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Отмеряя путь
13 января в Москве состоялось заседание совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были подведены предварительные итоги
деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2015 г.,
а также определены задачи на 2016 г. и ближайшую перспективу.

2

Отмечалось, что росту добычи углеводородов в 2015 г. способствовала реализация
масштабных проектов в акватории Северного Каспия, в Западной Сибири, Республике
Коми, а также за рубежом – в Ираке.
«В 2015 г. мы смогли обеспечить стабильное развитие компании, ввести планируемые объекты – одни из самых передовых
в отрасли, выполнить все обязательства,
взятые перед обществом и государством,
обеспечить стабильность в трудовых коллективах, провести индексацию зарплат,
выплату дивидендов акционерам. Надеюсь,
что 2016 г. также будет продуктивным,
тем более что для “ЛУКОЙЛа” он юбилейный», – отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.

перерабатывающих заводов и выполнили все
обязательства перед государством по договорам о предоставлении мощности. Мы – одна
из немногих компаний, которые не получили
штрафных санкций за задержку ввода генерирующих объектов. В 2016 г. мы планируем
завершить не менее масштабные проекты.
Для нас 2016 г. – это год, которым мы будем
гордиться».
Вагит Юсуфович также объяснил ситуацию с девальвационным эффектом. «Все
наши поставщики и подрядчики сегодня
индексируют свои сметы. В трубной отрасли цены повышены почти на 25–30%...
Мы наблюдаем рост цен на продукцию машиностроения и других отраслей. Поэтому в 2016 г. девальвационного эффекта мы
получить не сможем. В итоге нам придётся
пересматривать инвестиционные программы. А сокращение инвестиционных программ
у нефтяников – это сокращение рабочих
мест у наших подрядчиков и поставщиков.
Девальвационный эффект, которым Минфин
мотивировал изъятие из нефтяной отрасли
400 млрд руб., уже прошёл».

Своё топливо
21 января 2016 г. на нефтехимическом заводе «Ставролен» компании «ЛУКОЙЛ» были
успешно проведены операции по переконфигурированию внутренней газотранспортной системы. В ходе этих операций
Будённовская ПГУ ТЭС ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» переведена на сухой
отбензиненный газ (СОГ), поступающий
с газоперерабатывающей установки «Ставролена».

Перспективы на год
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в интервью на телевидении рассказал о перспективах для компании на 2016 г.
Президент отметил, что инвестиционный
цикл в ТЭК длится долгие годы и, поскольку
«ЛУКОЙЛ» планирует свою работу на десятилетия вперёд, результаты в целом понятны загодя. «Для многих нефтяных компаний
2016 г. будет трудным. Мы же недавно завершили модернизацию всех наших нефте-
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Природный газ из системы «Газпрома»,
который Будённовская ПГУ ТЭС раньше использовала в качестве основного топлива, теперь будет для неё резервным топливом.
СОГ для Будённовской ПГУ – это продукт
переработки попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений «ЛУКОЙЛа»
на Северном Каспии.
Глубоко символично, что названное событие произошло в день, когда на «Ставролене» отмечали 35-летие производственной
деятельности предприятия.

Добрые дела
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» завершило 2015 г. традиционными поздравлениями своих социальных партнёров, таких как
Межрегиональная общественная организация детей-инвалидов «Аленький цветочек»
и ДЮСШ № 5 Камышина (в этом городе расположена Камышинская ТЭЦ ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго»). Энергетическое
предприятие уже много лет оказывает посильную помощь детям.

Ребята из Кировского центра социальной
помощи семье и детям (Кировский р-н Волгограда) вновь получили рождественские
подарки от Деда Мороза и Снегурочки, в которых по доброй традиции воплотились
активисты профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Первичная профсоюзная организация предприятия поздравила с Новым
годом и воспитанников центра реабилитации детей и подростков-инвалидов «Надежда» Волжского. По традиции ребятам вручили развивающие игры.
Среди подшефных у волгоградских энергетиков – и Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Его воспитанники вместе с детьми
работников Камышинской ТЭЦ посмотрели
в городском детско-юношеском центре цирковое сказочное представление и получили
подарки.
Новый год – удивительный праздник,
в который непременно должны исполняться
желания. Поэтому энергетики и стараются
делать добрые дела – окружать детей вниманием, дарить им теплоту своих сердец, создавать праздничную атмосферу – наполнять
радостью жизнь тех, кто оказался в сложной
ситуации.
На имя генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаила Зимина поступили благодарности от подшефных
коллективов.

Позитивный опыт
Рядом с Управлением по переработке нефтяного попутного газа ТПП «Лангепаснефте-

газ» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» началось строительство новой автоматической
газовой котельной. Шесть ранее построенных подобных котельных зарекомендовали
себя на территориальном производственном
предприятии самым лучшим образом.
Заместитель главного инженера по теплоснабжению сервисного центра «ЛангепасскоПокачёвская энергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Рагозин отмечает,
что в автоматических котельных применены
самые современные технические решения,
которые позволили сервисному центру снизить операционные затраты на обслуживание котельных и распространить зону своей
ответственности на все системы теплоснабжения ЦДНГ и ДНС. «На сегодня стоимость
гигакалории по котельным ТПП “Лангепаснефтегаз” сократилась настолько, что мы
смогли обеспечить цену на тепловую энергию
для наших потребителей ниже цены тепла
в Лангепасе», – объясняет Евгений Рагозин.

Действующие в стране нормы не позволяют эксплуатировать котельную совсем без
персонала, даже если она полностью автоматическая. Поэтому в каждой котельной присутствует один человек, который собирает
данные о техпроцессе, фиксирует параметры
оборудования, проверяет работу приборов
АСУ ТП. Он же контролирует артезианские
скважины и системы теплоснабжения производственных объектов – потребителей
тепла. А подстройка технологического процесса в котельной происходит автоматически
с учётом множества различных факторов,
включая температуру наружного воздуха.
Ввод в эксплуатацию новой котельной намечен на 2017 г.

В честь победителей
В Волгограде 2 февраля отмечали 73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом. В памятных мероприятиях на Площади Павших Борцов и Мамаевом
Кургане по традиции участвовала делегация
Волгоградского регионального управления
(ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Ежегодно в начале февраля трудовые
коллективы волгоградских предприятий

События

Группы «ЛУКОЙЛ» чествуют ветеранов, отдают дань памяти героям, павшим в боях
за Сталинград. «Сталинградская победа –
это символ мужества и стойкости солдат
и офицеров, тружеников тыла, – напоминает начальник ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Игорь Бритвин. – Мы безмерно
благодарны нашим ветеранам за самоотверженный труд на протяжении многих лет,
за энтузиазм, с которым они передают свои
знания и опыт молодым. Мы всегда равняемся на ветеранов и будем помнить их великий подвиг».
Накануне праздника молодые специалисты управления вместе с активистами проф
кома посетили ветеранов, которые в разные
годы трудились на предприятиях, входящих
в структуры ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Среди них такие заслуженные работники, как Дмитрий Андреевич Сухоруков,
Александр Михайлович Яковлев, Василий
Матвеевич Николаенко, Екатерина Ивановна
Хахалева.
Системная забота о старшем поколении, о ветеранах – одно из важнейших
направлений социальной политики ВРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Каждый
старается оказывать ветеранам посильную
помощь, а они ощущают себя востребованными благодаря чуткому и внимательному
отношению.

была применяться с 1 июля. Кроме того, решено отказаться от идеи назначения единой
фиксированной абонентской платы за содержание электросетей. Решать, когда вводить
новый порядок и как вести расчёты, регионы
будут самостоятельно.
Напомним, что фиксированную абонентскую плату планировали ввести для того,
чтобы решить проблему ремонта электросетей, которые обеспечивают подачу энергии
на дачи и другие дома сезонного проживания, а также пустующие квартиры, приобретённые в инвестиционных целях. «Электричеством там никто не пользуется, а обрыв
линии электропередачи всё равно ликвидировать надо. Это актуально, например, для
дачных домиков», – пояснил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. Отменённая мера должна была принести предприятиям отрасли около 3 млрд руб. в год.

Память в сердцах
Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» в ряду сотрудников других предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных на территории Волгоградской области,
2 февраля приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине Победы под Сталинградом. Энергетики возложили цветы к историческому
монументу города-победителя – стеле на
Площади Павших Борцов. Отдали дань
памяти героям на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Торжественные
мероприятия прошли и на Мемориальном
солдатском кладбище Мамаева Кургана,
которое было восстановлено компанией
«ЛУКОЙЛ». В эти дни энергетики чествовали своих ветеранов, тружеников тыла
и детей военного Сталинграда в Волгограде,
Волжском и Камышине.

В защиту граждан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение отложить до 2017 г.
введение социальной нормы при оплате
электроэнергии и отдать регионам право
решать, когда её вводить. Также до начала
2017 г. отсрочено введение мер ответственности за отсутствие в домах коммунальных
счётчиков.
В условиях, когда благосостояние граждан
в целом снижается, откладываются многие
инициативы правительства, введение которых могло бы лечь на россиян дополнительным бременем.
В частности, до 1 января 2017 г. отложено
применение нового порядка расчёта тарифа
за электроэнергию в зависимости от объёмов
её потребления. Изначально норма должна

градом. Продолжая традиции предшественников, волгоградские энергетики участвуют
в социально значимых проектах компании
“ЛУКОЙЛ”, заботятся о ветеранах».

Холод для ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» приступило к реализации инвестиционного проекта «Модернизация системы оборотного
водоснабжения Астраханской ТЭЦ-2».
Одна из двух башенных градирен Астраханской ТЭЦ-2, построенных в 80-х годах
прошлого столетия, выведена из эксплуатации и разобрана (см. фото). Эта градирня
имела недостаточную охлаждающую способность, что приводило к ограничениям
электрической мощности турбин в летний
период. Согласно проекту, башенная градирня будет заменена на новую шестисекционную вентиляторную градирню с вытяжной башней, которую смонтируют на
существующем водосборном бассейне. Ввод
объекта в эксплуатацию запланирован к началу лета 2016 г.
По завершении проекта будут исключены
ограничения в поставке мощности потребителям в летний период. Повышенный запас электрической мощности Астраханской
ТЭЦ-2 положительно скажется на надёжности её работы.

Позитивный КОМ

Аналогичный проект был выполнен
в 2014 г. на Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго». Одна из двух градирен была разобрана. На железобетонную
чашу её бассейна-водосборника установлена
четырёхсекционная вентиляторная градирня.

Дальний свет
«Годовщина Победы в Сталинградской
битве значима для всего мира, – подчёркивает генеральный директор ООО “ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго” Михаил Зимин. –
С главной высоты России начиналась Победа
в Великой Отечественной войне. Это –
часть нашей славной истории. Мы всегда
отмечаем годовщину Победы под Сталин-

существовали прежде: келейный и гостевой
домики, храмы.
В 2015 г. на острове были построены новые
объекты распределительной сети. Проложены три кабельные линии напряжением 6 кВ
общей протяжённостью более 8 км, смонтированы три комплектные трансформаторные
подстанции и реклоузер для надёжного электроснабжения трёх скитов Спасо-Преображенского Валаамского монастыря: Казанской
иконы Божией Матери, преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея
Первозванного.
Линии электропередачи выполнены кабелем в оболочке из сшитого полиэтилена,
комплектные трансформаторные подстанции
смонтированы в утеплённых металлических
корпусах. Проект реализовывался в сложных
условиях: при прокладке линий строители
прошли по кромке леса, стараясь максимально сохранить природу.

4 февраля 2016 г. в Авраамиевском ските,
находящемся на острове в южной части Валаамского архипелага, впервые появилось
электричество. В 13:15 сотрудники МРСК
Северо-Запада проверили работу трансформаторной подстанции и уровень напряжения. Все системы работают исправно.
Сейчас на острове ведутся работы по возвращению историческому скиту прежнего
вида. Восстанавливаются здания, которые

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко прокомментировал итоги долгосрочного конкурентного отбора мощности (КОМ), впервые
проведённого в конце 2015 г. Процедура
получила позитивные оценки со стороны
Минэнерго. По словам Вячеслава Кравченко,
КОМ на четыре года вперёд отчасти решает
проблему избыточных генерирующих мощностей в энергосистеме.
«На 2019 г. оказались неотобранными
9,3 ГВт мощностей, – отметил заместитель
министра энергетики. – Это примерно половина от тех 18–20 ГВт, которые мы оцениваем как избыточные. Генерирующие компании показали, что готовы играть "вдолгую"
и не выдвигать на отбор неэффективные
мощности. Это – позитивное влияние долгосрочного конкурса».
По словам Вячеслава Кравченко, основное
направление работы по снижению объёма
«лишней» генерации – это замещение тепловых мощностей. «Старые и неэффективные
энергообъекты должны выводиться из эксплуатации», – подчеркнул заместитель главы
Минэнерго России. Процедура вывода, по
его словам, существует уже сегодня. ЭВ
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Когда экономический
спад закончится
и начнётся подъём?
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еждународное информационное агентство «Россия
сегодня» 2 февраля 2016 г.
провело в Москве «круглый стол»
под названием «Мозговой штурм:
что делать с российской экономикой?» Маститые экономисты обсуждали сложившуюся ситуацию
и предлагали свои рецепты для её
разрешения.

