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Горячая нефть
ПАО «ЛУКОЙЛ» досрочно ввело в эксплуа-
тацию парогенераторную установку произ-
водительностью 20 т пара в час на Усинском 
месторождении высоковязкой нефти в Ре-
спублике Коми.

На новом энергообъекте, построенном об-
ществом «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
для нефтяников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» все-
го за один год, применены современные ком-
поновочные и технологические решения, 
а также отечественное оборудование. Спро-
ектированный и изготовленный в России 
прямоточный паровой котёл будет работать 
на попутном нефтяном газе (подробнее см. 
«Энерговектор», № 6/2017, с. 7).

Котёл имеет оригинальную конструкцию, 
позволяющую без существенных переделок 
перевести его в водогрейный режим, что мо-
жет понадобиться на поздних стадиях раз-
работки залежей Усинского месторождения. 
Проект будет тиражироваться: на месторож-
дении намечено построить ещё семь подоб-
ных парогенераторных установок.

Солнце в волГоГраде
ПАО «ЛУКОЙЛ» начало реализацию про-
екта по строительству фотоэлектрической 
солнечной электростанции установленной 
мощностью 10 МВт на незадействованных 
в производстве земельных участках Волго-
градского НПЗ.

Строительно-монтажные работы планиру-
ется завершить в сентябре 2017 г., после чего 
начнётся этап пусконаладочных работ. Ввод 
нового генерирующего объекта в эксплуата-
цию намечен на I кв. 2018 г.

Электростанция будет передана в управ-
ление ПАО «ЛУКОЙЛ» строительной орга-
низацией после процедуры квалификации 
и подтверждения требований по локализа-
ции производства оборудования в России. 
Это необходимые условия для получения го-
сударственной поддержки для возобновляе-
мой генерации, предусмотренные на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности России 
в рамках договоров о предоставлении мощ-
ности.

После ввода в эксплуатацию солнечной 
электростанции в Волгограде компания 
«ЛУК ОЙЛ» сможет ежегодно вырабатывать 
дополнительно 12 млн кВт∙ч экологически 
чистой электрической энергии.

«Большие Гонки»
Накануне Международного дня защиты 
детей ребята и их родители – сотрудни-
ки обществ «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
и «Астраханские тепловые сети» окунулись 
в атмосферу соревнований и азарта. Она 
царила на подготовленном профкомом ге-
нерирующей компании при поддержке её 
администрации весёлых спортивных состя-
заний «Большие гонки».

Проведение соревнований в честь Дня за-
щиты детей на астраханских энергопредпри-
ятиях «ЛУКОЙЛа» становится доброй тра-
дицией. Так, в прошлом году на праздник 
приехали около 150 детей, а в 2017 г. – уже 
более 200 детей разных возрастов. Самому 
маленькому из них недавно исполнился год. 
При этом каждый ребёнок смог найти себе 
занятие по душе: тех, кто ещё не дорос до со-
ревнований, встречали аниматоры и клоуны, 
в их распоряжении были батуты, электромо-
били и аквагрим.

Командные состязания среди старших 
детей разворачивались самым захватыва-
ющим образом. Задания для ребят были 
по-взрослому сложными, требующими со-
образительности и сноровки. Родители и ба-
бушки с дедушками активно поддерживали 
и подбадривали юных спортсменов.

Фурор среди участников вызвало появ-
ление робота-трансформера с фургончиком 
мороженого, которое в условиях астрахан-
ской жары пришлось как нельзя кстати.

«Каждый год мы стремимся организовать 
праздник так, чтобы он был необычным и не-
похожим на предыдущий. Мы устраивали 
и походы в театры и кинотеатры, и сорев-
нования на природе, и экскурсии на страуси-
ную ферму, и многое другое. Ребята каждый 
год с нетерпением ждут праздника. Хочется 
поблагодарить родителей, которые откли-
каются на наши предложения!» – рассказала 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
Людмила Гребенюк.

Спортивные состязания – это всегда 
праздник, который создаёт всплеск энер-
гии, азарт и небывалый заряд бодрости для 
участников и болельщиков. И на этот раз 
зрители получили море позитивных эмоций, 
а победители – медали и сладкие призы.

радоСть для вСех
Мероприятия для детей сотрудников Волго-
градского регионального управления (ВРУ) 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» прошли во 
всех городах, где находятся его подразделе-
ния. Эта замечательная традиция поддержи-
вается на предприятии уже много лет.

