной программы ДПМ. 
Общество «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» на тер-
ритории Краснодарской ТЭЦ запускает в ра-
боту современную высокоэффективную па-
рогазовую установку мощностью 410 МВт.

В 2022 году «ЛУКОЙЛ» приобретает акции 
компании «Энел Россия», которая эксплуати-
рует Среднеуральскую ГРЭС, Конаковскую 
ГРЭС, Невинномысскую ГРЭС, Азовскую 
ВЭС и строящийся ветропарк в Мурманской 
области.   ЭВ

Биполярные транзисторы с изо-
лированным затвором, более 
широко известные под на-

званием IGBT (Insulated Gate Bipo-
lar Transistors), впервые были изго-
товлены в США в 1979 году, хотя их 
концепция родилась намного рань-
ше – она была описана ещё в 1968-м 
сотрудниками Mitsubishi Electric 
К. Ямагами и И. Акагири в японском 
патенте S47-21739.

Под конец 2022 года, который, 
вероятно, будет записан в 
истории как богатый на раз-

нообразные события, мы решили на-
помнить читателю яркие моменты из 
истории энергетики, отмечавшиеся 
в уходящем году как круглые даты.

Прорыв на стыке 
двух технологий

большое видится 
на расстоянии

ключевой 
ЭлеМент

блёстки на 
линии вреМени

Обозначение и составная схема IGBT
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Собранная на микросхеме XL6009E1 компании XL Semicon-
ductor, плата преобразует входное напряжение величиной 
от 4,5 до 32 вольт в более высокое выходное напряжение в 
диапазоне от 5 до 35 вольт. Для тонкой регулировки предус-
мотрен многооборотный подстроечный резистор (см. рис. 1). 
Входной ток может достигать 4 А, эффективность преобразо-
вателя, который работает на частоте 400 кГц, превышает 92%. 
Встроенный трёхразрядный цифровой вольтметр, питаемый 
от входного напряжения, может измерять как его, так и на-
пряжение на выходе, для чего предусмотрены кнопка и два 
сигнальных светодиода. При коротком нажатии на кнопку 
меняется источник измеряемого сигнала, при долгом – вольт-
метр отключается и индикатор гаснет. Существует также 
вариант платы без вольтметра, обладающий примерно вдвое 
меньшими размерами.

В ходе изучения платы у нас возникло несколько идей по 
её нестандартному применению и доработке. Стоит отме-
тить, что входное напряжение выше 4,5 В необходимо для 
работы цифрового вольтметра, а также для гарантирован-
ного запуска преобразователя напряжения под большой на-
грузкой. Как мы выяснили экспериментально, при малой 
нагрузке (до 300 мА) он запускается и устойчиво работает 
уже от 3,5 В.

У нас родилась идея применить плату в паре с ионолити-
евым аккумулятором для замены старой доброй «квадрат-
ной» батарейки типа 3R12 (в советской кодировке – «Плане-
та», «Рубин», КБС, 3336) с номинальным напряжением 4,5 В. 

Такие батарейки раньше широко использовались в аналого-
вых авометрах, мостовых омметрах, ручных фонарях, неко-
торых радиоприёмниках, радиоуправляемых детских игруш-
ках и других устройствах. Батареи этого типоразмера до сих 
пор встречаются в продаже, но из-за малых объёмов выпуска 
дорого стоят. Для нашей цели важно, что в габаритах 3R12 
(62×67×22 мм) поместятся и ионолитиевый элемент 18650, 
и плата DC-DC UP XL6009 LED (см. рис. 2).

Проведя несложные испытания, мы удостоверились, что 
плату DC-DC UP XL6009 LED действительно можно питать 
от стандартного элемента 18650, пожертвовав возможностью 
пользоваться встроенным вольтметром. При этом мини-
мальное выходное напряжение оказалось равным 4,8 В. При-
мерно столько даёт свежая батарея 3R12.

Мы проверили работу предлагаемого заменителя «квад-
ратной» батареи с нагрузкой в 15 Ом. Постоянное напряже-
ние 4,8 В на выходе платы держалось, пока ионолитиевый 
аккумулятор не разрядился до 3,3 В. В этот момент импульс-
ный преобразователь отключился, но напряжение на выхо-
де не исчезло, а упало примерно до 2,9 В. Это связано с тем, 
что постоянный ток начал проходить со входа на выход пла-
ты через индуктивность и диод Шоттки SS34. Значит, если 
вы будете использовать в ретрофонарике заменитель квад-
ратной батареи и он сядет, лампа накаливания потускнеет, 
но не погаснет.

Второй вариант применения платы – в качестве цифрово-
го вольтметра с двумя коммутируемыми входами. Для это-
го нужно удалить с платы микросхему преобразователя 
XL6009E1 вместе с катушкой индуктивности на 47 мкГн. По-
лучившийся измерительный прибор удобно использовать, 
например, для контроля напряжений на выходе домашней 
солнечной панели и её аккумулятора. Он не будет лишним 
и во многих самодельных электронных устройствах с двумя 
питающими напряжениями.

Более широкие возможности в применении платы от-
кроются, если видоизменить схему импульсного преоб-

разователя так, чтобы он работал и на повышение, и на 
понижение напряжения. Для этого нужно заменить ка-
тушку индуктивности на трансформатор с конденсатором 
(см. рис. 3). Подходящий трансформатор на ферритовом 
кольце мы извлекли из неисправного блока питания типа 
ATX от настольного компьютера. После несложной дора-
ботки c перерезкой проводника между третьим выводом 
микросхемы и диодом Шоттки получили универсальный 
преобразователь (см. рис. 4), имеющий диапазон выходных 
напряжений от 1,5 до 35 В.

Предлагаем читателю выбрать варианты усовершенство-
вания и необычного применения платы DC-DC UP XL6009 
LED. При работе будьте аккуратны, соблюдайте технику без-
опасности. 