Вообще говоря, экономисты и особенно финансовые комментаторы, постоянно следящие за рынками, обычно избегают излишне
определённых оценок и прогнозов. Потому
что обычно события опровергают ожидания
подавляющего большинства наблюдателей,
словно главная задача «невидимой руки рынка» – воспитать в людях скромность и показать, что современная финансовая аналитика не стоит и выеденного яйца. Кроме того,
специалисты часто расходятся во взглядах на
текущую ситуацию. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но на «круглом
столе» в МИА «Россия сегодня» царило удивительное единодушие почти по всем вопросам. Первым выступил академик РАН Сергей
Глазьев, а все последующие ораторы с ним
в целом согласились, добавив свои нюансы
в описании ситуации.
Сергей Глазьев отмечал, что правительство не работает над внятной экономической
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политикой, а только занимается затыканием
дыр, по сути, пустило дела на самотёк. Между тем на Московской валютной бирже царят
спекулянты. «Манипуляторы совершают
между собой притворные сделки, догоняют
рубль до какого-то минимума, вызывая панику на рынке, фиксируют свою прибыль, затем
продают валюту по этому курсу и уходят
с рынка. После этого курс рубля поднимается стихийным образом, а спекулянты ждут
очередного повода… Каждый такой скачок –
и 2–3 млрд долл. уходят им в карман», – объясняет Сергей Глазьев.
Почему так важно пресечь спекуляции? Не
только потому, что в справедливо построенном обществе доходы человека должны
зависеть от качества и количества его труда.
И не только потому, что подобная игра на
понижение искажает реальную стоимость
российской валюты, от которой зависит
наше благосостояние. Как объяснил Сергей
Глазьев, рентабельность в обрабатывающей
промышленности России сегодня составляет
лишь несколько процентов, при этом минимальная цена денег у Центрального банка
России, то есть ставка рефинансирования,
в разы выше, а рентабельность на бирже, где
манипулируют курсом рубля, составляет
70–80%. Неудивительно, что все деньги перетекают на биржу. Другими словами, коммерческие банки не заинтересованы кредитовать
реальную экономику. Из-за нехватки оборотных средств те предприятия реального
сектора, которые не могут поднять цены на

свою продукцию, останавливаются. Именно
дефицит кредитных ресурсов стал одной из
основных причин нынешнего болезненного
экономического спада. В этом все собравшиеся оказались единодушны.

Нужно системное решение
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике Сергей Калашников отметил, что
разные меры по оживлению экономики взаимно влияют друг на друга, поэтому нельзя отобрать самые действенные методики
и применить только их. Необходимо чётко
определить экономическую модель, по которой будет далее развиваться наша страна,
и под неё уже подбирать подходящие стимулы.
Игорь Николаев, директор Института
стратегического анализа ФБК, объяснил, что
структурный кризис предполагает структурные же реформы – очень непростые и тяжёлые. Они как раз и позволят сменить модель
развития экономики. «Мы по-прежнему сырьевая страна. Мы упустили столько лет
благоприятнейшей сырьевой конъюнктуры –
так и остались критически зависимыми от
внешнего спроса на основные сырьевые товары», – напомнил он.
Неожиданную ноту в дискуссию внёс руководитель направления «Макроэкономика
и финансы» Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования
Дмитрий Белоусов: «Когда в стране разваливаются бюджет и платёжный баланс, а экономика пошла на спад, обсуждение концепции
роста выглядит не очень содержательно. Понятно, что концепция роста будет формироваться только после принятия оперативных антикризисных мер в той экономике,
в которой мы окажемся». Дмитрий Белоусов
отметил, что мы уже получили экономику,
которая более не движима нефтяным фактором. «Сами видите, какие цены на нефть –
никакой ренты толком нет», – объяснил он.
Непонятно, радоваться этому или огорчаться.
Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, наглядно объяснил
кардинальное отличие нынешней ситуации
от той, что сложилась в 2008–2009 гг. Он
отметил, что потребительский спрос, как
фактор поддержки экономики, резко ослабел. Специалисты ИНП РАН полагают, что
доходы населения начнут расти (что приведёт к восстановлению потребительского
спроса) в последнюю очередь – «после того,
как возникнут дополнительные доходы во
всех субъектах экономики и выровняется ситуация на всех товарных рынках». Также не
стоит рассчитывать на существенный рост
объёмов производства и экспорта сырьевых
ресурсов. Единственным «генератором» роста в среднесрочной перспективе, по мнению
Александра Широва, могут быть инвестиции
в основной капитал: «Только этот источник
способен дать доходы экономике, которые
позволят ей восстанавливаться».

Как побороть природу
Практически все участники «круглого
стола» отмечали, что кризисные явления
в российской экономике проявились уже
примерно в середине 2013 г. – задолго до
падения цен на нефть и введения западных
санкций. Также говорили, что нынешний
спад правительство не сможет «пересидеть»
или «загасить денежными вливаниями», как
оно сделало в 2009 г. Отсюда можно заключить, что помимо скверной ситуации в мировой экономике у текущего экономического кризиса в России есть какие-то глубинные причины. Удивительно, но некоторые
выступавшие, уходя от анализа глубинных
причин кризиса, предлагали свои рецепты
для быстрого разворота нисходящего тренда, тем самым представляя его как кратковременную аномалию.

Обратившись к природе, вы увидите, что
естественные процессы обычно подчиняются циклам. За вдохом идёт выдох, за приливом – отлив, утро сменяется днём, далее
следуют вечер и ночь, после весны неизменно приходит лето, а после осени – зима и так
далее. Всё это закономерно и необходимо.
Не секрет, что во время выдоха организм
избавляется от углекислого газа и готовит
лёгкие к новому вдоху, зимой земля отдыхает
и набирает питательные вещества. Думается, если каким-то магическим способом
нам удастся сократить зиму на пару месяцев, нормального весеннего всхода растений
и обильного осеннего урожая нам не видать.
Однако экономисты почему-то уверены, что
на фазе спада можно и даже нужно нарушать
течение экономического цикла, что спад необходимо сразу же остановить и превратить
в рост. Попробуйте глубоко вдохнуть, господа, потом прервать выдох и снова вдохнуть.
В результате, скорее всего, получите только
помутнение в глазах.
На предложение редактора «Энерговектора» оценить оптимальную продолжительность нынешней экономической рецессии
Дмитрий Белоусов ответил, что вопрос так
не стоит, поскольку текущий спад не является циклическим.

Перелом сознания
По нашему мнению, нынешний промышленный спад, к сожалению, далеко не исчерпал
себя. Это хорошо видно на примере такой
базовой отрасли, как электроэнергетика, которая сильно влияет на все остальные сферы
народного хозяйства. Во-первых, не решена
проблема избыточных генерирующих мощностей, которые по стране в целом составляют примерно 20 ГВт. Пока генерирующие
компании не закроют старые энергообъекты, эти мощности будут отягощать балансы
предприятий. «Тяжеловес» рынка «Газпром
энергохолдинг» недавно объявил, что планирует вывести из эксплуатации 3–5 ГВт неэффективных энергомощностей, но это произойдёт только к 2022 году!
Во-вторых, не решена проблема неплатежей за электроэнергию, которые продолжают нарастать. Как чёрная дыра,
поглощающая всё, что попадёт в зону её
гравитационного влияния, неплатежи выкачивают денежные средства из энергокомпаний и сводят на нет усилия энергетиков по
оптимизации производства. Эта проблема,
по убеждению руководителей энергокомпаний, будет решена только после того, как
регуляторы примут простые и действенные
правила для быстрого отключения неплательщиков. Увы, для этого законодатели
должны сменить свою ментальность, на что
могут уйти годы.
В-третьих, всё ещё нет удовлетворительного решения в сфере теплоснабжения. Но
самое главное, как нам кажется, государство
до сих пор не осознало, что своим «ручным
управлением» губит большинство здравых
начинаний, которые возникают в отрасли.
Чиновники не наигрались и продолжают
с энтузиазмом подкручивать винтики рыночного механизма то там, то здесь, создавая неразбериху и не позволяя бизнесу планировать долгосрочные проекты. Отрасль
уже не первый год живёт в таком режиме.
Когда же, наконец, регуляторы признают,
что на деле они больше мешают, чем помогают? Когда они перейдут к стратегическому планированию вместо операционного
вмешательства? Если это случится, можно
будет определённо сказать, что «дно» кризиса пройдено.
Между тем именно электроэнергетика
способна стать «локомотивом» развития для
других отраслей реального сектора, если,
конечно, будут решены перечисленные проблемы.
Иван РОГОЖКИН

Ориентир

Слишком
локальный
синтез
Роберт Нигматулин

Как зарождалось и почему застопорилось пузырьковое
направление в термоядерной энергетике
происходит гораздо быстрее, чем расширение, и в момент
сжатия газ сильно нагревается, излучая вспышку света. Более
того, устремляющаяся к центру пузырька жидкость образует сферическую кумулятивную ударную волну. Расчёты показывают, что эта волна создаёт в центре схлопывающегося
пузырька зону сверхвысокого сжатия и нагрева, где температура может достигать миллиона градусов.

Трудное признание

В

Окриджской национальной лаборатории
(ядерный исследовательский центр в американском шт. Теннесси) в марте 2002 г. был
успешно проведён эксперимент по пузырьковому
термоядерному синтезу, теоретически предсказанному в Уфимском научном центре РАН. Авторы идеи эксперимента – председатель президиума Уфимского научного центра РАН академик Роберт Нигматулин и профессор Ренсселаеровского
политехнического университета США (шт. НьюЙорк) Ричард Лэхи.

Уже более полувека физики пытаются отладить не взрывной,
как в термоядерной бомбе, а растянутый во времени и управляемый термоядерный синтез, чтобы его энергию можно
было использовать для выработки электроэнергии. Разрабатываются два направления. Первое и наиболее освоенное –
«поджигание» термояда при нагреве дейтериевой и тритиевой плазмы мощным электрическим током с её одновременным обжатием магнитным полем в установках токамак.
Второе – обжатие и нагрев миллиметровой сферической
капсулы с дейтерием или тритием мощным излучением от
нескольких десятков импульсных лазеров. Нужно добиться
того, чтобы высвобождающаяся энергия ядерного синтеза
превышала затраченную электрическую энергию на «поджигание» и поддержание работы реактора.
Роберт Нигматулин и Ричард Лэхи нащупали третье направление, в котором для сжатия и нагрева дейтерия используется
процесс, возникающий при сонолюминесценции. Это открытое
ещё в 1930-е годы явление свечения жидкости (вернее, имеющихся в ней микропузырьков) под действием мощной ультразвуковой волны. В конце 1990-х физики установили ряд удивительных фактов, связанных с феноменом сонолюминесценции.
Под действием ультразвуковой волны каждый пузырёк расширяется и сжимается в такт ультразвуковым колебаниям давления, меняя свой радиус от двух-трёх до нескольких десятков
микрон. Этот факт установлен прямыми наблюдениями.
Относительное изменение объёма газа может быть очень
велико – до десятков и сотен тысяч раз. При этом сжатие газа

Ещё в 1995 г. на международной конференции по ядерным
реакторам в США Роберт Нигматулин сделал пленарный
доклад «Перспективы пузырькового термояда». В этом докладе было предложено использовать микропузырёк для
запуска термоядерной реакции в микроскопическом масштабе. Образующиеся в жидкости водородные «микробомбы» должна «подрываться» за счёт сжатия окружающей
жидкостью, толкаемой акустическими колебаниями, как
при сонолюминесценции, но гораздо интенсивнее, чтобы
температура в центре микропузырька достигла 50 млн градусов и выше.
Хотя доклад Роберта Нигматулина на конференции был
встречен с энтузиазмом, многие учёные выражали, как минимум, сомнение в реализуемости пузырькового термояда,
тем более что у всех на памяти тогда был скандал с холодным
ядерным синтезом (см. «Энерговектор», № 7/2015, с. 8), который привёл к дискредитации двух талантливых учёных.

гласились, что методики и выводы авторов вызывают доверие, редакция опубликовала сенсационный материал.