Профком и администрация предприятия 
пригласили семьи работников Сервисного 
центра «Волгоградэнергонефть» и админи-
стративного аппарата ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в «Гиппопо» – главный 
развлекательный центр Красноармейско-
го района Волгограда. Праздник запомнил-
ся всем! Мальчики и девочки вместе с роди-
телями увлечённо играли в боулинг. А затем 
гостей ждал сюрприз – просмотр долгождан-
ного продолжения фильма «Пираты Кариб-
ского моря».

В Сервисном центре «Будённовскэнерго-
нефть» (обслуживает энергооборудование 
на «Ставролене») ребятам организовали ве-
сёлый праздник с участием аниматоров, кло-
унов и сказочных персонажей. А работники 
Сервисного центра «Жирновскэнергонефть» 
встретились друг с другом на «Весёлых стар-
тах», где свои ловкость и быстроту смогли 
показать как дети, так и их родители. Награ-
ды им – призы и отличное настроение!

Второй год подряд профком и руководство 
Сервисного центра «Кстовоэнергонефть» 
(обслуживает энергооборудование на заво-
де «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез») 
поздравляют и награждают самых успеваю-
щих ребят – отличников и тех, у кого по ито-
гам года не больше двух четвёрок. Ребята по-
лучили абонементы в аквацентр.

«Таких детей у нас более тридцати! – 
улыбается начальник участка СЦ «Ксто-
воэнергонефть», председатель цеховой 
профсоюзной организации Алексей Мо-
роскин. – Идея всем нравится. После появ-
ления такого стимула у ребят повысилась 
успеваемость, они в конце года даже исправ-
ляют лишние четвёрки!»

«Лето мы встретили на подъёме, – гово-
рит председатель профкома ВРУ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова. – За 
счёт работодателя и профорганизации уже 
приобретено более 80 путёвок в детские ла-
геря. 95 сотрудникам мы помогаем организо-
вать семейный отдых и лечение. Всё это по-
зитивно сказывается на работе!»

а в Городе том…
К Дню защиты детей профсоюзная организа-
ция ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» орга-
низовала детский праздник. Более 200 детей 
сотрудников предприятия собрались в ин-
терактивном тематическом парке «Минопо-
лис», чтобы попасть в занимательный «Город 
профессий».

«Город профессий» предназначен для де-
тей от 4 до 14 лет. На пяти тысячах квадрат-
ных метров здесь имитирован яркий го-
род в миниатюре. Играя в разных его местах, 
дети пробуют себя во всевозможных рабочих 
ролях, получая представление о соответству-
ющих профессиях.

Поход по «Минополису» начался с инте-
рактивного «Автодрома “ЛУКОЙЛа”», стро-
ительство которого спонсировало ООО 
«ЛУК ОЙ-Югнефтепродукт». Вообще, в дет-
ском городе имеются пять участков автомо-
бильной тематики: «Автозаправка», «Трасса 
автодрома», «Автомастерская», «Автошко-
ла» и «Автомойка» с яркими декорациями 
и даже кое-каким оборудованием. Например, 
на «Автодроме» маленькие горожане стали 
водителями, предварительно получив пра-
ва. «Автомастерская “ЛУКОЙЛа”» дала им 
возможность почувствовать себя механика-
ми, на «Автомойке “ЛУКОЙЛа”» желающие 
воплотились в автомойщиков, на заправке – 
в операторов и заправщиков АЗС.

Возможно, однажды в «Минополисе» поя-
вится и своя электростанция.

волГоГрадСкие профи
В Волгограде, на базе НИУ «МЭИ», прошёл 
первый этап Конкурса профессионального 
мастерства организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
на звание «Лучший по профессии» по на-
правлению «Электроэнергетика».

Работники четырёх ТЭЦ Волгоградского 
региона (из Волгограда, Камышина и Волж-
ского) соревновались в пуске энергоблока, 
ликвидации аварийной ситуации, моделиро-
вании оперативных переключений, оказании 
первой помощи при несчастном случае, об-
служивании КИПиА. При выполнении всех 
этих заданий использовались стенды, трени-
ровочные комплексы и тестовые программы.

Результаты конкурса, как отметил гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Михаил Зимин, показали готов-
ность сотрудников станций к эффективной 
работе и применению новых технологий.

веСёлые энерГетики
Молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» в составе сборной команды 
Прикаспийского региона «Дом Солнца» уча-
ствовали в корпоративной игре Клуба весё-
лых нефтяников, завоевав второе место.