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В Соединённых Штатах Америки, где почти 
две трети прибрежных ветровых ресурсов 
сосредоточены на глубоководных участках, 
необходимо развивать технологии строи-
тельства и эксплуатации ветровых энергети-
ческих установок (ВЭУ) на плавучих осно-
ваниях.

Правительство Великобритании, бывшей 
владычицы морей, поставило перед собой 
амбициозные цели по морской электрогене-
рации. Из проектов суммарной мощностью 
в 50 ГВт, которые намечено реализовать уже 
к 2030 году, десятая часть приходится на глу-
боководные.

В недавнем отчёте Глобального совета по 
ветровой энергетике (Global Wind Energy 
Council) морская ветрогенерация обозначе-
на как перспективное направление и отмеча-
ется, что за небольшой группой пионерских 
энергокомпаний, уже размещающих в море 
коммерческие плавучие ветроустановки, по-
следуют операторы ВЭУ на Западном побе-
режье США, в Ирландии, Италии, Марокко 
и на Филиппинах.

Несмотря на то что в 2021 году по всему 
миру были введены в эксплуатацию морские 
ветропарки общей мощностью 21,1 ГВт, сре-
ди них плавучие системы насчитывали лишь 
57 МВт. Почему так мало?

на чём стоим

Зарождающиеся технологии пробивают 
себе дорогу через многочисленные барьеры. 
Для глубоководной ветрогенерации один из 
них – выбор вида плавучего основания.

Существуют четыре вида опорных структур, 
пригодных для глубоководья: спар-буй, полу-
погружная платформа, платформа на натяж-
ных опорах и обычная баржа (см. рисунок).

Задача подбора наилучшего решения для 
конкретного морского участка и выбранных 
ветроустановок нетривиальна. Помимо всего 
прочего нужно минимизировать начальные 
и эксплуатационные расходы, снизить риски 
выхода ветровых турбин и систем их под-
соединения к сети из строя. При этом мож-
но предположить, что приоритет получат не 
технические характеристики, а эксплуатаци-
онные, поскольку именно они определяют 
затраты на обслуживание ветропарка за весь 
срок его действия.

Практика показывает, что сейчас, пока ры-
нок ещё далёк от зрелости, решения о том, 
какой конкретно вариант или сочетание ва-
риантов опор использовать в ветропарке, 
редко принимается на основе всесторонне-
го анализа. Потому что на сегодня доступны 
единичные демонстрационные системы, соз-
данные для того, чтобы продви-
нуть уже имеющуюся технологию, 
а не для того, чтобы предоставить 
заказчикам широкий выбор.

гДе ПроизвоДим

С точки зрения производства пла-
вучих опор важны такие вопросы, 
как расположение верфей, имею-
щаяся там инфраструктура, воз-
можность хранить крупногаба-
ритные конструкции и так далее. 
Например, корабелы Великобри-
тании сегодня сильно ограниче-
ны в возможностях. Некоторые 
английские верфи собираются 
расширять свою инфраструктуру, 
но даже после этого британские заказчики 
наверняка будут вынуждены обращаться в 
страны Азии или Европы.

Проблемы с верфями сегодня выливают-
ся в выбор бетонных конструкций вместо 
стальных там, где позволяют условия. Пото-
му что заливка бетона требует от строителей 
меньшего уровня мастерства и меньше спе-
циального оборудования, чем сварка метал-
ла. Стальные конструкции можно изготовить 
и доставить на место будущей эксплуатации 
по частям, но при этом возникает риск оши-
бок и нестыковок при сборке.

как обслуживаем

Затраты на эксплуатацию и ремонты плавучих 
ВЭУ сегодня трудно оценить из-за отсутствия 
полноценной статистики. В настоящее время 
плавучие основания вместе с отключённой 
турбиной буксируют на берег для обслужи-

вания и ремонта. В будущем такой подход 
может оказаться неприемлемым, особенно 
если ветропарки сильно удалятся от побере-
жий. Методики технического обслуживания и 
ремонта ветровых турбин на месте эксплуата-
ции пока не отработаны.

Вероятно, проблема будет разрешена бла-
годаря модификации конструкций ветровых 
турбин, а также созданию специальных су-
дов и инструментов для сервиса ВЭУ в от-
крытом море.

Новые сервисные суда должны быть элек-
трическими, иначе получится полная ерунда: 
для обслуживания ветропарков, призванных 
помочь уйти от использования ископаемо-
го топлива, требуется это самое топливо. 
Вполне логично заряжать судовые батареи 
прямо в море. Сервисные суда должны быть 
разработаны и построены в ближайшие годы.

как считаем

Шотландия бросила вызов Норвегии и Китаю 
(лидерам в развитии глубоководной ветро-
генерации) и наметила с 2030 года построить 
крупные морские ветропарки. Недавно прош-
ли аукционы ScotWind по выдаче десятилет-
них лицензий на эксплуатацию ветропарков 
в шотландских прибрежных водах. Из про-
ектов суммарной мощностью 24,8 ГВт около 
15 ГВт приходится на плавучие системы. Го-
товящиеся аукционы INTOG и Celtic Sea мо-
гут добавить к этой сумме ещё 9,7 ГВт.

Положим для простоты, что общие пла-
ны Шотландии на строительство плавучих 
ветровых электростанций включают мощ-
ности в 25 ГВт. Это означает, что потребует-
ся 1250 плавучих ВЭУ по 20 МВт. В проек-
тах ScottWind записаны ветровые турбины 
мощностью от 18 до 20 МВт, которые ещё не 
существуют. Разработчики проектов сдела-

ли смелые предположения о том, что такие 
ВЭУ скоро появятся. Чтобы реализовать все 
шотландские проекты, в течение десяти лет 
с 2029 по 2039 годы нужно будет ежегодно 
производить по 125 турбин и такое же коли-
чество плавучих оснований для них (если на 
каждом основании будет располагаться одна 
турбина).