Оптимизируя процесс
Чтобы заставить микропузырёк схлопываться с большой скоростью, авторы эксперимента решили использовать паровую
кавитацию. При ней сжатие пузырька сопровождается конденсацией пара, противодавление которого разгону жидкости
растёт гораздо медленней, чем в случае неконденсируемого
газа. Далее встала проблема подбора подходящей жидкости,
содержащей атомы тяжёлого водорода. Тяжёлая вода (D2O)
не подошла, так как пар не успевал быстро конденсироваться.
Лучше конденсировался «тяжёлый» ацетон (C3D6O), в котором атомы водорода заменены атомами дейтерия.
Теория предсказывала парадоксальные параметры процесса: для достижения сверхвысокого нагрева требуется использовать холодную жидкость с температурой не выше 0–2 °С.
Именно в холодном дейтерированном ацетоне возможна
кавитация с огромными скоростями схлопывания пузырьков, в которых происходит чудовищный разогрев остающейся части пара. В результате в установке примерно 2000 раз
в секунду происходил термоядерный синтез с испусканием
быстрых нейтронов, имеющих энергию 2,45 МэВ, и производством трития. Энергетический выход в эксперименте был
ничтожно мал, но важно было проверить идею. Качественное
улучшить реактор, который помещается на обычном письменном столе, должно быть гораздо проще, чем в случаях
с токамаком и лазерной установкой.
Теоретический анализ Роберта Нигматулина и его уфимских коллег и учеников Искандера Ахатова, Наили Вахитовой,
Раисы Болотновой и Андрея Топольникова показал, что в момент сжатия и схождения сферической ударной волны к центру микропузырька там образуется сверхгорячий и сверхплотный плазменный сгусток диаметром всего 100–200 нм,
в котором находятся около 10 млрд ядер дейтерия. Температура в плазменном сгустке – около 50 млн градусов, плотность –
50 г/см3 (в 50 раз больше, чем у воды), а давление – десятки
миллиардов атмосфер. Крошечный плазменный сгусток существует ничтожное время – доли пикосекунды.

Неверующие
Теорию пузырькового термояда обсуждали на международном съезде по акустике в Сиэтле (США), где Р. Нигматулин
был приглашённым лектором, и на других конференциях.
Среди учёных нашлось много оппонентов. Например, некоторые сомневались в устойчивости процесса сферическисимметричной концентрации энергии. В научных журналах
были опубликованы «разгромные» статьи. Противники доходили до неистовства, но авторы исследований, к своей чести, не жалея времени и сил, методично разъясняли теорию
и особенности своих экспериментов.
В принципе, стремление опровергнуть результаты какоголибо научного исследования становится вполне понятным,
если представить, что некий учёный в своих ранних работах ошибочно обосновал невозможность каких-то явлений
и на этой базе впоследствии выстроил свои научную систему
и карьеру. По-хорошему, ему нужно возвращаться к трудам,
написанным десятки лет назад, и переделывать их, а заодно
и все последующие работы. Мало кто способен на такой подвиг. Проще отрицать чужие достижения.
Эксперименты, проведённые в Окриджской национальной
лаборатории, показали главное: идея «сработала» – термоядерный синтез в микропузырьках действительно происходит.
А раз так, то почему бы не попробовать создать ультразвуковой термоядерный реактор, в перспективе способный дать
дешёвую энергию?

Слабо и редко

Упрощённая схема эксперимента

Результаты экспериментов по пузырьковому термоядерному синтезу были опубликованы в 2002 г. в авторитетном
американском журнале Science. Редакция журнала, привлёкшая семь рецензентов, подвергла исходный материал
тщательной и всесторонней проверке. Рецензентов, которые изначально дали отрицательные отзывы, авторы статьи
пригласили в лабораторию, где те смогли лично убедиться, что приборы регистрируют поток нейтронов и факт
возникновения атомов трития, хотя и в очень небольшом
количестве (порядка ста нейтронов и атомов трития в секунду). Статья была несколько раз доработана с учётом
замечаний, и после того, как шесть рецензентов из семи со-

Отметим, что предлагаемый подход противоречит магистральному направлению развития энергетики, концептуально обоснованному академиком Петром Капицей в 1975 г. Это магистральное направление зиждется на двух тенденциях: повышении плотности энергии и увеличении скорости её передачи.
Например, разработчики газовых турбин наращивают как температуру в камерах сгорания турбин, так и их мощность.
Токамаки и лазерные термоядерные установки подходят
под названную концепцию, а пузырьковый термояд – нет. Необходимость объединить в системе жидкое фазовое состояние вещества с плазменным принципиально ограничивает
плотность энергии в ней. А скорость её передачи ограничена
ничтожной длительностью реакции и необходимостью использовать акустические (читай: низкочастотные) волны. Как
выразился сам Р. Нигматулин: «Получены термоядерные искры, а не термоядерное горение». Видимо, именно поэтому по
прошествии почти полутора десятков лет мы не наблюдаем
развития пузырькового термояда в интересах энергетики.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016
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Астраханская
реновация
Компания «ЛУКОЙЛ»
перестраивает систему
теплоснабжения
в Астрахани

Старые и новые трубы

Вне жилой зоны магистраль проведена в основ

6

Временные неудобства летом 2011 г. стали «с

Центральная котельная скоро будет закрыта. И
достойное применение
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вном по поверхности

сюрпризом» для горожан

Историческому зданию найдётся

Стратегия

В

2008 г. нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» приобрела ОАО
«Южная генерирующая компания ТГК-8», получив вместе с энергетическими активами обязательства
по финансированию инвестиционной программы. В её рамках нужно
было на Юге России построить ряд
современных парогазовых электростанций, включая ПГУ-110 в Астрахани, которая должна была заменить
старую Астраханскую ГРЭС.

Тогда в Главном управлении энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ» (сегодня это блок энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ») возникла идея перебросить тепловую нагрузку с Астраханской
ГРЭС на Астраханскую ТЭЦ-2. Дело в том,
что последняя была недозагружена по теплофикационному режиму, а потому работала
неэффективно, с высоким удельным расходом топлива. А парогазовую установку, как
показывали расчёты, выгоднее всего эксплуатировать в конденсационном режиме, то
есть вообще без тепловой нагрузки.
Чтобы на практике решить оптимизационную задачу, нужно было проложить тепловую
магистраль-перемычку между двумя электростанциями, заменив часть магистральных
тепловых сетей в центре города и построив
насосную станцию. В главке провели предварительные расчёты, которые подтвердили экономическую целесообразность перестройки
топологии сети теплоснабжения. Так возник
инвестиционный проект «Строительство тепломагистрали-перемычки между Астраханской ГРЭС и Астраханской ТЭЦ-2». Запустив
этот проект, компания «ЛУКОЙЛ» показала,
что пришла в энергетику Юга России всерьёз
и надолго, что намеревается вести бизнес похозяйски, рачительно и эффективно.

Как раз вовремя
Техническая проработка проекта была поручена РУП «Белнипиэнергопром» (Минск),
проектировщики которого в 2009 г. просчитали различные варианты параллельной
работы ПГУ-110 и ТЭЦ-2 (остановились на
полном исключении теплового отбора от
ПГУ) и выбрали оптимальную трассу перемычки. Выполнить строительные работы
«под ключ» взялось ростовское ЗАО «НПП
“Энергоресурс”», которое имеет филиал
в Астрахани. В роли заказчика и строгого
контролёра строительства выступило ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Инвестором изначально была теплотранспортная
компания «ЛУКОЙЛ-ТТК», но впоследствии
проект был передан в ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», что вполне логично по
той причине, что основные выгоды от перестройки теплового контура города в виде
повышенной эффективности генерации получило именно это предприятие. Строительство началось весной 2010 г. (в марте) и было
полностью завершено в IV кв. 2011 г.
Проект по строительству перемычки был
технологически тесно связан с возведением
ПГУ-110 по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который энергетики заключили с государством. При этом для перестройки тепловых сетей никаких государственных
стимулов не предусматривалось – компания
«ЛУКОЙЛ» вложила в проект собственные
средства в размере около 1,2 млрд руб. и тем
самым проявила хозяйский подход к городской инфраструктуре.
Следует отметить, что для Астрахани, где
система теплоснабжения долгие годы страдала от хронического недофинансирования,
проект нефтяной компании был насущно
необходимым и очень своевременным. Дело
в том, что до этого ремонтные службы «ЮГК
ТГК-8» лишь устраняли порывы и утечки на
трассах, лишь бы обеспечить герметичность
труб, им было не до тепловой изоляции, ко-

торая превратилась в лохмотья и местами
даже совсем отвалилась (см. фото).

Поэтапное переключение
«Ввод в эксплуатацию ПГУ-110 был возможен
только после отключения от сети Астраханской ГРЭС, – рассказывает начальник управления экспертизы и сопровождения проектов
блока энергетики Денис Догадин. – В свою
очередь, останов Астраханской ГРЭС был бы
невозможен без пуска в работу перемычки,
с помощью которой тепловые потребители,
присоединённые к ГРЭС, были бы переведены
на Астраханскую ТЭЦ-2». Таким образом,
проект был тесно связан со строительством
объекта ДПМ и требовал точного соблюдения сроков, не говоря уж об обеспечении бесперебойного теплоснабжения потребителей.
Чтобы распределить огромный объём работ на два межотопительных сезона и свести
к минимуму отключения потребителей, проект
разбили на четыре этапа. Уже в 2010 г., по окончании первого этапа, часть потребителей была
переведена на теплоснабжение от ТЭЦ-2. К концу 2011 г. были завершены все этапы проекта.
Астраханская ТЭЦ находится в Приволжском районе города, вне жилой зоны. Там
строители перемычки столкнулись с такими
осложняющими условиями, как необходимость пересечения реки и железной дороги,
а также им пришлось усиливать существующие строительные конструкции.
По свидетельству участников работ, на
последних этапах проект был ещё более
сложным, потому что магистральные трубы
диаметром 700 мм прокладывали по густонаселённому району города, где и без того
много коммуникаций и подземных трасс. Неоднократно приходилось перекрывать движение, что требовало согласования с городскими службами. Строители перенесли десятки
инфраструктурных объектов, таких как кабели систем электроснабжения и связи, линии
водопровода и канализации, газопроводы.

стабилизировались, улучшилось качество
теплоснабжения жителей.
«Получилось технически красивое решение, – объясняет старший менеджер управления перспективного развития блока энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ» Иван Стовбур. – Мы
сразу “убили двух зайцев”: увеличили эффективность всей системы теплоснабжения и максимально повысили надёжность
теплоснабжения города – изношенные сети
протяжённостью 11 км были заменены на новые. Сейчас меньше порывов, утечек, аварий,
сбоев».
Начальник Астраханского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Марат Хамидуллин отметил проект
как источник ценного опыта для коллектива:
«Для нас это был первый крупный, на миллиард рублей, проект реконструкции теплосетей, который мы, несмотря на трудности,
выполнили в положенные сроки».
Для компании «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» эффект от проекта проявился в улучшении технико-экономических показателей
Астраханской ТЭЦ-2 – повышении теплофикационной нагрузки, снижении удельных
расходов топлива. Дело в том, что станция
имеет установленную тепловую мощность
910 Гкал/ч, но до 2010 г. к ней была присоединена тепловая нагрузка всего 470,2 Гкал/ч (то
есть менее 52%), а после реализации проекта – свыше 607 Гкал/ч (более 66%). Во многом
благодаря этому Астраханская ТЭЦ-2 по показателям эффективности вскоре вышла в лидеры среди паросиловых ТЭС бизнес-сектора
«Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ».
Чтобы устойчиво двигаться вперёд, нужно
время от времени оглядываться назад, оценивая уже пройденный путь. Для этого в бизнессекторе «Электроэнергетика» по всем крупным
проектам проводится постинвестиционный
контроль, цель которого – проверить реальную эффективность проекта, проанализировать допущенные ошибки и удачные, правиль-

Запустив этот проект, компания «ЛУКОЙЛ» показала, что пришла в энергетику Юга России всерьёз
и надолго, что намеревается вести бизнес похозяйски, рачительно и эффективно.
Люди и машины работали день и ночь,
в три смены, на площадках постоянно возникали трудности с размещением строительной
техники и другие острые ситуации, грозящие
срывом сроков. А поскольку центр Астрахани тихий, его жители к крупным стройкам не
привыкли, было много нареканий со стороны горожан. На эту тему даже случались прения в городской Думе.
При перекладке магистральных линий
в центре города совсем обойтись без отключений было невозможно, но они длились недолго. Где возможно, строители «запитывали» потребителей по временным схемам.

Технические решения
В проекте применялись предварительно изолированные трубы отечественного производства с проводниками-индикаторами системы
оперативного дистанционного контроля, которые показали себя с лучшей стороны. Следует отметить, что применение предизолированных труб – стандартная для компании
практика, отражённая в Технической политике ПАО «ЛУКОЙЛ» в области энергетической
эффективности. В построенной насосной
станции также внедрены современные решения, включая электроприводы с частотным
регулированием. Везде установлена качественная импортная запорная арматура.

Работа в плюс
Результаты не заставили себя ждать. Как
только сократились потери тепла и утечки теплоносителя, режимы в тепловой сети

ные технические решения, другими словами,
максимально использовать накопленный опыт
в будущих аналогичных проектах.