КВН-фестиваль «ЛУКОЙЛа» состоял-
ся в Самаре в начале июня. Команды, пред-
ставлявшие разные регионы, были само-
бытны и оригинальны. Это видно даже по 
названиям. Ребята из команды «Коктейль 
Молотова» приехали из Перми, коман-
да «Загранпаспорт» представила общество 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», а сбор-
ная «Дом Солнца» – тепловую генерирую-
щую компанию «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
и нефтегазодобывающую «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть». Гости из Узбекистана вы-
брали для своей команды имя «Город хлеб-
ный», а «Клюква» привезла свои шутки из 
Западной Сибири. Хозяевами площадки ста-
ли «игроки» команды «Прошу премировать» 
АО «РИТЭК».

Тему игры «За нефть, за воду, за нашу при-
роду!» ребята раскрыли в лучших традициях 
КВН – весело, находчиво и остроумно. Пора-
довал зрителей и широкий арсенал вырази-
тельных средств: фотоколлажи, видеоролики, 
Интернет-мемы, оригинальное озвучивание. 
Впрочем, сильнее всего зрителей поразили 
актёрская игра, раскрытая через яркие обра-
зы, и великолепный вокал участников.

По сумме набранных баллов первое место 
в игре завоевала команда “KOMI KADZE”, 
второе место поделили сборная «Дом Солн-
ца» и команда «Прошу премировать», почёт-
ная «бронза» досталась западносибирской 
«Клюкве». Гран-при за лучшую песню при-
суждён команде из солнечного Узбекистана 
«Город хлебный».

В завершение праздника счастливые побе-
дители и призёры не скрывали радости, ще-
дро делясь своими эмоциями. «Гран-при для 
нас – это неожиданная и очень приятная по-
беда, – отметил участник команды «Город 
хлебный» Максим Кутырёв. – В КВН я играю 
давно и могу сказать, что именно благода-
ря этой игре я стал сотрудником компании 
“ЛУКОЙЛ”. Тренируясь и играя, мы нараба-
тываем навыки, которые помогают в жиз-
ни правильно ставить цели и успешно их до-
стигать».

Большое СпаСиБо!
Почётными грамотами и благодарностями за 
многолетний добросовестный труд и высо-
кое профессиональное мастерство награж-
дены 24 сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго».

Церемония награждения, проведённая 
29 июня 2017 г. в связи с выходом работни-
ков на пенсию, по традиции состоялась в ак-
товом зале Ростовской ТЭЦ-2. В адрес свеже-
испечённых пенсионеров прозвучали тёплые 
слова благодарности за добросовестную ра-
боту, глубокое понимание целей и задач ор-
ганизации, наставничество молодёжи и муд-
рую поддержку начинаний руководства.

«Вы завоевали огромное уважение своим 
опытом, талантом, неравнодушием к пору-
ченному делу, готовностью помочь молодым 
кадрам. Благодаря вашему самоотвержен-
ному труду наше предприятие смогло соз-
дать серьёзный задел для развития энергети-
ки Ростова-на-Дону. Я желаю вам красивого 
отдыха, ярких впечатлений, невероятных до-
стижений на новом жизненном этапе. Пусть 
жизнь бурлит ключом и не устаёт радовать 
вас, преподнося приятные сюрпризы. Знайте, 
что двери предприятия для вас всегда откры-
ты. Если возникнет какая-то проблема – при-
ходите, будем решать её сообща», – произ-
нёс напутственные слова управляющий ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Олег Вылегжанин.

Сначала пузыри
Инновационная компания «B-плазма» из 
Ростова-на-Дону освоила выпуск индукци-
онных парогенераторов производительно-
стью от 100 до 1000 кг пара с температурой 
до 175 °C в час. По данным компании, благо-
даря применению электромагнитного индук-
тора её установки потребляют в два-три раза 
меньше энергии, чем традиционные электри-
ческие котлы.

Представитель компании упрощённо объ-
яснил эффект тем, что жидкость сначала 
превращается в холодный пар, после чего он 
нагревается. И поскольку у водяного пара те-
плоёмкость гораздо ниже, чем у воды, на на-
грев тратится меньше энергии, чем обычно.

Это звучит совершенно невероятно. Неу-
жели внутри установки происходит индук-
ционный электролиз воды с образованием 
газообразных кислорода и водорода, кото-
рые после нагрева соединяются, снова обра-
зуя молекулы воды и возвращая затраченную 
на электролиз энергию?