Теоретически предложение плавучих ос-
нований может превысить спрос, однако оно 
будет сдерживаться такими объективными 
факторами, как конкуренция за мощности 
верфей с другими проектами (включая про-
изводство тех же сервисных судов), ограни-
ченные возможности хранения уже постро-
енных конструкций, нехватка портовых и 
плавучих кранов. Уже сегодня ясно, что пор-
ты и верфи Шотландии смогут справиться 
с заказами только после дорогостоящей мо-
дернизации.

Выбор турбины влияет и на выбор её ос-
нования. Например, самоподъёмные гондо-
лы типа SENSEWind могут монтироваться в 
море без помощи крупных судовых кранов, 
но требуют более устойчивого плавучего ос-
нования. Существуют концепты ВЭУ с жёст-
ко закреплёнными гондолами, в которых 
ориентация винта по ветру достигается по-
воротом на воде всей плавучей платформы. 
Однако разнообразие конструкций сведёт на 
нет потенциальный выигрыш от массового 
производства. Ради успеха всей программы 
морской генерации рискованные инновации, 
видимо, стоит отложить.

Существует множество разных плавучих 
несущих конструкций, однако не все из них 
подойдут для условий конкурсов ScottWind. 
На сегодня неизвестно, какие конкретно 
виды оснований выберут обладатели лицен-
зий на строительство ветропарков. Пока это 
не прояснится, нельзя сформировать цепоч-
ки заказов для поставщиков оборудования 
и предусмотреть адекватные инвестиции в 
расширение портов и верфей.

* * *
Сказанное не значит, что смелым планам не 
суждено быть реализованными. Желающих 
предложить свои услуги в строительстве но-
вой энергетики хоть отбавляй. Индустрия 
глубоководной ветрогенерации находится в 
самом начале своего развития, и нет сомне-
ний, что проблемы её роста будут так или 
иначе решены.

Константин ЧЕСТНОВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

широкая 
акватория

Перспективы дальнейшего 
увеличения масштабов воз-
обновляемой энергетики в 

развитых странах тесно связаны со 
строительством новых крупных мор-
ских ветропарков. Вслед за морепла-
вателями и нефтяниками на морские 
просторы выходят энергетики. Что-
бы их смелые идеи и планы вопло-
тились в реальность, требуется ос-
ваивать большие глубины, а это – 
непросто.

удобная деталь для 
Мастера-Электронщика

властелин 
наПряжений

Всемирная фабрика электроники, она же Ки-
тайская Народная Республика предлагает 
самодельщикам интересные полуфабри-

каты, из которых можно без проблем собирать 
различные устройства. Типичный пример – пла-
та повышающего преобразователя напряжения 
с цифровым вольтметром DC-DC UP XL6009 LED.

на рассвете глубоководной 
ветрогенерации

Спар-буй

Полупогружная
платформа

Платформа
на натяжных

опорах
Баржа

Плавучие опорные структуры разных видов

рис. 3. Схема универсального (понижающего/повышаю
ще го) преобразователя напряжения. Импульсный фер
ритовый трансформатор должен иметь две одинаковые 
обмотки из провода диаметром 0,7–0,9 мм.

рис. 2. На основе платы DCDC UP XL6009 LED легко из
го то вить заменитель батареи 3R12. В отсеках боль
шин ства рассчитанных на неё приборов поместится и 
ионолитиевый элемент 18650, и сама плата.

рис. 1. Повышающий импульсный преобразователь 
напря жения со встроенным цифровым вольтметром  
DCDC UP XL6009 LED – удобный полуфабрикат для сборки 
раз лич ных электронных устройств.

рис. 4. Ориентируясь по схеме на рис. 3, замените катуш
ку индуктивности на трансформатор с конденсатором. 
Не забудьте перерезать печатный провод между третьим 
выводом микросхемы и диодом Шоттки. Желаем удачи!   ЭВ

По материалам журнала Windpower Engineering.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

катализатор геотерма
Учёные в Северо-Западной Тихоокеанской 
национальной лаборатории (США) просчита-
ли различные способы повышения эффек-
тивности проектов по строительству геотер-
мальных электростанций. Самым лучшим ва-
риантом признано совмещение производства 
энергии с добычей лития из подземных рас-
солов. Условия для такого комбинированного 
производства имеются в районе солёного озе-
ра Солтон-Си на юге штата Калифорния.

«Развитие геотермальной энергетики уже 
тридцать лет топчется на месте из-за ло-
гистических и экономических ограничений, – 
объясняет аналитик Дэв Гудман. – Добавив 
добычу лития, мы сможем получить быстро 
окупающиеся проекты».

цифровой факел
Американская компания RenewaBit продле-
вает срок эксплуатации нефтяных скважин 
с помощью майнинга биткойна. Попутный 
нефтяной газ (ПНГ), который экономиче-
ски невыгодно собирать и транспортиро-
вать, используется для электрогенерации. 
Майнинговое компьютерное оборудование 
питается от микротурбинных энергоагрега-
тов Capstone. Вместо штрафов за загрязнение 
природы при сжигании ПНГ нефтедобытчи-
ки получают дополнительный доход.

Компания CeraPhi Energy из Хьюстона до-
полняет действующие нефтяные скважины 
оборудованием для извлечения из недр гео-
термального тепла.

балансир
Микроэлектронная компания Advanced Linear 
Devices из США выпустила новые силовые 
полевые транзисторы с изолированным затво-
ром, предназначаемые для автоматической ба-
лансировки напряжений в батареях последо-
вательно включённых суперконденсаторов.

Транзисторы SAB (Supercapacitor Auto Bal-
ancing) MOSFET характеризуются весьма 
точным значением напряжения открывания, 
равным 3 В, и высокой крутизной характери-
стики. Они пропускают токи 1 мкА при на-
пряжении 3 В; 10 мкА при напряжении 3,1 В 
и 100 мкА при напряжении 3,24 В.

В представленной компанией сборке 
ALD810030 находятся четыре согласованных 
по характеристикам транзистора, что позво-
ляет строить батареи с напряжением до 12 В.