Следующий шаг
В настоящее время в ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
и «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» реализуется
следующий крупный проект, который позволит закрыть в городе пять котельных, включая Центральную котельную. Этот исторический объект, построенный в 1916 г., сначала
представлял собой первую электрическую
станцию Астрахани. В её здании, возможно,
впоследствии будет открыт музей.
Тепловую нагрузку закрываемых котельных
также планируется перебросить на Астраханскую ТЭЦ-2. При этом будет достигнут как
экономический, так и экологический эффект –
город станет чище и тише. Как сообщил заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Денис Матюнин, уже закрыта котельная № 17,
треть нагрузки снята с Центральной котельной и переведена на ТЭЦ-2.
«В 2010–2011 гг. был завершён первый этап
комплексной реконструкции тепловых сетей
города, – отмечает Денис Догадин. – Сегодня идёт второй этап. При этом все работы
финансируются на 100% из бюджета Группы
“ЛУКОЙЛ”. Мы понимаем свою ответственность за надёжную и эффективную работу
всей системы теплоснабжения города. И мы
рассчитываем на поддержку администраций
города и региона в реализации столь масштабного и социально значимого проекта». ЭВ
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016
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Вектор развития

Конструктивный
синхронизм
Жизнь в гармонии с природой подразумевает
подстройку под естественные циклы

Е

сли насчёт глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью, у многих
имеются сомнения, то факт погодных аномалий уже никто не отрицает. Буквально каждый месяц синоптики за рубежом и в России фиксируют те или иные рекорды – по
температуре, количеству осадков
или атмосферному давлению. Скачки среднесуточной температуры
воздуха на 10–15 градусов в течение дня уже становятся привычным
явлением, хотя не понятно, почему
они стали столь частыми.
Традиционно перед постройкой солнечных
и ветровых электростанций проводят исследование инсоляции местности и ветровой мониторинг. До сих пор считалось, что ветровой
мониторинг должен длиться год, но в условиях постоянных перемен погоды может оказаться, что этот срок нужно увеличить.

Дважды в сутки

8

Учёные три века шли к действенной теории
приливов и отливов. Загвоздка в том, что
Луна, тяготение которой считается причиной приливов и отливов, поднимается над
горизонтом раз в сутки, а приливы и отливы
происходят дважды в сутки (причём в разных морях подъём разный), а в некоторых
местах – то два, то один раз.
Согласно статической модели приливов
Ньютона, приливная волна движется с востока на запад по поверхности океанов с ошеломительной скоростью 1600 км/ч, огибая
земной шар за 24 часа. Слишком прямолинейное понимание механизма образования
приливных волн, предложенное сэром Ньютоном, приводит нас к тому, что они должны
заливать только восточные берега континентов. Опыт, однако, этому противоречит:
приливы и отливы наблюдаются на всех побережьях материков, в том числе северных
и южных.
Лаплас пытался откорректировать модель
Ньютона, предложив учесть трение воды
о дно океанов и другие эффекты. Динамическая модель Лапласа допускала замедление
скорости движения приливного горба до
800 км/ч и его повороты у берегов континентов. Для расчёта величины отставания горба
учёный ввёл прикладные часы (от 0 до 12).
Увы, модель Лапласа вызвала больше новых
вопросов, чем дала ответов.
Позже в теории приливов были допущены
трансформации приливной волны в приливное течение, которое способно развораЭнерговектор № 2 (54), февраль 2016

чиваться на 180 градусов. Один из подобных
потоков течёт из Атлантики в Белое море.
Однако намётки более стройной теории, лучше объясняющей результаты наблюдений,
появляются лишь сегодня. И они связаны
с водоворотами.
Поясним, что воды озёр, морей и океанов в северном полушарии вращаются против часовой стрелки, а водоёмов
в южном полушарии – по часовой стрелке, образуя гигантские водовороты. Скорости невелики: в Балтийском и Чёрном
морях – 0,5 км/ч, Охотском, Баренцевом
и Белом – 2 км/ч. Отмечена строгая закономерность: чем быстрее водовороты, тем
выше средняя амплитуда приливной волны
(для перечисленных морей, соответственно,
5 и 20 см).
Водоворот обладает свойствами гироскопа, то есть стремится сохранять своё
положение в пространстве. А поскольку
Земля вращается вокруг своей оси, она
постоянно «переворачивает» водовороты
озёр, морей и океанов. Результат – прецессия водоворотов, которая как раз и создаёт
периодические приливы и отливы. И коль
скоро потоки соседних водоворотов могут
гасить или усиливать друг друга, на Земле
встречаются места
и с необычайно
большими приливными волнами
(5 м на западном
побережье Гудзонова залива), и с полным отсутствием
приливов.
Подобные открытия крайне важны
для развития приливной энергетики,
которая пока ещё
находится в младенческом возрасте.

ское агентство ARPA-E недавно заказало
нескольким университетам и научнопроизводственным компаниям НИОКР по созданию накопителя тепла
для ТЭС, который будет набирать
излишнее тепло днём, чтобы выдавать его ночью, когда тепло можно
рассеять в пространство с минимальными затратами электрической энергии и воды.

Годовой ритм
В 1970-е годы в нашей стране
в крупных больницах запасали лёд, необходимый для различных медицинских процедур
и операций, на весь тёплый сезон. Гора льда благополучно сохранялась под слоем сена или опилок до конца осени. В наше время
летом и даже зимой медики берут
лёд из холодильников, что удобно, но
не слишком рачительно с точки зрения
энергозатрат.
Мы неоднократно публиковали в «Энерговекторе» статьи изобретателя Геннадия
Осадчего из Омска, который прорабатывает концепцию применения соляного пруда
как приёмника и одновременно накопителя
солнечного тепла (см., например, «Энерговектор» № 3/2013 г., с. 8). Пруд располагается
с южной стороны здания, а с северной в некоторых проектах Геннадий Борисович предлагает расположить котлован со льдом/талой водой. Имея разность температур в двух
бассейнах, можно эффективно применять
тепловые машины: зимой – для обогрева помещений, летом – для охлаждения. Один из
вариантов таких машин – хладомёт (тепловой двигатель Стирлинга с компрессором).
По сути, это тепловой насос, работающий не
на электрической, а на тепловой энергии. Хладомёт предоставляет возможность хозяину
дома обеспечить себе кондиционирование без
затрат электроэнергии. Помимо этого отметим, что солнечный соляной пруд летом даёт
достаточно тепла для бани, сушилки или биореактора, вырабатывающего горючий газ из
отходов сельхозпроизводства.

Накопители иллюзий

Много надежд возлагают на «прорывные»
технологии накопления энергии, которые сегодня нужны
всем. Потребители
хотели бы
с помощью
накопителей стать
менее зависимыми от
производителей и экономить
благодаря
покупке
электроэнергии
Суточный ритм
в часы минимума наКолебания темперагрузок. Сетуры, несомненно,
тевые комвлияют на рабопании не
ту предприятий
прочь с поэлектроэнергетичемощью наской отрасли. Ночью
копителей
электроэнергия стоит
оптимизидешевле не только
ровать сети
потому, что в сети
и повысить
падает нагрузка, но
надёжность
и благодаря хорошим
энергоснабусловиям для работы
жения без
конденсаторов паСовременная джоулева мешалка
строительровых турбин. Чем
ства дублирующих линий. Производитениже температура наружного воздуха, тем
ли энергии хотели бы выровнять графиэффективнее охлаждение в градирнях всех
видов – сухих и «мокрых». Недаром американ- ки нагрузки на свои энергоблоки, чтобы

эксплуатировать генераторы в наиболее
эффективных режимах. Энергосбытовые
компании, думаю, тоже не откажутся использовать новые технологии для своих
целей, если регуляторы позволят.
По нашему мнению, эти надежды обманчивы, причём для всех участников рынка.
Дело в том, что в случае широкого внедрения
эффективных накопителей электрической
энергии суточные пики и спады потребления
неизбежно сгладятся, цикличность станет
не столь остро выраженной, как раньше.
Как следствие – сократится разница между
дневными и ночными тарифами, снизится
внутрисуточная болтанка цен на РСВ. Ожидания генераторов и потребителей оправдаются только поначалу.
А сетевые компании, возможно, столкнутся с большей избирательностью мелких
потребителей, у которых появится возможность «альтернативной» транспортировки
электроэнергии – попросту возить или даже
носить аккумуляторы с собой.

Плясать от тепла
Надо сказать, что накопитель накопителю
рознь. Вместо электрической энергии проще
накапливать тепловую, получая совершенно
иной эффект. В малой возобновляемой энергетике перспективен именно такой подход,
например, с применением джоулевых мешалок. Что это такое? Это эффективный преобразователь механической энергии вращения
в тепловую.
В ветреных местах такой преобразователь
в связке с небольшим ветроколесом легко
обеспечивает отопление дома. Для этого на
крышу выносится ветровая турбина (с вертикальной осью) любого подходящего вида
(см. «Энерговектор», № 12/2014, с. 6). Её
вал сквозь крышу проходит на чердак. Там
устанавливается джоулева мешалка, которая одновременно работает как нагреватель
и насос.
Джоулева мешалка – это бак цилиндрической формы с наваренными на его стенках
изнутри горизонтальными рёбрами (полосами металла шириной несколько сантиметров). В бак сверху по центру опущен
вал с аналогичными рёбрами. Важно, чтобы
зазоры между рёбрами на оси и внутренней
стенке бака были узкими. В баке предусмотрены отверстия для входного и выходного
штуцеров. В районе выходного отверстия
полосы должны быть приварены наклонно, чтобы возникал нагнетающий эффект.
К штуцерам присоединены отопительные
трубы, которые проложены по дому.
Чем сильнее дует ветер, тем сильнее греется масло и тем быстрее оно идёт по отопительным трубам. Конечно же, мешалку
и трубы на чердаке необходимо утеплить тем
или иным способом. В принципе, в качестве
теплоносителя можно использовать воду, но
масло удобнее – оно не замерзает, выдерживает температуры свыше 100 °C и не вызывает коррозии металла.
Имея такой источник первичной тепловой энергии, как джоулева мешалка или
упомянутый выше солнечный соляной пруд,
можно получать от него механическую
работу или электрическую энергию с помощью двигателя Стирлинга (цикл Стирлинга, по сути, обратен циклу холодильной
машины).
***
Возвращаясь к климатической теме, отметим,
что объяснить погодные аномалии влиянием
на природу человеческой деятельности, которое нарастает очень плавно, невозможно.
А может, дело в том, что просто мы проходим пик 11-летнего цикла солнечной активности (цикла Швабе-Вольфа). Если так, то
в ближайшие годы аномалии пойдут на спад,
жить и работать станет легче.
Иван РОГОЖКИН

Вектор развития

Устойчивым курсом
Энергетики работают на наше будущее – привлекательное и благополучное

В

эпоху географических открытий, которая началась в XV веке и про
длилась до XVII века, наша планета казалась людям бескрайней. В поисках перспективных торговых партнёров и источников товаров европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Африку, Америку,
Азию, Океанию. В последующие века они осваивали открытые территории
и их щедрые ресурсы. Казалось, экспансия будет длиться бесконечно. В XX
веке началось отрезвление – человечество уже ощутило пределы возможностей матушки-Земли. Особенно острое воздействие на умонастроения оказал нефтяной кризис 1973 г., который вскрыл истинные масштабы зависимости развитых стран от цен на нефть. Свою роль сыграла и космонавтика – она позволила каждому на фотографиях и видеозаписях увидеть, что
наша планета на самом деле невелика: её можно облететь за десятки минут.
В 1970–1972 гг. в Слоуновской школе менедж
мента Массачусетского технологического
института шла интенсивная работа. Отдел
системной динамики исследовал процессы
роста мирового населения и материального
потребления в долговременной перспективе,
чтобы оценить их причины и спрогнозировать долговременные последствия. «Мы ставили перед собой вопросы: к чему приведут
человечество существующие тенденции –
к устойчивому будущему или к глобальной
катастрофе? Что можно сделать для того,
чтобы создать экономику, обеспечивающую
всем необходимым всех людей на планете?» –
отмечают авторы исследования. По его результатам вышла знаменитая книга Денниса
Медоуза «Пределы роста», которая вызвала
у читателей самые разные реакции – от полного непонимания до насмешек, от безоговорочного согласия до острого неприятия.

Человечество «взрослеет»
Авторы повторили исследование в начале
нашего века, после чего опубликовали книгу
«Пределы роста. 30 лет спустя». Читаем в её
предисловии: «На основании наших исследований мы по-прежнему делаем выводы о том,
что ещё в первой половине текущего столетия существующие социально-экономические
и политические тенденции приведут к разрушению основ индустриального общества,
если не будут осуществлены значительные
изменения. В 1972 г. мы отводили на смену
курса 50 лет, но теперь время сжалось, а политики всё ещё пытаются идти проторённой дорогой. Глобальные проблемы изменения климата, истощение ресурсов нефти,
деградация сельскохозяйственных земель,
дефицит пресной воды и их последствия уже
проявились или проявятся в течение нескольких ближайших десятилетий. Ещё не поздно
перейти на путь устойчивого развития».
На этот раз материал книги лёг на лучше
подготовленную «почву». Мало кто сегодня
отрицает, что мы должны пересмотреть свои
подходы к эксплуатации природных ресурсов
и отказаться от бездумного приращения про-

изводства и потребления, что необходимо выстроить систему, которая позволит нам и будущим поколениям поддерживать здоровый
баланс процессов поддержания жизнедеятельности, существовать в согласии с природой.