возрождая Биоту
Энергетики Группы «ЛУКОЙЛ» приступи-
ли к ежегодным мероприятиям по воспро-
изводству водных биоресурсов Пермского 
края. В районе селения Усть-Паль в аквато-
рию Воткинского водохранилища выпущены 
15,5 тыс. мальков стерляди – ценной породы, 
занесённой в Красную книгу России. Мальки 
закуплены Пермским региональным управ-
лением ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
которое эксплуатирует водозаборные соору-
жения на Каме для производственных нужд 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В соответствии с законодательством все 
предприятия, забирающие воду из рек и дру-
гих водных объектов, обязаны компенсиро-
вать ущерб, наносимый окружающей сре-
де. В «ЛУКОЙЛе» предпочитают делать это 
наиболее выгодным для природы образом. 
Выпустив молодь стерляди в Воткинское 
водохранилище, Пермское региональное 
управление энергосетевой компании с лих-
вой компенсировало ущерб, нанесённый 
биоте водоёма.

Молодь стерляди выращивалась в Кар-
мановском рыбхозе. Перед её загрузкой 
в транспортировочные термоёмкости, обо-
рудованные системой подачи кислорода, 
в присутствии комиссии по зарыблению 
был определён средний штучный вес моло-
ди, произведены её подсчёт и погрузка. На 
месте выпуска по широкому рукаву будущие 
жители водоёма отправились в путь вместе 
с потоком воды.

Как рассказали специалисты, поначалу 
стерлядь будет прятаться в прибрежных за-
рослях, где можно укрыться от хищников. 
Освоившись в новой среде и окрепнув, «мо-
лодёжь» распределится по всему водохрани-
лищу. По приблизительным оценкам, до по-
ловозрелого возраста, который наступит 
через три года, доживёт лишь каждая четвёр-
тая-пятая особь. Но и этого немало для вос-
становления редкой популяции.

на Страже эколоГии
Подведены итоги второго этапа смотра-кон-
курса «Охрана окружающей среды» среди 
работников и организаций Группы «ЛУК-
ОЙЛ» за 2016 г. В бизнес-секторе «Электро-
энергетика» победителем признано ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Поздравляем 
коллег из Астрахани!

оБучилиСь в деле
22 июня 2017 г. восемь студентов Института 
морских технологий, энергетики и транспор-
та Астраханского государственного техни-
ческого университета доказали своё право 
называться специалистами в области тепло- 
и электроэнергетики.

В соответствии с договором о сотрудни-
честве института с ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» защита выпускных квалифика-
ционных работ бакалавров и магистров по 
профилю кафедры теплоэнергетики и хо-
лодильных машин была проведена на тер-
ритории энергетического предприятия, где 
студенты проходили производственную 
практику.

В дипломных работах рассматривались 
возможности повышения эффективности 
энергетического производства различными 
методами, например, такими, как теплоизо-
ляция баков мазутного хозяйства на Астра-
ханской ТЭЦ-2, подогрев нефтепродуктов 
с использованием возобновляемых источ-
ников энергии, оптимизация тепловых сетей 
в микрорайонах Астрахани и внедрение аб-
сорбционных холодильных машин на паро-
газовых установках для снятия ограничений 
по нагрузке ГТУ в жаркое время года.

Заведующий кафедрой теплоэнергети-
ки и холодильных машин Роман Ильин от-
метил, что защита дипломов на территории 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» прохо-
дит уже второй год подряд, причём уровень 
квалификационных работ в этом году ока-
зался значительно выше, чем в прошлом. Два 
свежеиспечённых выпускника уже получи-
ли приглашения на работу в энергетические 
компании.

Руководители ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» хорошо знакомы с ребятами, кото-
рые пришли на производство совсем юными 
практикантами, затем стажёрами отрабаты-
вали практические навыки, приобретая пер-
вый бесценный опыт в профессии. Государ-
ственная аттестационная комиссия высоко 
оценила уровень выпускных квалификаци-
онных работ, а заместитель генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
Владимир Куринный отметил готовность мо-
лодых специалистов реализовать свой потен-
циал в выбранной профессии.   ЭВ

СобытияСобытия

http://www.energovector.com/files/ev06-2017.pdf
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Вектор разВития

о чём речь?
Понятие Big Data в первую очередь относит-
ся к методам обработки данных, которые 
включают прогнозную аналитику, анализ 
поведения потребителей и другие сложные 
статистические исследования. В частности, 
широко используются индуктивная стати-
стика и методы идентификации нелинейных 
систем, которые позволяют вывести неоче-
видные закономерности из больших наборов 
данных и предсказать будущие события вме-
сте с их последствиями.