на холоДе
В швейцарском НИИ материаловедения 
(EMPA) учёные предложили модель бизнеса, 
позволяющую сохранять скоропортящиеся 
продукты. Малые агропроизводители обыч-
но не в состоянии приобрести современное 
холодильное оборудование, поэтому они 
пользуются неэффективными старыми холо-
дильниками или вообще работают без них. 
Швейцарцы предлагают им приобретать ус-
луги по хранению продуктов на холодильных 
складах у специализированных компаний.

В EMPA разработано специальное прило-
жение для смартфона, которое поможет агра-
риям отслеживать количество товара, сроки 
хранения, стоимость услуг и другие параме-
тры. Владельцы складов будут заинтересова-
ны в повышении энергоэффективности.

ионы в тисках
Учёные из Массачусетского технологиче-
ского института обнаружили неожиданные 
эффекты в ионолитиевом аккумуляторе с 
твёрдым электролитом. Такие аккумуляторы 
считаются перспективными с точки зрения 
надёжности и ёмкости, поскольку дендри-
ты (древообразные металлические наросты) 
теоретически не смогут прорезать твёрдый 
электролит и замкнуть электроды между 
собой. Это значит, что графит можно будет 
заменить на металлический литий, резко уве-
личив удельную ёмкость аккумулятора.

Вопреки ожиданиям в лабораторных экс-
периментах мягкий металл ухитрялся-таки 
протыкать слой твёрдого электролита. Как 
выяснилось, это происходило из-за измене-
ния объёма обоих электродов, приводившего 
к локальным механическим напряжениям, от 
которых электролит трескался.

Значит, вся затея насмарку? Нет! Разо-
бравшись с механизмом дендритообразова-
ния в твёрдом электролите, учёные решили 
направить рост дендритов в сторону, что-
бы они распространялись вдоль поверхно-
сти электрода и не пытались проткнуть мем-
брану и закоротить цепь. Это можно сделать 
с помощью сгибающего механического уси-
лия, которое возникает, например, благода-
ря разнице коэффициентов температурного 
расширения материалов. Можно также при-
ложить к элементу внешнюю механическую 
силу. Команда обещает скоро продемонстри-
ровать такой элемент.

Поймать солнце
Швейцарская энергокомпания Axpo смон-
тировала солнечные модули на поверхности 
большой спутниковой антенны, не исполь-
зуемой по прямому назначению и имеющей 
механизмы для поворота в направлении 
солнца. Антенна находится в горах на высоте 
около тысячи метров над уровнем моря.

Заказчик проекта, телекоммуникационная 
компания Leuk Teleport and Data Centre, пла-
нирует все свои вычислительные системы пе-
ревести на «зелёную» энергию.

виртуозный Полёт
В Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ») на кафедре систем автоматического 
управления созданы управляющий модуль 
и программа, которые сокращают энерго-
потребление исполнительных механизмов в 
рулевых системах авиатранспорта.

«Программа снижает уровни управляющих 
сигналов и, как следствие, напряжений на 
клеммах электродвигателя, в моменты, ког-
да положение руля уже близко к целевому. При 
этом она уменьшает просадку скорости ре-
гулирования при наличии противодействую-
щих внешних усилий. Улучшается динамика 
регулирования», – объяснил старший препо-
даватель кафедры Андрей Лукичёв.

солнечная карта
В Национальной лаборатории возобновля-
емой энергетики США (NREL) усовершен-
ствована карта лучших фотоэлектрических 
ячеек, создававшихся в исследовательских 
институтах по всему миру с 1976 года. Раз-
ными цветами на карте обозначены те или 
иные категории ячеек: многопереходные, 
однопереходные на арсениде галлия, кри-
сталлические кремниевые, тонкоплёночные 
и недавно появившиеся (перовскитно-крем-
ниевые, квантово-точечные, неорганиче-
ские…), а геометрическими фигурами – их 
подкатегории.

Карта дополнена интерактивными элемен-
тами. Подводя указатель к различным точ-
кам, вы увидите справки, включая имя раз-
работчика, КПД, напряжение без нагрузки, 
поверхностную плотность тока, площадь соз-
данного образца и другие параметры. Ис-
следовательский инструмент доступен через 
Интернет (для перехода щёлкните здесь). 

в чём фишка?
Калифорнийский производитель гидротур-
бин Natel Energy провёл дополнительные ис-
пытания своих гидроагрегатов.

Концепция Natel Energy предполагает заме-
ну крупных горных ГЭС, где рыба часто ра-
нится лопастями турбин или теряет сознание 
и гибнет из-за сильного перепада давлений 
(а защитные решётки усугубляют проблемы 
с миграцией), на ряд небольших гидроуста-
новок. Для последних разработаны специаль-
ные гидротурбины. В них передние кромки 
лопастей затуплены и изогнуты таким обра-
зом, чтобы вокруг возникал смягчающий во-
дяной слой – нечто вроде гидроподушки.

Внедрение нового подхода задерживает-
ся по ряду соображений. Например, большое 
водохранилище, которое можно организо-
вать при крупной станции, позволяет лучше 
регулировать выработку электроэнергии. В 
этом отношении система небольших гидро-
установок проигрывает. Кроме того, в ней 
рыба должна проходить через десятки малых 
турбин, так что вероятность ранений может 
нарастать.

Чтобы удостовериться в полной безопас-
ности турбин, компания провела допол-
нительные исследования. Через макетные 
агрегаты, винт которых делает по 600 и 700 
оборотов в минуту, пропускали угрей дли-
ной с диаметр крыльчатки. Также исследова-
лась безопасность реальных гидроустановок. 
Через работающую турбину двухметрово-
го диаметра пропустили 196 особей радуж-
ной форели длиной до 50 см. Разницы в со-
стоянии рыбы в подопытных и контрольных 
группах не отмечено.