Коллективное осознание
В сфере крупного бизнеса «взросление» проявилось в том, что компании более широко
осознали свою ответственность перед социумом, включив в программы своего развития пункты по охране окружающей среды,
экономии ресурсов, социальному развитию
территорий, благотворительности и т. д. Эта
ответственность нашла отражение в документах, планах и конкретных делах.
Компания «ЛУКОЙЛ» в 2015 г. выпустила шестой Отчёт о деятельности в области
устойчивого развития на территории Российской Федерации. В отчёте, охватывающем
период 2013–2014 гг., подробно представлены
результаты производственной деятельности,
выполнения экологических программ, работа, связанная с вопросами глобальной энергетической безопасности, благотворительности
и спонсорства. Документ содержит исчерпывающую информацию об основных направлениях и показателях производственной, социальной и экологической деятельности Группы
«ЛУКОЙЛ» в регионах её присутствия.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в своём вступительном слове к отчёту
отмечает: «Бесспорно, главная обязанность
бизнеса перед государством и обществом –
честно платить налоги. В то же время, если
у предпринимателей есть возможность помогать государству, это нужно делать. Это
касается и благотворительных проектов,
и корпоративной социальной ответственности, и инвестирования в строительство
объектов социальной значимости».
В разделе «Стратегические ориентиры» отчёта отмечается, что при формировании и утверждении планов, бюджетов и инвестиционных программ совет директоров учитывает
необходимость достижения целей, содержащихся в Программе экологической безопас-

ности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в Политике и Функциональной стратегии
по управлению персоналом и программах
благотворительности и спонсорства. Политика уже даёт свои плоды.
В таблице «Основные показатели деятельности» отмечено, что доля производимого
экологически чистого дизельного топлива
(с содержанием серы не более 50 ppm) достигла 94,9%, степень утилизации попутного нефтяного газа в 2014 г. дошла до 89,8% (в 2013 г. –
87,7%), с 2013 г. НПЗ компании выпускают
только высокооктановые бензины, а затраты
на охрану окружающей среды за отчётный период в России составили 1534 млн долл.
Если смотреть на потенциал устойчивого
развития не для всей страны, а более узко,
для одной компании, нужно обратить внимание на доказанные запасы углеводородов.
У «ЛУКОЙЛа» они растут – несмотря на то,
что ежегодно из недр извлекается свыше 80
млн т нефти и около 14 млрд м3 товарного
газа. Это значит, что компания успешно обеспечивает себе ресурсный задел на будущее.

Вклад энергетиков
В электроэнергетическом секторе наиболее
существенные производственные вопросы напрямую касаются устойчивого развития. Например, работники ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» постоянно занимаются
оптимизацией сетей, в частности, меняют
недозагруженные трансформаторы на менее
мощные, чтобы сократить потери электроэнергии на бесполезное перемагничивание
сердечников, внедряют устройства компенсации реактивной мощности и энергоэффективные частотно регулируемые приводы. Снижение удельных затрат электроэнергии на добычу углеводородов эквивалентно
уменьшению их расхода, ведь электроэнергия в нашей стране вырабатывается в основном из тех же углеводородов. Напомним, что
на промыслах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» построены модульные газотурбинные
электростанции, которые в качестве топлива
используют попутный нефтяной газ.
На Юге России энергетики «ЛУКОЙЛа»
борются за снижение удельного расхода топ
лива, от которого напрямую зависит экономическая эффективность производства.
Они также увеличивают долю когенерации.
Недаром отпуск тепловой энергии предприятиями бизнес-сектора в 2014 г. увеличился
по сравнению с 2013 г. на 494 тыс. Гкал, в то
время как установленная мощность котельных сократилась с 1874 до 1774 Гкал/ч.
В 2013 г. в Ростовской районной котельной
№ 2 были введены в эксплуатацию современные газопоршневые агрегаты (фактически
котельная превратилась в мини-ТЭС) с коэффициентом использования топлива 78%
и электрическим КПД 38%.

Недавно построенный в ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» энергоцентр постоянно работает в эффективном когенерационном режиме благодаря тепловой нагрузке,
которую обеспечивает ему нефтеперерабатывающий завод. В отличие от коммунальных
потребителей, производственникам тепловая
энергия нужна круглый год.
Высокоэффективные и экологичные парогазовые установки, построенные по государственной программе договоров о предоставлении мощности, которую компания
успешно завершила в прошлом году, также
вносят вклад в устойчивое развитие России.

Конвергенция технологий
Отрадно видеть, что молодые сотрудники
«ЛУКОЙЛа» душой болеют за устойчивое
развитие компании. Так, инженер сервисного центра «Астраханьэнергонефть» Волгоградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Айвар Абельдаев
в рамках Программы научно-технического творчества молодёжи разработал проект по установке ветровых генераторов на
каспийских месторождениях. Энергия ветра
должна помочь сэкономить топливо для газотурбинных установок и продлить срок их
службы, а также снизить объёмы выбросов
в атмосферу. Известно, что главный недостаток морских ветропарков – дороговизна обслуживания и ремонта оборудования
(всякий раз приходится привлекать морские
суда или вертолёты). Однако в данном случае недостаток обращается преимуществом:
на нефтедобывающих платформах всегда
присутствует квалифицированный электротехнический персонал, отлажена регулярная
доставка грузов.
В 2014 г. в Румынии (Плоешти) была
сдана в эксплуатацию фотоэлектрическая
станция (ФЭС) мощностью 9 МВт. ФЭС
расположена на незадействованных в производственных процессах площадях НПЗ
Petrotel-LUKOIL S. A. При заводе имеется
тепловая электростанция, которая балансирует нагрузку ФЭС.
***
В заключение напомним читателям ещё об
одном аспекте устойчивого развития – воспроизводстве человеческого капитала. Каждый работник, который трудится честно
и добросовестно, должен получать достойную заработную плату, на которую можно содержать семью, вырастить и воспитать детей,
дать им образование. Рабский труд, конечно,
способен принести отдельным компаниям
временное конкурентное преимущество на
рынке, но если такой труд начнут использовать все компании, общество в результате
никуда не придёт. Хорошо, что в «ЛУКОЙЛе»
это понимают! ЭВ
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016
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Вектор развития

Н

есмотря на то, что электрический автотранспорт существует уже более ста лет, мы
воспринимаем электромобили как
атрибут инновационного будущего.
Сегодняшний интерес к возможностям этой техники можно объяснить
развитием накопителей электро
энергии, борьбой с изменяющимся
климатом и загрязнением окружающей среды, а также стремлением
развитых стран повысить свою независимость от импорта нефти. Господство нефти во многом держится
на её применении при производстве
моторного топлива, а потому возникает естественный вопрос: сможет
ли электричество потеснить её?
Три волны
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Технологии электротранспорта берут своё
начало в изобретении американца Томаса Дэвенпорта, который в 1834 г. разработал первый электрический двигатель постоянного
тока, пригодный для применения в электромобилях. Конструкторы последних, включая
самого Дэвенпорта, не заставили себя ждать.
В 1900-х годах, когда разработки были доведены до ума, на дороги США вышла первая
волна автомобилей с электрическим двигателем, они быстро заняли 30% рынка.
После непродолжительного бума электротранспорта Генри Форд в 1908 г. вывел на
рынок Ford Model T, который на десятилетия
погрузил электромобили в пучину забвения. Интерес к ним возобновился только
после вероломных действий ОПЕК в 1973 г.,
вызвавших беспрецедентный взлёт цен на
нефть. Развитые страны начали инвестировать в НИОКР электромобилей, и в 1997 г.
японская компания Toyota выпустила гибрид
Prius, который и по сей день остаётся самым
популярным автомобилем с электрическим
приводом в Стране Восходящего Солнца.
Наконец, третья волна электромобилизации, которая сейчас набирает силу, началась
в 2008 г. с повышения цен на нефть до рекордного уровня. В 2011 г. был выпущен Nissan
LEAF, ставший автомобилем года, а в 2012 г. –
Chevrolet Volt с гибридной силовой установкой, который сразу завоевал рынок США. В
итоге, в 2012 г. парк электромобилей по всему
миру насчитывал свыше 180 тыс. единиц.

На острие
Отметим несколько знаковых инноваций, которые проявились в последние годы.
В 2013 г. общественности был представлен
новый электромобиль Tesla, относящийся к
премиальному классу. Новинка сразу получила множество противоречивых отзывов от медиа вместе с высокими оценками потребителей. Основатель и глава компании Tesla Motors
Илон Маск ответил на критику примерно так:
«Наш первый продукт всё равно был бы дорогим, поэтому мы решили выпустить спортивный автомобиль. Следующим шагом должен
стать массовый выпуск демократичных по
цене моделей, но для этого нужен значительный скачок в развитии технологий».
Мощные электромотоциклы впервые поступили в продажу в 2013 г., раньше электрификация двухколёсных средств ограничивалась велосипедами. Компании Zero
Motorcycles и Brammo захватили новую нишу
и пока остаются в ней лидерами, но традиционные лидеры отрасли – Yamaha и BMW –
собираются выпустить свои модели в ближайшем будущем.
В 2014 г. технология беспроводной зарядки стала доступна владельцам Nissan LEAF (за
3098 долл.) и Chevrolet Volt (2998 долл.). Одновременно Сообщество автомобильных инжеЭнерговектор № 2 (54), февраль 2016

Нашествие
электромобилей
На этот раз авто с двигателями
внутреннего сгорания обречены?

неров США пришло к соглашению относительно радиочастот для систем беспроводной
зарядки, что стало первым шагом к их стандартизации. Скоро зарядка авто будет сводиться к парковке над маленьким устройством или
даже проезду над ним. Подзарядка электробусов в движении уже применяется на некоторых
дорогах в Южной Корее, где под дорожным покрытием проложены специальные кабели.

Побочные эффекты
Развитие электромобилей трансформирует рынки. Дело не только в смене базовых
технологий и поставщиков комплектующих.
Поскольку электромобиль не требует особого
обслуживания и регулярной замены деталей,
индустрия ищет новые пути «честного отъёма
денег» у покупателей. К примеру, компания
BMW для своей новой модели i3 заключила
контракты на выпуск мобильных приложений
и даже наручных «часов», которые показывают расстояние до автомобиля, уровень его зарядки, позволяют управлять температурой в
салоне и программировать навигатор.
Аналитики из Navigant Research в своём
недавнем отчёте предсказали, что электромобилизация приведёт к росту рынка услуг car
sharing (один из видов краткосрочного проката) на 20% в год. Аренда электромобиля
привлекательна, поскольку приобрести его
может далеко не каждый. Кроме того, электромобиль – новинка для многих водителей,
а краткосрочный прокат – хорошая возможность её опробовать. Парижское отделение
компании Autolib для car sharing использует
только электромобили и в среднем оказывает
эту услугу 62000 раз в неделю. В 2015 г. заработанных на ней денег хватило для закупки
ещё 3000 электромобилей.
Уже несколько лет развивается технология «автомобиль – сеть», обеспечивающая

поставку электроэнергии от аккумуляторов
электромобилей в сеть. Владельцев авто она
привлекает денежной компенсацией за киловатт-часы, выданные в сеть во время высокого спроса на электроэнергию. Тем более что
большинство авто свыше 90% времени простаивает на парковке. И вот в 2014 г. в шт. Делавэр, в рамках демо-проекта “eV2G”, эта технология впервые стала приносить клиентам
реальный доход (убедиться в этом непросто,
поскольку нужно наперёд учесть сокращение срока службы аккумуляторов. – Прим.
ред.). После этого всего за год при поддержке
Федеральной комиссии по регулированию
электроэнергии подобные проекты распространились по другим штатам.

Камни преткновения
Что же мешает электромобилям завоевать
автодороги?
Пожалуй, наиболее острая проблема – это
зарядная инфраструктура. Сегодня государства вкладывают в её развитие сотни миллионов долларов, но непонятно, что будет после перевода системы зарядных станций на
рыночные рельсы. Новому рынку необходимы действенные модели.
Не дожидаясь определённости, некоторые компании уже взяли инициативу в свои
руки. Так, Tesla Motors пообещала обеспечить 80% населения США суперзарядными
станциями, способными за 20 мин. «влить»
в батарею электромобиля энергию, которой хватит на 200 миль (322 км). По оценкам
Navigant Research, это обойдётся компании в
62 млн долл. Тем не менее, уже сейчас в мире
действует 591 станция зарядки Tesla и их
число растет с каждым годом.
Другая проблема – электрические автомобили по-прежнему более дороги, чем
аналогичные по возможностям бензиновые.