Термин Big Data также обозначает набо-
ры данных, которые настолько велики по 
объёму или сложны, что традиционное про-
граммное обеспечение с ними не справля-
ется. В частности, проблемы возникают при 
сборе, хранении, анализе, очистке, поиске, 
обмене, передаче, визуализации, обновлении 
и защите информации, а также формули-
ровке запросов в базы данных. Для обработ-
ки массивов Big Data с помощью традицион-
ных программ пришлось бы одновременного 
запускать сотни и даже тысячи компьюте-
ров, после чего было бы проблематично све-
сти воедино результаты анализа. Поэтому 
для обработки Big Data созданы специальные 
средства (такие, как программный инстру-
ментарий Hadoop framework), которые по-
могают распараллелить задачи по хранению 
и анализу данных на нескольких компьютер-
ных кластерах.

На практике не существует определённо-
го порога, после которого данные считают-
ся большими. Понятие Big Data охватывает 
объёмы информации от нескольких терабайт 
(1 Тбайт = 1000 Гбайт) до многих петабайт. 
В то же время с прогрессом в вычислитель-
ной технике граница постоянно отодвигает-
ся. Некоторые организации уже сейчас ос-
нащены достаточно хорошо, чтобы самим 
обработать сотни терабайт данных без при-
менения инструментария Hadoop.

Информация, входящая в Big Data, может 
быть структурированной, полуструктуриро-

ванной и неструктурированной, причём, как 
правило, последняя составляет наибольшую 
долю. Например, это многочисленные откли-
ки граждан о работе энергосбытовых и теп-
лотранспортных компаний в социальных се-
тях и на различных Интернет-форумах.

Традиционно данные Big Data описывают-
ся следующими характеристиками.
1. Объём (volume). Определяет ценность 

базы данных с точки зрения потенциала 
её модельного использования (чем больше 
данных, тем более разнообразные модели 
можно построить).

2. Разнообразие (variety). Определяет тип 
и природу происхождения данных, кото-
рые влияют на перспективы их примене-
ния.

3. Скорость (velocity) генерации данных, от-
куда вытекает скорость их обработки, не-
обходимая для получения конечных ре-
зультатов.

4. Неоднородность (variability) набора дан-
ных, которая затрудняет их анализ.

5. Достоверность (veracity).

нам поможет аналитика

Модели, построенные на анализе больших 
данных, призваны помочь нам оптимизи-
ровать ряд процессов в электроэнергетике. 
Например, быстрее и точнее прогнозиро-
вать отказы оборудования, оптимизировать 
динамическое ценообразование так, чтобы 
снизить пиковые нагрузки, оптимизировать 
интеграцию распределённой генерации в си-
стему (см. таблицу). Кстати, Системный опе-
ратор ЕЭС России применяет анализ боль-
ших данных, притом давно – с тех пор, когда 
ещё не было такого термина. Но многие дру-

гие субъекты российской энергетики пока не 
видят для себя пользы в Big Data.

Прогнозные модели помогают продлить 
жизнь и увеличить производительность обо-
рудования, снижая затраты на его ремонт. 
Руководитель одной британской энергоком-
пании сказал: «У нас полно старого оборудо-
вания, и мы больше не можем себе позволить 
заменять его в зависимости от его возра-

ста. У нас должен быть гораздо более науч-
ный подход к тому, когда какое оборудование 
заменить и какое оставить. Единственный 
инструмент для этого – это предсказатель-
ная аналитика, которая заранее покажет, 
где возникнут проблемы, чтобы мы могли их 
решить».

Как показывает опыт зарубежных пред-
приятий, выигрыш от анализа больших дан-
ных может быть очень велик. Например, 
компания Center Point Energy USA использо-
вала предсказательный анализ и обработку 
данных в реальном времени, чтобы предот-
вратить воровство электроэнергии, сэконо-
мив тем самым почти 2 млн долл. Отметим, 
что речь может идти не только об эксплуата-
ции уже имеющихся систем. Компания Vestas 
Wind Systems, производитель ветряных уста-
новок из Дании, предлагает энергопредпри-
ятиям модель на Big Data, чтобы оптими-
зировать расположение ветряных турбин 
для увеличения выработки электроэнергии 
и срока службы оборудования.