гДе Дуют ветры?
На факультете ветроэнергетики Датского 
технического университета усовершенство-
ван Глобальный атлас ветров. В свежевыпу-
щенную версию 3.2 программного инстру-
мента добавлено пять языков: арабский, ис-
панский, китайский, русский и французский. 
(Ранние версии были исключительно англо-
язычные.) Выбор рабочего языка происходит 
автоматически в зависимости от настроек 
используемого браузера.

Обновлённый инструмент поможет ана-
литикам, инвесторам и сотрудникам проект-
ных институтов лучше оценить перспективы 
строительства и расширения объектов вет-
рогенерации по всему миру. Для доступа к 
атласу через Интернет щёлкните здесь. 

ПоДвоДный Пилот
В канадской провинции Манитоба у водо-
падов Семи Сестёр установлена пилотная 
гидрокинетическая генерирующая система 
RivGen. При работе она полностью погру-
жена под воду и потому не мешает речному 
движению и не портит пейзаж. Для техниче-
ского обслуживания понтоны GivGen напол-
няются воздухом, так что платформа с обо-
рудованием всплывает на поверхность.

Движение воды преобразуется во враще-
ние с помощью винтообразного ротора Да-
рье, ось которого перпендикулярна к направ-
лению течения. Установка, произведённая в 
Квебеке компанией Stace, испытывается Ка-
надским тестовым центром гидрокинетиче-
ских турбин.

Предназначение генератора – энергоснаб-
жение малых населённых пунктов на удалён-
ных территориях в изолированных энерго-
системах. Канадцы одновременно решают 
проблемы сокращения объёмов завоза то-
плива и набираются опыта в строительстве 
гидрокинетических систем для освоения 
энергии морских течений и приливов.

неоДим необхоДим?
В Институте критических материалов при 
Минэнерго США и в Национальной лабо-
ратории Эймса создан технологический 
процесс производства мощных постоянных 
магнитов без использования редкоземель-
ных металлов. Магниты изготавливаются из 
сплавов висмута и марганца с особой кри-
сталлической микроструктурой.

«Используя очень сильные магниты, мы смо-
жем кардинально сократить габариты элек-
тродвигателей, – говорит сотрудник лабора-
тории Вей Танг. – Как следствие, устройства и 
машины станут легче, меньше и эффективнее».

Поскольку магнитные свойства висмуто-
марганцевого сплава ухудшаются на этапе 
спекания его частичек, учёные были вынуж-
дены изобрести инновационную производ-
ственную технологию. В предложенной тех-
нологии частички скрепляются переходным 
немагнитным материалом, который не тре-
бует высоких температур для расплавления 
и застывания. Этот материал также не позво-
ляет частичкам касаться друг друга, предот-
вращая их лишнее взаимное влияние и уве-
личивая коэрцитивную силу магнита.

Коммерциализировать новую технологию 
в производстве двигателей для электромоби-
лей пытается компания PowderMet.

Ползёт и чистит
Индийская компания Greenleap Robotics вы-
пустила робота – чистильщика солнечных 
фотоэлектрических модулей для электро-
станций, расположенных в засушливых реги-
онах. Робот Lotus A4000 может использовать-
ся на плоских и пологих крышах, а также на 
столах, смонтированных на земле.

Для чистки панелей от пыли и грязи ис-
пользуются мягкая сухая ребристая щётка из 
микроволокнистого материала и воздушный 
поток. По данным компании, робот способен 
удалять даже птичий помёт, правда, для это-
го ему требуется несколько проходов.

Устройство питается от ионолитиевой 
батареи напряжением 25,6 В и ёмкостью 
12 А·ч, которой хватает на три часа работы. 
За это время аппарат способен очистить па-
нели суммарной мощностью свыше мега-
ватта. Батарея заряжается на док-станции 
за два часа. Для передачи данных оператору 
электростанции используется протокол со-
товой связи 4G.

возвратный Пар
Американский стартап Infinite Cooling, о 
котором «Энерговектор» рассказывал ещё в 
2018 году, наконец-то продвинулся к вопло-
щению своей идеи. Инноваторы из Массачу-
сетского технологического института полу-
чили финансирование на доработку системы 
электростатического сбора мелкой капель-
ной влаги над градирнями. Система позво-
ляет вернуть часть теплоносителя в контур 
оборотного водоснабжения ТЭС, снизив 
затраты на покупку и очистку подпиточной 
воды.

Наверху башенной или вентиляторной 
градирни устанавливаются модули из сетки 
и коронирующих электродов (с иглами или 
другими острыми элементами) для заряда ка-
пель влаги. Приобретая заряд, большинство 
микрокапель притягивается к проволоке сет-
ки и оседает на ней. Вода накапливается на 
сетке и стекает в сборную ёмкость.

В сотрудничестве с Национальной лабо-
раторией энергетических технологий США 
стартап завершил моделирование и разра-
ботку ионизирующе-влагосборных модулей. 
Организуется их производство. В качестве 
пилотной площадки для внедрения выбрана 
двухблочная газовая электростанция в Райт-
стауне (штат Висконсин).

химраДиоПриёмник
Исследователи из Университета Райса, Прин-
стонского университета и компании Syzygy 
Plasmonics подобрали ключ к получению 
водорода из аммиака. Они создали катализа-
тор реакции, активируемый светом, так что 
в производстве не понадобятся высокие тем-
пературы и дорогие катализаторы на основе 
благородных металлов.

«Такие переходные металлы, как железо, 
являются плохими термическими катализа-
торами, – рассказывает Наоми Халас из Уни-
верситета Райса. – Наше исследование пока-
зало, что они гораздо лучше выполняют роль 
фотокатализаторов. При этом можно ис-
пользовать недорогие светодиоды».

В 2016 году группа исследователей обнару-
жила, что резонансные наноструктуры (ге-
нераторы «горячих» электронов) можно объ-
единить с частичками катализаторов, чтобы 
они работали как «антенны-реакторы». В та-
ких структурах одна часть собирает энергию 
световой волны, а другая – задействует эту 
энергию для химических превращений.