Продажи легковых автомобилей на электрической тяге, млн штук

Гибриды: Консервативный
Базовый
«Агрессивный»

Электромобили: Консервативный
Базовый
«Агрессивный»
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Значительная часть стоимости инновационного транспорта приходится на литий-ионные батареи. Так, батарея ёмкостью 24 кВт∙ч,
установленная на автомобиль Nissan LEAF,
которая позволяет ему пройти 100 км, строит около 12 тыс. долл. – треть его розничной
цены. Седан Tesla Model S стоимостью 70 тыс.
долл. оснащается батареей на 85 кВт∙ч, на которой он способен проехать 480 км.
Автомобили с гибридной энергоустановкой стоят дороже чисто электрических
из-за сложной системы энергообеспечения.
Так, гибридный Chevrolet Volt имеет батарею лишь на 16 кВт∙ч, но стоит на 5000 долл.
больше, чем электромобиль Nissan LEAF.
В ближайшем будущем высокие цены сохранятся, поэтому во многих странах правительства стимулируют покупку электромобилей,
как правило, налоговыми вычетами или прямыми компенсациями.
В 2015 г. электромобилизация получила неожиданный удар из-за падения цен на
нефть. Эксперты опасаются, что текущий
уровень цен может стать новой нормой, причём некоторые страны начинают прекращать
субсидировать покупки электромобилей.
В результате в 2015 г. темп прироста продаж электромобилей был минимальным за
три года, а по объёмам поставок они сильно
проиграли авто с гибридным двигателем.
Последние пока остаются более привлекательными для покупателей, вероятно, из-за
желания подстраховаться и сохранить возможность использования традиционного
топлива.

Увидеть будущее
По последним данным аналитиков Navigant
Research, в 2015 г. по всему миру было продано около 2,6 млн автомобилей на электрической тяге, из них 500 тыс. электромобилей и 2,1 млн гибридов. На фоне 89 млн
легковых автомобилей (мировой авторынок)
это немного, доля электроприводных авто
сейчас около 3%. К 2024 г., если реализуется
консервативный сценарий Navigant, суммарный объём продаж автомобилей на электрической тяге составит 5,8 млн штук, «агрессивный» сценарий – 6,4 млн. Также Navigant
прогнозирует, что в 2024 г. доли электромобилей и гибридных авто примерно сравняются, см. рис.
Подводя итог, отметим, что в обозримом
будущем электромобили не смогут подорвать
господство двигателей внутреннего сгорания
на дорогах и вряд ли повторят успех ВИЭ.
Возможно, они получат стимулы к развитию
со стороны государственных регуляторов
и сектора интеллектуальной энергетики, но
здесь всё слишком неопределённо.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института
энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

Страничка потребителя

Виртуальное
окно
Желающим разнообразить своё жилище предлагаем
поэкспериментировать с проектором

3

Подобрав удачную картинку, создаём на экране виртуальный
витраж.

4

С помощью наклонного зеркала изображение проецируется
на потолок.

Т

яга к переменам в быту заставляет нас
время от времени менять цвет обоев, покупать или переставлять мебель, делать
перепланировку в квартире или даже переезжать на новое место. Конечно, все люди разные,
но некоторые из нас в постоянном стремлении
к новизне удовлетворяются новой обстановкой
лишь ненадолго, всё время стараются что-то менять. Предлагаем подобным «непоседам» способ без больших усилий и затрат преобразить
своё жилище.

Речь пойдёт о применении мультимедиа-проектора и белого экрана, на который можно выводить практически любые
изображения. Например, вы можете спроецировать на стену изображение витража или дополнительного окна, которое будет напоминать реальное окно. Конечно, нужно будет
позаботиться о подаваемом на проектор сигнале. Отметим,
что новые проекторы имеют USB-гнездо для подсоединения flash-накопителей и способны без компьютера отображать графические файлы в формате JPEG или TIF и даже
видеозаписи. Практически все проекторы оснащены входом
VGA, к которому можно подключить ноутбук, и разъёмом
для подачи композитного видеосигнала. Если вы возьмёте
старую аналоговую видеокамеру и направите объективом на
реальное окно, а выход подсоедините кабелем к проектору,
вы получите «живое» виртуальное окно, за которым идёт
снег, сменяются день и ночь, качаются деревья, пролетают
птицы и т. д.
Не обязательно стремиться к достоверности, хотя реалистичный вид окна на стене, за которой на самом деле находится кухня или соседская квартира, способен поразить гостей. Можно подготовить для отображения фантастические
картины и пейзажи, словно вы поселились на другой планете.
У полёта фантазии нет границ.
Самое главное, что виртуальное окно, которое наскучит,
легко убрать, видоизменить или перенести в другое место.
Многие проекторы допускают работу в вертикальном положении, а значит, позволяют проецировать картину на потолок (на него можно отобразить вид неба). А если проектор
окажется невозможно или сложно поставить «на попа», воспользуйтесь зеркалом для поворота луча. При этом в экранном меню нужно будет включить режим обратной проекции
(Rear projection).
Важно поговорить о параметрах проектора. Для того, чтобы картинка была хорошо видна при дневном свете, потребуется модель с паспортной яркостью не менее 2000
ANSI-люмен (лучше 3000). Короткофокусные модели устанавливаются вблизи экрана, длиннофокусные – вдалеке.
В доме часто бывает удобно применить проектор с оптическим трансфокатором (зумом) кратностью 1,5–2, который
позволяет подстраивать размер картинки, не меняя расстояния между аппаратом и экраном.
Для первых экспериментов лучше на время взять аппарат
где-нибудь в офисе или у знакомых, чтобы не купить случайно прибор, который не оправдает ожиданий.
То же самое касается и экрана. Для начала рекомендуем
воспользоваться большими листами белой бумаги, например,
можно соединить девять листов A3 или четыре листа A2.
Решив приобрести проектор, обратите внимание на его
шумность (желательно, чтобы уровень шума не превышал
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Для нашей цели удобно взять проектор с USB- или SD-гнёздом для
отображения файлов.
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2

Программу для просмотра картинок с цифрового носителя, встроенную в проектор, освоить несложно.

30 дБ) и технологию. Избегайте DLP-моделей, особенно одноматричных, которые создают картинку частым чередованием
на экране красных, синих и зелёных субкадров, что приводит
к быстрому утомлению зрения. Такие проекторы предназначены для коротких деловых презентаций и не рекомендуются
к применению дома. Выбирайте устройства, основанные на
технологии LCD (3LCD) или LCOS (SXRD, D-ILA).
Чем больше срок службы лампы, тем лучше. Среди многочисленных производителей проекторов высокими качеством
и надёжностью техники выделяются японские компании
EPSON, NEC, Panasonic/Sanyo и Hitachi.
Чем выше разрешение проектора, тем дороже он стоит. Кроме разрешения важно учитывать соотношение сторон картинки (ширины к высоте). Оно может быть равным 4:3 (разрешение 800×600, 1024×768), 5:4 (1280×1024), 16:10 (1280×800,
1920×1200) и 16:9 (854×480, 960×540, 1280×720, 1920×1080).
На вторичном рынке сегодня можно найти недорогие
LCD-проекторы, которые когда-то были приобретены для

5

Вид такой «дыры в потолке» вызывает желание выйти прогуляться на улицу.

использования в торговых компаниях, на предприятиях и в
учреждениях. При покупке бывших в употреблении проекторов необходимо проверить, не сели ли LCD-матрицы (обычно это выражается в жёлтых пятнах на экране или смещении
всей картинки в желтизну) и насколько израсходован ресурс
лампы по внутреннему счётчику.
Учтите, что выдёргивать шнур питания работающего проектора из электрической сети нельзя – нужно выключать
прибор штатным образом, с помощью кнопки. После нажатия на неё проектор погасит изображение и в течение 30–60 с
будет охлаждать горячую лампу. После того, как выключится
внутренний вентилятор, можно обесточить прибор.
Экспериментируя, не забывайте, что в объектив включённого проектора заглядывать не стоит. Конечно же,
возможности проектора не ограничиваются световыми
декорациями. В вашем распоряжении кинофильмы и компьютерные игры на большом экране, слайд-шоу и другие
развлечения. ЭВ
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016

зелёная энергия

Изобретая колесо
В Зеленограде (административный округ
Москвы) создано оригинальное велоколесо, оснащённое асинхронным двигателем
мощностью 2 кВт, а потому не использующее дорогих магнитов. Создатель велоколеса Дмитрий Дуюнов применил двигатель со
схемой «Славянка», в которой одновременно
задействованы соединения «треугольник»
и «звезда». Составляющие их обмотки сдвинуты друг относительно друга на 30°, благодаря чему форма поля в рабочем зазоре двигателя становится близка к синусоидальной,
двигатель обретает на 28–30% больший, чем
стандартный, вращающий момент и меньший на 9–12% пусковой ток. Мощность двигателя увеличивается примерно на четверть,
на 3–4% повышается его КПД, снижаются
вибрации.
«До сих пор считалось, что невозможно
создать высокомоментное мотор-колесо с небольшой подрессоренной массой на асинхронном принципе, – отмечает Дмитрий Дуюнов. – Двигатели подобного класса делали
либо коллекторными, либо с использованием
высококоэрцитивных постоянных магнитов.
Практически все представленные на рынке
модели содержат магниты из дорогих редкоземельных металлов».
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Примечательно то, что ядро звезды имеет
диаметр всего лишь около 20 км.
Учёные пока не могут внятно объяснить,
откуда взялось столько энергии. По предположению профессора Университета шт.
Огайо Тодда Томпсона, энергию для вспышки,
в принципе, мог дать магнетар – нейтронная
звезда. Однако профессор рассчитал, что такая звезда должна вращаться со скоростью не
менее 1000 оборотов в секунду, что не очень
хорошо вписывается в известные законы физики, и в момент взрыва кинетическая энергия вращения этой звезды должна быть полностью преобразована в энергию света, что
также невозможно с точки зрения физики.

Вторая гипотеза гласит, что взрыв
ASASSN-15lh был вызван экзотическими
ядерными реакциями, инициатором которых
стала массивная чёрная дыра, находящаяся
в центре этой области пространства. Современной науке пока неизвестны ни такие процессы, ни связанные с ними явления.
На рисунке показана фантазия художника
на тему о том, как обнаруженный объект мог
бы выглядеть с планеты, находящейся к нему
гораздо ближе, чем Земля.

ства электроэнергии на 30 млн кВт∙ч в год.
Благодаря новой установке мощность ГеоТЭС выросла с 13 до 18 МВт.
Следует отметить, что это не единственный пример успешного объединения различных технологий альтернативной энергетики.
Так, в США и Европе действуют солнечноветровые парки, в Аргентине – ветровые
генераторы, энергия которых идёт на производство водорода для нужд транспорта.

Польза из трубы
Американская компания Lucid Energy начала
поставки гидрогенераторов LucidPipe, преобразующих движение водяного потока внутри
трубы в электрическую энергию. В Портленде местный водоканал установил в городских
трубопроводах четыре 42-дюймовые пятилопастные турбины LucidPipe, которые должны
в сумме вырабатывать 1100 МВт∙ч электроэнергии в год. Ресурсоснабжающая компания
Portland General Electric обязалась в течение
20 лет покупать эту электроэнергию у водоканала. Благодаря тому, что водоканал выбрал участок трассы естественным перепадом высот, где вода течёт под воздействием
силы тяжести, источник энергии получился
по-настоящему возобновляемым.

Откуда дровишки?
Следует отметить, что схема «Славянка»
уже пару лет используется в ряде мастерских
по всей стране при ремонте старых и восстановлении сгоревших асинхронных двигателей, но в промышленном производстве новых двигателей она ещё не освоена.

Энергия галактики
Международная команда астрономов зафиксировала в космосе сверхъяркий объект,
излучающий в 570 млрд раз больше света,
чем наше Cолнце. В июне 2015 г. несколько
телескопов обнаружили вспышку от звезды,
находящейся на расстоянии около 3,8 млрд
световых лет. Сверхновая, получившая название ASASSN-15lh, сегодня светит в 20 раз
сильнее всех вместе взятых (более 100 млрд)
звёзд в нашей галактике Млечный путь (на
пике яркости она светила в 50 раз сильнее).
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Итальянская компания Enel Green Power построила и ввела в эксплуатацию на геотермальной электростанции Cornia 2 в Тоскане
установку пароперегревателя, работающую
на биомассе. Древесину для сжигания будут
собирать в лесном массиве в радиусе 70 км
от объекта.
Пар с температурой 150–160 °C будет догреваться до 370–380 °C. Увеличивая энтальпию пара, установка стоимостью 15 млн евро
позволит нарастить общий объём производ-

Отметим, что во многих системах водоснабжения есть места с избыточным давлением, где имеет смысл использовать подобные гидрогенераторы.