Антенная часть предложенной нано-
структуры изготовлена из меди, а катали-
тическая – из железа. «В отсутствие света 
наш медно-железный катализатор где-то в 
триста раз менее эффективен, чем медно-
рутениевый, – объясняет научный сотруд-
ник Syzygy Plasmonics Хуссейн Робатьязи. – 
А при освещении они действуют примерно 
одинаково».

готовые термоПары
Французские исследователи из лаборато-
рии CRISMAT синтезировали кристаллы 
нового типа, обладающие высокими термо-
электрическими свойствами. Это сложные 
соединения меди, марганца, германия и серы 
(Cu2+xMn1-xGeS4), в которых чередуются две 
различные кристаллические структуры. По-
скольку термопары образуются сами, созда-
вать стыки разных материалов для сборки 
термопреобразователя не нужно.

Лабораторные измерения показали, что 
новые кристаллы сохраняют свою структу-
ру и термоэлектрические свойства при тем-
пературах до 400 °C, на которые приходит-
ся львиная доля сброса тепловой энергии в 
промышленности. Ученые намерены продол-
жить исследование, чтобы получить ещё бо-
лее эффективные и дешёвые термоэлектри-
ческие материалы.

возьмите кусачиит
Учёные из Индийского технологического ин-
ститута в Индоре изготовили тонкоплёноч-
ные фотоэлементы со структурой редкого 
минерала кусачиита, недавно обнаруженного 
в Японии. Минерал представляет собой ок-
сид меди-висмута CuBi2O4 – полупроводник 
с узкой энергетической запрещённой зоной 
в 1,5 электрон-вольта.

При конструировании фотоэлемента ис-
пользован подход, заимствованный у соз-
дателей перовскитных фотоэлектрических 
преобразователей. В качестве подложки ис-
пользовано стекло, покрытое плёнкой окси-
да олова, легированного фтором (FTO). Оксид 
олова (прозрачный проводник) образует пер-
вый электрод. Поверх него нанесён буферный 
слой сульфида металлов и рабочий слой полу-
проводника. Замыкает структуру тонкий слой 
золота – второй электрод. Используя в каче-
стве буферного слоя сульфид олова, учёные 
получили эффективность элемента 27,7%.

Новинка должна быть недорогой в про-
мышленном производстве благодаря хорошо 
отлаженному процессу получения CuBi2O4.

ПоДземный фильтр
В Университете Северной Дакоты родилась 
концепция пластовой очистки загрязнённых 
вод с прицелом на применение в местной 
Баккеновской формации лёгкой нефти. Для 
гидроразрывов пласта, которые всё время 
приходится повторять в низкопроницаемых 
коллекторах Баккена, требуется большое ко-
личество воды. После операции из скважины 
выходит грязь, не только насыщенная при-
меняемыми при гидроразрыве химикатами 
и природными солями, но зачастую ещё и 
радиоактивная. Очистка такой жижи обхо-
дится крайне дорого.

Учёные из Центра энергетических и эколо-
гических исследований университета пред-
ложили концепцию геологической водопод-
готовки GHCR (Geologic Homogenization, 
Conditioning and Reuse). Для этого предлага-
ется прогонять грязный рассол сквозь песча-
ные пласты формации Иньян-Кары, располо-
женной над Баккеновской и изолированной 
сверху и снизу глинистыми прослойками.

Как обычно, предусматриваются нагнета-
тельные и добывающие скважины. Очищен-
ную в недрах жидкость нефтяники смогут 
повторно использовать для гидроразрывов 
пласта, оставляя поверхностные водоёмы для 
дикой природы и других потребителей.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00520-7
https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html
https://globalwindatlas.info
https://www.energovector.com/energoznanie-par-pod-napryajeniem.html
https://youtu.be/EqZLykm0EXM
https://youtu.be/EqZLykm0EXM
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202210600
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202210600
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планируемые сутки, а также распре-
делить заданные электрические и те-
пловые нагрузки между агрегатами 
при фиксированных составе обору-
дования и ценовых параметрах.

Вторая новинка – автоматизиро-
ванная система расчёта и имитаци-
онного моделирования технико-эко-
номических показателей Ростовской 
ТЭЦ-2. Программа используется для 
представления и накопления инфор-
мации в корпоративном хранилище 
данных, а также для подготовки кон-
солидированных отчётов на уровне 
энергосистемы.

В нашей режимно-расчётной груп-
пе дружеская атмосфера. Работая 
много лет вместе, мы научились по-
нимать друг друга с полуслова, что 
сильно облегчает наш труд. В сла-
женной команде восемь специали-
стов; у каждого свои конкретные за-
дачи, и каждый вносит свой вклад в 
решение общих задач. Самый опыт-
ный сотрудник проработал в энер-
гетике уже 37 лет, а самый молодой 
пришёл на станцию всего два года 
назад. Неоспоримым авторитетом 
обладает наш руководитель Михаил 
Владимирович.

Наши сотрудники постоянно раз-
виваются и растут профессиональ-
но. Для этого на предприятии су-
ществуют программы повышения 
квалификации, проводятся семи-
нары. Для знакомства с коллега-
ми и обмена опытом можно прой-
ти стажировку на электростанциях 
других энергопредприятий «ЛУК-
ОЙЛа». При внедрении информа-
ционных систем их разработчики 
проводят обучение персонала, по-
могая быстрее освоить новые ин-
струменты и разобраться в возника-
ющих вопросах. На следующий год 
запланированы курсы по системе 
энергетического менеджмента, куда 
будут направлены несколько сотруд-
ников нашей группы.

На работе никогда не бывает скуч-
но, время пролетает очень быстро. 
Несмотря на то что часть моих обя-
занностей строго определена регла-
ментами и сроками, всегда есть во-
просы, требующие поиска новой 
информации, консультаций со смеж-
ными службами и нередко – осо-
бой концентрации внимания. Самый 
приятный момент наступает, когда 
справляешься с непростой задачей.

В 2020-м после выхода ново-
го стандарта системы энергетиче-
ского менеджмента (СЭнМ) ISO 
50001:2018 руководство постави-
ло задачу привести к его требовани-
ям существующую СЭнМ. Для это-
го была создана рабочая группа, куда 
вошли специалисты нашего обще-
ства, а также коллеги из «ЛУК ОЙЛ-
Ставропольэнерго», «Волгодонской 
тепловой генерации», «Ростовских 
тепловых сетей» и «Волгодонских те-
пловых сетей». Мы совместно раз-
работали нормативную базу и схему 
перехода, после чего прошло обуче-
ние персонала и внутренний аудит в 
обществах.

В результате по итогам сертифика-
ционного аудита компании «ДэКуЭс» 
все наши организации были призна-
ны соответствующими требованиям 
нового стандарта и получили серти-
фикаты. Дружная работа в коман-
де дала отличный результат! Именно 
такие моменты приносят наиболь-
шее удовлетворение в работе.

Недавно пришла замечательная 
новость: «ЛУКОЙЛ» приобрета-

ет акции энергетической компании 
«Энел Россия». С удовольствием 
познакомилась бы с новыми стан-
циями, ведь всегда интересно по-
смотреть, как работают коллеги, пе-
ренять их опыт. По-моему, обмен 
опытом – один из самых эффектив-
ных способов обучения.

Свободное время я посвящаю се-
мье, воспитанию дочери. Стараюсь 
и сама от неё не отставать: читаю, за-
нимаюсь самообразованием, спор-
том. На выходных мы любим выез-
жать за город. В нашей Ростовской 
области очень много красивых мест.

В преддверии Дня энергетика хочу 
поздравить всех причастных к этой 
замечательной профессии и поже-
лать безграничных возможностей 
для реализации в любимом деле, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия. И ещё – никогда не оста-
навливаться на достигнутом!

«Добиваемся усПехов»
Рассказывает Игорь Николаевич 
ШЕСТЁРКИН – заместитель глав-
ного инженера по электроснабжению 
Усинского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Выбор профессии для меня был 
непростым. В 1990-е я думал не о 
том, кем я хочу стать, а о том, на кого 
лучше отучиться, чтобы потом не 
остаться без работы. Как говорится: 
«чтобы хлеб всегда был в доме». Ко-
нечно же советовался с отцом. Вы-
брал энергетику, понимая, что она 
была, есть и будет. Тем более, что 
мой отец проработал в этой отрасли 
более двадцати лет.

Для надёжного электроснабжения 
нефтегазодобывающих предприятий 
помимо собственно энергетики не-
обходимо знать все технологические 
узлы и производственные этапы – от 
извлечения водонефтяной смеси из 
скважины до подачи нефти в нефте-
провод, включая оборудование для 
сбора, подготовки и транспортиров-
ки сырья, а также все технологиче-
ские режимы, состав и особенности 
работы оборудования на объектах.

Эти премудрости я постигал на 
практике, непосредственно нахо-
дясь на объектах нефтегазодобыва-
ющих предприятий и трудясь в элек-
тротехнической лаборатории. Чтобы 
научиться выявлять причины оста-
новки производства и срабатывания 
электрических защит, мне приходи-
лось самостоятельно познавать все 
технологические процессы, режимы 
и условия работы оборудования. Не-
даром самые яркие впечатления от 
работы связаны с теми моментами, 
когда установка не запускалась из-за 
каких-то неисправностей, а я их на-
шёл и устранил.

Одновременно следил за разви-
тием энергетики. Чтобы противо-
аварийная и режимная автоматика 
в энергетической системе действова-
ла корректно, необходимо постоянно 
изучать инновации в разных узлах 
системы, начиная с объектов генера-
ции и заканчивая установками ко-
нечного потребителя.

На сегодняшней должности мне 
приходится работать и с оборудова-
нием, и с документацией, и с людьми. 
Когда поставленные задачи испол-
няются в назначенные сроки, я ощу-
щаю радость. Бывают разные труд-
ности, они мобилизуют, заставляют 
собраться, искать нестандартные ре-
шения. От трудностей тоже есть по-
ложительные эффекты – это разви-
тие, повышение профессионального 
уровня, накопление опыта.

Усинское и Ярегское месторожде-
ния характеризуются высокой вязко-
стью нефти. Для извлечения из недр 
её нужно разогревать паром, для 
чего на промыслах построены паро-
генерирующие установки разных ви-
дов. Мы убедились, что у зарубеж-
ных установок нет преимуществ 
перед отечественными.

Российские производители обо-
рудования хорошо разбирают-
ся в географических и климатиче-
ских особенностях регионов, а также 
в требованиях органов техническо-
го надзора, что позволяет нам со-
вместно находить, разрабатывать 
и внедрять оптимальные решения 
в максимально короткие сроки. С 
оте чественными поставщиками мы 
можем точнее формировать техниче-
ские задания и оперативно пригла-
шать представителей заводов-изго-
товителей на месторождения.

Переориентировавшись на оте-
чественного производителя, мы ис-
ключили целый ряд моментов, таких 
как нестабильность валютных кур-
сов, влияние политических факто-
ров, длительные сроки поставки за-
пасных частей и комплектующих. 
Кроме того, не только сроки, но и 
стоимость постгарантийного обслу-
живания оборудования за рубежом, 
как правило, значительно выше, чем 
у российских компаний.