Магнитный холод
Инженеры компании GE оценивают возможности построить эффективные системы
охлаждения на основе магнитокалорического
эффекта. Впервые этот эффект был открыт
в 1918 г. Физики обнаружили, что некоторые
материалы, такие как сплавы гадолиния, попадая в магнитное поле, немного нагреваются.
Оказалось, что под его воздействием упорядочиваются магнитные домены, отчего теплоёмкость материала уменьшается. А поскольку количество внутренней теплоты остаётся
прежним, материал нагревается. После исчезновения магнитного поля теплоёмкость материала снова возрастает, а потому он охлажда-

ется и стремится поглотить тепло извне. Эти
процессы по действию аналогичны расширению и сжатию рабочего тела в холодильнике,
кондиционере или тепловом насосе.
Недавно были найдены новые магнитокалорики (например, манганат самария), на порядки более сильные, чем сплавы гадолиния.
В лабораториях GE построили 50-ступенчатую холодильную установку (см. фото),
которая смогла понизить температуру на 80
градусов Фаренгейта и заморозить воду. По
оценкам инженеров и учёных GE, технология
магнитного охлаждения способна по эффективности превзойти традиционную технологию охлаждения на 20–30%.

Композит для 3D
В Университете шт. Мериленд создают специальный многоголовочный композитный
3D-принтер, предназначенный для изготовления элементов высокоэффективных сухих
градирен. Дело в том, что сложные пространственные структуры, хорошо отдающие
тепло, традиционными производственными
методами изготовить сложно. Но существуют методы 3D-печати.
В качестве расходного материала для
принтера разрабатывается специальный
композит (недорогой, лёгкий и устойчивый
к коррозии), в котором теплопроводящие
нити (например, алюминиевые) будут заключены в полимерную основу.
Модули теплообменника будут выстроены
рядами с широкими промежутками между
ними для инспекции и очистки. Предполагается возможность использования принтера
на месте строительства для снижения транспортных расходов.
В инженерной школе при университете
уже испытали в действии напечатанный на
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3D-принтере воздушно-водяной теплообменник с мощностью 65 Вт и объёмом 500 см3,
который охлаждал горячий воздух, понижая
его температуру со 120 до 27 °C (см. фото).

Железо даёт ток
Учёные из Израиля нашли способ резко повысить эффективность тонкоплёночных фотоэлементов на основе гематита (оксид железа Fe2O3, главная составляющая железной
руды), используемых в системах солнечного
электролиза воды.
Известно, что ламбертовский отражатель
(идеальный диффузный рассеиватель, по виду
подобный матовой бумаге) позволяет заметно
увеличить эффективность фотоэлектрических
элементов, но не в случае с тонкоплёночными
панелями, в которых свет проявляет в первую
очередь свою волновую природу.
Израильские учёные изменили структуру
фотоэлектрической панели таким образом,
что её прозрачная подложка стала играть
роль концентратора света, а слой гематита –
его поглотителя. Сила фототока в результате
выросла на 25–30% в зависимости от толщины гематитового слоя.

полимерно-литиевый аккумулятор: между
обкладками из сплава лития находится пропитанный электролитом пористый полимер.
Если такой «бутерброд» согнуть, внутри
на месте сгиба возникает разность давлений

электролита. Ионы лития устремляются от
одной обкладки к другой, создавая между
ними электрическое напряжение. Изгиб
в другом направлении вызовет напряжение
другой полярности. По словам создателей
устройства, его КПД не ограничен законами
термодинамики. В приборе первого поколения они надеются получить КПД до 15%.

100 ч при плотности вырабатываемого тока
не менее 100 мА на квадратный сантиметр
электрода и выходе этана не менее 50%.

Назад к лампочке
В Массачусетском технологическом институте сумели заново изобрести лампочку накаливания, улучшив её характеристики.
В качестве нити накаливания использовали плоскую вольфрамовую ленту, которую
окружили многослойными наноструктурами фотонного фильтра, которые отражают
тепловые лучи и пропускают видимый свет.
Отражённый тепловой поток ещё сильнее
нагревает ленту накаливания. В результате КПД первого прототипа лампы оказался
равен 6,6% (у обычных ламп накаливания –
5%). Следующие образцы наверняка покажут
более высокие характеристики.

Заодно и синтез
Учёные-исследователи в Аргоннской национальной лаборатории (США) и Технологическом институте Иллинойса совместно разрабатывают гибридные топливные элементы,
которые из природного газа будут вырабатывать как электрическую энергию, так и синтетическое жидкое топливо.

Отметим, что того же результата можно
было достичь благодаря переходу от тонкоплёночных технологий к традиционным, но тогда
увеличилась бы стоимость фотоэлемента.

В фотонном фильтре использованы 90 чередующихся слоёв. При разработке фильтра
учёным пришлось искать компромисс между
эффективностью отражения тепловых лучей,
которая прирастает при увеличении числа
слоёв, и прозрачностью структуры для видимого света. Ещё одна проблема, с которой
столкнулись исследователи, – обеспечить
работоспособность фильтра в широком секторе углов обзора.

Готов прогнуться

Копи тепло летом

С тех пор, как в распоряжении разработчиков электронной техники появились компоненты с сверхмалым потреблением энергии,
конструкторы систем сбора данных стремятся уходить от батарейных источников
питания. Практически везде есть движение
или вибрация, которые можно превратить
в электрический ток с помощью пьезоэлектриков, трибоэлектриков или динамических
генераторов. Однако в случае медленных
движений, которые характерны, например,
для человека, эти устройства сбора энергии
не очень эффективны.
Учёные-исследователи из Массачусетского
технологического института придумали совершенно новый преобразователь механической энергии в электрическую, реагирующий
на сгибание. По устройству он напоминает

Некоторые люди мечтают, чтобы зимой было
тепло, как летом, а компания ICAX Ltd. (Великобритания) внедряет системы, которые
накапливают тепло летом и осенью, чтобы
использовать его зимой.
Около начальной школы Howe Dell (Хатфилд) имеется обширная площадка для игр,
которая неплохо прогревается на солнце

Согласно научным публикациям исследователей, метан с помощью катализатора сдваивания будет превращаться в этан и водород: 2CH4
→ C2H6 + H2. Этан далее подвергнется дегидрации, в результате получатся этилен и водород:
C2H6 → C2H4 + H2. Водород пойдёт на выработку
электрической энергии в топливном элементе
с рабочей температурой около 500 °C, а этилен
будет использован для синтеза жидкого топлива с применением того же метана.
Исследования должны быть завершены
в сентябре текущего года демонстрацией работы ячейки топливного элемента в течение

летом и в начале осени. В это время тепловой насос (ТН) откачивает тепло с площадки
в накопитель ThermalBank, расположенный
под школьным зданием. Температура теплоносителя (обычные земля и камни) в нём за
сезон вырастает с 10 до более 25 °C. Зимой,
когда снаружи становится холодно, насосы перекачивают ранее запасённую энергию
в тёплые полы школы, нагревая их до 40 °C.
Коэффициент COP (отношение перенесённой энергии к потребляемой из электросети)
у теплового насоса в школе Howe Dell осенью
равен 8 вместо 4 для обычного отопления
с применением ТН.
В процессе эксплуатации системы её разработчики обнаружили, что тепло проникает в землю под площадкой крайне медленно,
а потому решили дополнить систему солнечными водяными нагревателями на крыше,
которые помогут весной и летом собрать
больше тепловой энергии.

Остыть в ночи
В компаниях Advanced Cooling Technologies
и Evapco (США) по заказу агентства
ARPA-E идёт разработка системы накопления тепла для обслуживания конденсаторов
паровых турбин. Задача накопителя – забирать тепловую энергию от конденсатора

днём, во время высоких температур внешнего воздуха, и выдавать её ночью, когда избыточное тепло легче рассеять в атмосферу.
Для эффективной передачи тепла от конденсатора турбины в накопитель предполагается
использовать серию тепловых трубок, а для
его рассеивания в ночном воздухе – теплообменники с «возбудителями потока». Это рёбра
особой формы, завихряющие конвективный
воздушный поток. Подобное «возбуждение»,
как рассчитывают специалисты компаний, поможет увеличить теплоотдачу на 230%. ЭВ
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016
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Актуальный вопрос

Сила коллектива
На ком держится наша энергетика

Г

енерирующие предприятия,
построенные более полувека
назад, продолжают эффективно работать благодаря неустанному
труду людей, которые не мыслят
себя вне энергетики.

«Преданы делу»
Рассказывает Александр Сергеевич ПОМЫТКИН, руководитель группы совершенствования эксплуатации и развития оперативного
персонала службы эксплуатации Цимлянской
ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Я родился в Цимлянске, в семье, крепко
связанной с энергетикой. Мой дед участвовал в строительстве Цимлянского гидроузла –
первой крупнейшей стройки в послевоенные
годы, а бабушка проработала на Цимлянской ГЭС много лет, став впоследствии её
ветераном. Моя мама также посвятила себя
энергетике: 32 года она трудилась инженером в службе АСУ «Ростовэнерго», а когда
эта служба была исключена из подразделения «Восточные электрические сети» филиала
ПАО «МРСК-Юга» – «Ростовэнерго», перешла
в службу распределительных сетей и продолжает трудиться. Беря пример с родных, я по-

14

Александр ПОМЫТКИН
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

тратил много сил на изучение информатики и
математики. Поэтому, учась в школе, побеждал на районных олимпиадах, «автоматом»
проходил экзамены. Аналогичные успехи показал и при изучении точных наук в вузе.
В 2003 г. я окончил Южно-Российский государственный технический университет. Работать начал ещё студентом – в 2002 г. устроился
инженером-программистом на коммунальное
предприятие. По воле судьбы в 2007 г. попал инженером на Цимлянскую ГЭС компании «ЮГК ТГК-8». Занимался поддержкой и
эксплуатацией систем коммерческого учёта
электроэнергии, телемеханикой, комплексной
информзащитой Цимлянской ГЭС. В 2011 г.
был переведён на должность инженера 1 категории производственного отдела в образовавшемся тогда обществе «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
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С начала 2016 г. Цимлянская ГЭС перешла
на бесцеховую структуру управления. С этого момента я был назначен на мою нынешнюю должность. Круг моих задач и обязанностей значительно расширился. Нашей
группе предстоит много работы. Главный
перспективный проект – внедрение АСУ
техпроцессами и создание на Цимлянской
ГЭС Единого центра управления всеми ГЭС
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
К сожалению, наша страна выбрала стратегию инновационного развития энергетики
с упором на АЭС. Считается, что инвестиции в атомную отрасль приносят большой
эффект. Поэтому многие вузы предпочитают
готовить «ядерщиков», а не гидроэнергетиков. Да и финансовая мотивация действует
в пользу атомной отрасли.
На работу Цимлянской ГЭС и реализацию
гидроэнергетических проектов негативно
влияет маловодье в бассейне Дона. В последние годы уровни воды в реке и водохранилище держатся ниже нормальных значений, а
потому выработка электроэнергии на Цимлянской ГЭС снижается.
Говорят, трудности закаляют. Коллектив
ГЭС дружный и сплочённый. Мы все здесь
преданы общему делу, ставим его выше личных дел. Как говорит наш начальник Александр Бондарец, в прошлом военный моряк:
«Сход на берег разрешён только после выполнения задачи!»
Главные качества работника Цимлянской
ГЭС – это профессионализм, своевременное
и чёткое выполнение поставленных задач,
чувство ответственности. Я горжусь тем, что
тружусь именно на Цимлянской ГЭС и в таком замечательном коллективе!
Современная молодёжь, к сожалению, энергетикой в целом и гидростанциями в частности не особо интересуется, она больше увлечена гаджетами и социальными сетями. Но
это не значит, что молодёжь не воспримет всё
самое светлое и здравое, что накоплено в родной культуре и истории. Я считаю, что старшему поколению стоит меньше ругать молодых и больше проявлять любовь и уважение
к ним, передавать им положительный опыт.
Уже пять лет помимо основной работы
я выполняю и профсоюзную – как председатель цехового комитета Цимлянской ГЭС.
Мы, в частности, поддерживаем давние спортивные традиции, собрали целую коллекцию
кубков и почётных грамот за участие в спортивных мероприятиях. Сам я серьёзно занимался восточными единоборствами в возрасте от 12 до 20 лет. Завоёвывал серебро
и бронзу в областных состязаниях, повышал
мастерство.
Свободное от работы время я отдаю семье.
Воспитываю двух дочерей, одна из которых
родилась чуть более года назад, 22 декабря,
в наш профессиональный праздник – День
энергетика. Знак судьбы! Для меня моя семья – это моя крепость, а также источник
всего светлого, тёплого и доброго. Главная
в доме позиция – быть настоящей семьёй!

Читателям газеты «Энерговектор» хочу пожелать неиссякаемой энергии, позитивного
настроения на каждый день, плодотворных
решений и открытий, безаварийной работы,
вместе с компанией – быть «Всегда в движении!»

«Мечтай и действуй»
Рассказывает Раиса Сулеймановна МАЛЕЙКИНА, инженер 2 категории проектносметной группы Волгоградской ТЭЦ-2 ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», заместитель
председателя комитета цеховой профсоюзной организации.
В 1971 г. моя классная руководительница
Александра Григорьевна организовала для
класса экскурсию на Волгоградскую ТЭЦ-2,
где главным инженером в то время работал
её муж Леонид Михайлович Сидлер. Предприятие меня поразило: огромные котлы,
шумные турбины! Тогда я познакомилась с
энергетикой, но никак не предполагала, что
она станет делом моей жизни.
А трудовую деятельность на Волгоградской
ТЭЦ-2 я начала 5 февраля 1990 г. машинистом-обходчиком котельного оборудования.
На станцию меня привела подруга Лариса
Сидорова, в то время работавшая инженером
котельного цеха.

Раиса МАЛЕЙКИНА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)

Сначала, конечно, мне пришлось трудно,
но было очень интересно работать, у каждого
котла проявился свой «характер», и я должна
была найти, так сказать, с каждым из них общий язык! Вы, возможно, не поверите, но я со
временем ощутила себя «королевой котлов»!
Коллектив цеха был замечательный, все –
настоящие профессионалы. Коллеги с удовольствием делились опытом и знаниями.
Я им за это до сих пор бесконечно благодарна!
В 1995 г. я перешла в производственно-технический отдел, а в 2002 г. была переведена
на должность инженера по ремонту тогда
ещё отдела планирования и подготовки ремонтов, а сейчас – проектно-сметной группы.
Работа и здесь оказалась интересной и
очень ответственной. Для поддержания в исправном состоянии оборудования станции,

для надёжной, безопасной и экономичной
его эксплуатации необходимы грамотно и
качественно планировать и готовить объёмы
ремонтных работ, определять финансовые
затраты, заниматься материально-техническим обеспечением.
Сегодня при ремонте оборудования нам
приходится полагаться на подрядные организации, но было бы очень хорошо иметь
и свой ремонтный персонал, как это было
когда-то. В любом случае необходимо следить за качеством работ – как в ходе ремонта,
так и в период приёмо-сдаточных испытаний,
подконтрольной и дальнейшей эксплуатации.
В декабре 2016 г. нашей станции исполнится 60 лет. Очень хочется продлить жизнь
Волгоградской ТЭЦ-2, заменив устаревшее
и изношенное оборудование на современное.
Надеюсь, что это случится!
Пока мы довольствуемся тем оборудованием, что имеем. При этом для повышения
энергоэффективности на ТЭЦ-2 ежегодно
разрабатываются и внедряются энергосберегающие мероприятия и технологии, принимаются меры по сокращению издержек,
наши сотрудники активно участвуют в рационализаторской работе.
Коллектив проектно-сметной группы небольшой – всего восемь человек, но сплочённый и дружный, все мы – профессионалы своего дела! Атмосфера в группе замечательная, и
каждый из нас с удовольствием приходит на
работу. В этом немалая заслуга нашего руководителя – Сергея Александровича Колесникова. К сожалению, за пределами станции мы
встречаемся нечасто, но уж если профсоюз
что-то организовывает (поездка ли на природу, посещение театров, концертов, проведение
конкурсов, спортивных мероприятий), то вся
группа в этом активно участвует!
Сегодня из-за спада в экономике работа
профкома как никогда актуальна. Мы должны предупредить все социальные риски для
членов нашей профсоюзной организации.
С 1 июля 2015 г. Волгоградская ТЭЦ-2
перешла на бесцеховую структуру управления. Конечно, любое нововведение приносит трудности, но станция и персонал их с
честью преодолели. Говорить подробнее о результатах перехода пока рано – время покажет. Для нас, работников станции, главное –
хорошо делать своё дело.
Я очень люблю природу, и, когда выпадает
возможность, мы с мужем выезжаем за Волгу. Муж – заядлый рыбак и грибник, хорошо
знает Волгу и показывает мне такие потрясающие места, что дух захватывает! А ещё, я
очень люблю путешествовать – всегда здорово увидеть незнакомые города, красивые места, познакомиться с историей страны.
Мой жизненный принцип – «Мечтай и
действуй!»
Читателям газеты я хочу пожелать крепкого здоровья и огромного счастья! Любите и будьте любимы! Мечтайте, и пусть все
ваши мечты сбываются! Творите добро и
вдохновляйте других своим примером! ЭВ

Актуальный вопрос

В кривом
зеркале
Как нам представляется прогресс
в возобновляемой энергетике
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есной 2014 г. пресса
распространила удивительное сообщение:
японская компания Honda выводит на рынок необычный
продукт – питьевую воду, полученную целиком из выхлопных газов её нового автомобиля. «Уникальное предложение
от автогиганта представляет
собой воду, полученную в результате работы двигателя
внутреннего сгорания, который в качестве горючего использует водород», – отметили многочисленные издания.
И хотя производитель не скрывал,
что это сделано для рекламы нового автомобиля Honda FCX, работающего на сжатом водороде вместо
бензина, такое заявление выглядело
очень странно. Во-первых, чистый
продукт, не содержащий никаких
солей, вряд ли кто-то захочет пить.
Во-вторых, стоимость воды, если она
действительно будет сконденсирована из выхлопной трубы автомобиля,
окажется чрезмерно высокой.

«Бла-бла-бла»
Большинство публикаций по альтернативной энергетике, а сегодня лишь
ленивый не пишет на эту тему, страдают поверхностностью и отсутствием
технических подробностей. Зато часто
обещают обеспечить бесплатной энергией тысячи домохозяйств, очистить
природу и вообще спасти мир.
Кроме того, попадается много сведений чисто маркетингового плана –
о долях рынка, себестоимости, сроках
вывода на рынок и т. д. И эта информация зачастую печатается не в специализированных изданиях, а в СМИ
самого общего профиля, среди читателей которых совсем мало людей,
принимающих решения о внедрении
ВИЭ. Какая в этом логика?

Откуда ноги растут
Посмотрев на первоисточники информации, а они в основном иностранные, мы обнаружили семь основных
категорий: аналитические агентства,
научно-исследовательские лаборатории, фирмы-производители, startupкомпании, редакции научных журналов, государственные ведомства и
профильные отраслевые ассоциации.
Интересы у них самые разные.
Аналитики стремятся продать свои

отчёты, учёные – набрать цитируемость и привлечь новое финансирование для научных исследований, производители работают на
собственный имидж (как в случае
с компанией Honda) и продвижение уже выпущенных продуктов.
Стартапам необходимо найти деньги
на дальнейшее развитие, по возможности не потеряв контроля над
воплощением их идеи, а научным
изданиям – увеличить число подписчиков. Чиновникам из профильных
государственных ведомств обычно
важно публично представить результаты своей работы, а отраслевым
ассоциациям – привлечь как можно
больше новых членов и повлиять на
законодателей. Как видите, мало кто
заинтересован дать изумлённому человечеству детальную информацию
о новых разработках в сфере ВИЭ.
Ценной информацией могут поделиться разве что учёные, но они
обычно работают в чрезвычайно
узких нишах и склонны преувеличивать перспективы применения своих
исследований. Ничего не поделаешь –
науке нужны гранты. Думаю, именно
поэтому мы время от времени видим
такие заголовки, как: «Японская авиакомпания собирается заправлять
самолёты биотопливом из водорослей». При этом на фотографиях в статье изображены пробирки с зелёной
субстанцией и совершенно ясно, что
до реального применения разработки в авиации ещё весьма далеко. Что
касается научных журналов, они,
как правило, открыто публикуют в
Интернете лишь аннотации к своим
материалам, чтобы побудить заинтересованного читателя подписаться на
полновесную версию.
Неудивительно, что до российских
читателей через СМИ в основном доходят сведения о разработках на самых ранних этапах и об уже готовых
продуктах и выполненных проектах.
Учтя языковой барьер, понимаем,
откуда берётся столько преувеличений и почему стоящих публикаций,
которые реально помогли бы нам
развивать в России альтернативную
энергетику, не сыщешь днём с огнём.

Информационные войны
В многочисленных прогнозах о том,
что, например, к 2050 г. Европа больше половины первичных энергоресурсов получит за счёт ВИЭ, есть
подтекст: «Поставщики энергоносителей, уймитесь! Скоро ваши нефть
и газ будут совсем не нужны, а потому вы заранее должны смириться
с низкими ценами на ваши товары
на много лет вперёд». Примерно так

мы в России воспринимаем прогнозы
западных аналитических компаний.
Почитав их, сетуем на наши вековую
отсталость и сырьевую зависимость,
восхищаемся последними зарубежными разработками и достижениями.
Получается, что поток информации с Запада по факту работает как
пропаганда, которая помогает развитым странам поддерживать имидж
своей высокотехнологичной промышленности и снижать издержки на покупку сырьевых товаров.
И многие российские журналисты,
к сожалению, не только верят, но
и сами способствуют такой пропаганде – бездумно публикуют пустые
переводные заметки, поддерживая
положение вещей, при котором развитый Запад дорого продаёт свою
продукцию и дёшево покупает сырьё,
идущее из развивающихся стран.
Согласитесь, что, имея доступ в
Интернет, гораздо проще перевести
пару-тройку статей с английского, чем
звонить или ездить куда-то, беседовать с разработчиками и учёными,
проводить собственные исследования.

По проторённой
Россия пошла по пути других стран,
которые ввели искусственные стимулы для развития альтернативной
энергетики. Однако, как признал заместитель министра энергетики РФ
Алексей Текслер, в условиях избытка
в стране электрогенерирующих мощностей сама по себе «зелёная» энергия нам не особо нужна – нам нужны
новые отрасли промышленности и
компетенции.
В начале декабря 2015 г. Российская ассоциация ветровой индустрии (РАВИ) провела в Москве, на
ВДНХ, VII Национальную конференцию РАВИ на тему «Производство
ветрогенераторов – главный вызов рынка». Президент ассоциации
Игорь Брызгунов в своём докладе с
обидой цитировал слова представителя зарубежной компании, который
сказал: «В России ветровые турбины
сделать нельзя», – и стремился всячески показать, что отечественная
промышленность обладает хорошим
потенциалом для освоения всех необходимых технологий.
Собственно, весь разговор на конференции вращался вокруг этого потенциала. Так, участники дискуссии
обсуждали, какие объёмы производства необходимы, чтобы оправдались вложения предприятий в
наладку производства тех или иных
деталей, кто готов предоставить лицензии, как привлечь промышленность к запуску новых производств.

Напомним, что Правительство РФ
в 2013 г. приняло ряд постановлений,
создающих интерес бизнеса к строительству ветропарков, однако поставило условие, что в турбинах должна
быть значительная доля отечественных деталей и узлов, которые нам
ещё нужно освоить в производстве.
Конечно, недавняя девальвация
рубля облегчает эту задачу, делая
продукцию российских предприятий
(потенциально) более конкурентоспособной. Однако объёмы ввода ветровых мощностей, которые государство обязалось поддержать до 2020 г.,
не настолько велики, чтобы однозначно окупились затраты на организацию серийного выпуска деталей
турбин в России. Скорее окупятся
разные схемы, позволяющие выдать
зарубежное за отечественное.

Начать с малых систем
На наш взгляд, государство пошло
неверным путём. Технологии промышленной ветрогенерации на основе классических ветровых турбин
уже почти зрелые. Основные производители подобных турбин (такие,
как датская компания Vestas) снабжают ими весь мир, благодаря чему окупают немалые вложения в разработки новых моделей и строительство
заводов. Та же компания Vestas выпускает ветрогенераторы уже 35 лет,
можно сказать, собаку на них съела.
Даже если, следуя стратегии Мин
энерго, мы станем обладателями
вожделенных технологий, мировых
лидеров мы всё равно не догоним, а
сами эти технологии к тому времени перейдут из разряда передовых в
разряд типовых.
Нам не следует гнаться за достижениями Запада, лучше развивать
принципиально новые отечественные
разработки, способные совершить настоящий прорыв в ветровой энергетике. К таким разработкам, например,
относится малая система «Альбатрос»
(см. «Энерговектор», № 10/2014 г.,
с. 11). Этот ветрогенератор с вертикальной осью вращения имеет механизированные крылья с адаптивным
управлением. Их закрылки поворачиваются в зависимости от угла атаки,
то есть крыло меняет свой профиль
каждый оборот, благодаря чему «Альбатрос» демонстрирует уникальный
набор характеристик. Он и легко
стартует при малых скоростях ветра,
и хорошо выдерживает мощные потоки. Но самое главное, что к работе
подключается подъёмная сила крыла,
создающая дополнительную тягу.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 2 (54), февраль 2016
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