Газотурбинные энергоцентры в 
Усинске и на Яреге спроектирова-
ны так, чтобы была возможна их ра-
бота не только в общей сети, но и в 
изолированном режиме – «на остро-
ве». Усинская ТЭЦ является резерв-
ным источником для энергоснабже-
ния социальных объектов Усинска на 
случай прекращения электроснабже-
ния от ПАО «Россети». То есть наши 
электростанции повышают надёж-
ность региональной энергетики, а 
для Севера это крайне важно. За вре-

мя эксплуатации обеих ТЭС специ-
алисты Усинского регионального 
управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» совместно с сотрудниками реги-
онального диспетчерского управле-
ния Системного оператора много раз 
корректировали параметры релей-
ной защиты и противоаварийной ав-
томатики, поскольку в изначальных 
проектах было невозможно предус-
мотреть все необходимые аварийные 
режимы работы сетей.

После объявления западных санк-
ций возникли трудности с обеспече-
нием производства запчастями и ма-
териалами. Поставщики и сервисные 
организации не могли гарантиро-
вать исполнение своих обязательств 
в полном объёме по генерирующе-
му и динамическому оборудованию. 
С первых же дней введения санкций 
совместно с корпоративным центром 
начался поиск решений по замеще-
нию продукции ушедших с рынка 
компаний. После ряда встреч и пере-
говоров были определены предпри-
ятия (как отечественные, так и за-
рубежные из дружественных стран), 
имеющие опыт и готовые обслужи-
вать импортное оборудование, изго-
тавливать и поставлять его аналоги, 
расходные материалы и замещаю-
щие узлы.

Для дальнейшего повышения эф-
фективности производства сотруд-
ники Усинского регионального 
управления активно включились в 
работу Системы непрерывных улуч-
шений. Со второго квартала 2022 
года коллеги сгенерировали уже два 
десятка ценных идей, среди кото-
рых есть предложения по импорто-
замещению, по переходу на автома-
тизированные тепловые установки, 
по изменению подходов к обслу-
живанию оборудования. Предлага-
ются также способы повысить на-
дёжность энергосистем, снизить 
затраты на материальные ресурсы, 
сократить потери и улучшить безо-
пасность труда.

Коллектив Усинского региональ-
ного управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ», на мой взгляд, самый 
лучший, о котором только можно 
мечтать. Здесь всегда царит благо-
приятная атмосфера. Каждый работ-
ник чувствует себя необходимым и 
понимает, что без него хорошо от-
лаженный производственный меха-
низм встанет, а потому старается не 
подвести коллег и всячески помогать 
им. Слаженно работая, наше управ-
ление выполняет все поставленные 
задачи и добивается успехов – как 
на производстве, так и в различных 
корпоративных мероприятиях, орга-
низуемых предприятием.

Свободное от работы время я про-
вожу с семьей. В людях ценю реши-
мость, гибкость, изобретательность, 
находчивость, трудолюбие и терпе-
ние. Именно эти качества, я считаю, 
необходимы человеку в наше непро-
стое время.

Пользуясь случаем, поздравляю 
читателей с предстоящими праздни-
ками. С нашим профессиональным 
праздником, друзья, с Днём энерге-
тика! С наступающим Новым, 2023 
годом!

Желаю всем на работе, как и в 
жизни, иметь бесперебойный источ-
ник жизненной энергии, а также от-
личных результатов в любимом деле, 
уюта и тепла у семейного очага и, са-
мое главное, бодрости и отменного 
здоровья!   ЭВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Дружная работа»
Рассказывает Ирина Анатольевна БЕСПА-
ЛОВА, ведущий инженер режимно-расчётной 
группы Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго».

В школе мне нравились точные науки, поэ-
тому я выбрала технический вуз. Тот, где учил-
ся мой брат. При подготовке к поступлению в 

университет познакомилась с преподавателя-
ми энергетического факультета, которые про-
сто заразили меня своим энтузиазмом. Недол-
го думая решила стать энергетиком.

Что нужно для успеха в нашей отрасли? 
Умение работать в команде, объединённой 
общей целью. От работы энергетиков зави-
сит качество жизни многих людей, и это на-
кладывает немалые обязательства. Нужно 
уметь сосредоточиться, быстро принимать 
решения, обладать знаниями в разных об-
ластях, быть требовательным – прежде все-
го к себе.

Свет и тепло в домах сегодня принимают-
ся как должное. Все привыкли к комфорту. 
Но нам не нужны слова благодарности: мы 
и так знаем, насколько важна и нужна наша 
работа. Видим, как люди радуются, заходя 

в тёп лые дома с мороза, как переживают при 
отключении света.

Ростовская ТЭЦ-2 – это электростан-
ция с комбинированной энерговыработ-
кой, которая поставляет электроэнергию 
на оптовый рынок и является крупней-
шим теплоисточником для нашего горо-
да-миллионника. Чем на ТЭЦ занимается 
режимно-расчётная группа? Режимы рабо-
ты станции зависят от многих параметров, 
в том числе от времени года и темпера-
туры наружного воздуха, что определя-
ет уровень потребления и соответствен-
но производства тепловой энергии. Также 
учитываются сложившиеся цены на опто-
вом рынке электроэнергии, суточный гра-
фик загрузки станции и график ремонта 
основного оборудования.

Режим выбирается так, чтобы получить 
наибольший экономический эффект при ра-
циональном использовании топлива и других 
ресурсов. Не менее значимы такие факторы, 
как надёжная работа оборудования и выпол-
нение обязательств перед потребителями.

Для поддержания выбранного режима тре-
буется постоянный контроль за состоянием 
разнообразного оборудования, мониторинг 
его параметров. Учётом и анализом этих па-
раметров тоже занимается наша группа.

В последние годы у нас появились новые 
замечательные инструменты. Внедрены две 
программы. Первая – это программа плани-
рования и поддержания оптимальных рас-
чётных режимов Ростовской ТЭЦ-2. Она 
позволяет оптимизировать состав генериру-
ющего и другого основного оборудования на 

будни 
и Праздники 
Энергетика

на работе никогда  
не бывает скучно

За комфортом для жителей го-
родов и надёжным энергоснаб-
жением промышленных потре-

бителей стоят чёткая организация 
производства и передачи энергии, 
точные расчёты, сложное оборудо-
вание и замечательные люди.
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