Строить отношения

Концепция Big Data пригодна для анализа от-
зывов и мнений потребителей электроэнер-
гии. Компания Gulf Power (шт. Флорида) та-
ким образом установила, что после эпизодов 
отключения электроэнергии удовлетворение 
потребителей наиболее высоко, если электро-
снабжение восстанавливается за 10 мин. до 
объявленного времени, но если восстановить 
электроснабжение на два часа раньше объ-
явленного срока, потребители будут недо-
вольны. Понимая подобные тонкости, можно 
смягчить отношения с клиентами в наиболее 
проблемных сферах, таких как ЖКХ.

Удовлетворённый потребитель привязан 
к поставщику ресурсов, подтвердил руко-
водитель немецкой энергокомпании: «Ана-
литика позволяет делать потребителям 
индивидуальные предложения, определённо 
повышая их лояльность». Вертикально ин-
тегрированная энергокомпания EDF Energy 
(Великобритания) использует анализ Big 
Data, чтобы снизить «бегство» потребите-

лей к другим сбытовым компаниям, сберегая 
на этом ежегодно до 30 млн долл. Другой по-
ставщик электроэнергии, Endesa (Испания), 
за два года снизил количество уходящих кли-
ентов на 50%. Компания сегментировала на-
копленные данные о потребителях, чтобы 
лучше понять требования клиентов разных 
видов. На основе полученных данных были 
организованы кампании по сохранению кли-
ентов и привлечению новых, которые обо-
шлись гораздо дешевле, чем раньше.

полным ходом?
Несмотря на все достоинства, в электро-
энергетике аналитика больших данных пока 
мало распространена. В других отраслях 
(нефтяная и газовая, финансы, телекомму-
никации) она внедряется гораздо быстрее. 
Исследование более 100 энергокомпаний, 
проведённое специалистами Capgemini 
Consulting, показало, что только 20% из них 
используют Big Data. При этом в 41% случа-
ев речь идёт о простейшем анализе данных, 
без построения комплексных моделей. Это 
происходит, в основном, потому, что элек-
троэнергетические компании избегают труд-
ности со сбором и хранением информации, 
которая, к тому же, постоянно растёт в объ-
ёме. Доступ к данным и проблемы защиты 
информации – ещё одна головная боль для 
предприятий.

Как и следовало ожидать, электроэнерге-
тические компании редко используют ана-
литику для целевого маркетинга, оцен-
ки перспектив продаж или оптимизации 
цен. Её низкая популярность, среди проче-
го, объясняется дороговизной решений (на-
пример, таких, как мониторинг и превен-
тивный ремонт оборудования), способных 
всерьёз повысить качество сервиса для по-
требителей. Более того, в нашей отрасли по-
добные вопросы зачастую даже не входят 
в перечень задач аналитических служб. При 
подготовке уже упомянутого исследования 
специалисты Capgemini Consulting опроси-
ли 1000 человек, работающих в разных от-
раслях, и выяснили, что в электроэнергети-
ке меньше всего (10%) аналитиков, которые 
главным образом заняты вопросами об-
служивания потребителей. Ещё меньше ре-
спондентов, 3%, рассматривали задачи об-
служивания клиентов как самую важную 
сферу своей ответственности.

* * *
Несмотря на названные трудности, инвести-
ции в аналитику Big Data со стороны компа-
ний электроэнергетической отрасли будут 
только расти. Консультанты рекомендуют 
начинающим «археологам» больших данных 
сначала определиться с целью их анализа 
и реализовать пилотный проект (проверку 
статистической гипотезы), который не требу-
ет больших затрат и длительного времени, 
а также не влечёт значительных рисков.

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Рынки дают нам немало поводов для радости 
и огорчений. Многочисленные циклы и цик-
лики, а также импульсивные реакции на гео-
политические события, наслаиваясь друг на 
друга, создают причудливые картины. И ана-
литики разбираются в них, пытаясь соста-
вить прогнозы на будущее.

Большая пила

Специалисты инвестиционной компании 
Incrementum (Лихтенштейн) проанализи-
ровали соотношение индекса стоимости 
сырьевых товаров GSCI и биржевого ин-
декса S&P 500 за последние 50 лет и пришли 
любопытному выводу – мир стоит на пороге 
очередного серьёзного кризиса. Прежде чем 
рассказывать о нём подробнее, напомним чи-
тателю, что GSCI (Goldman Sachs Commodity 
Index) включает 24 сырьевых товара, взве-
шенных по объёмам общемирового про-
изводства за последние пять лет, и широ-
ко используется как макроэкономический 
индикатор и показатель инвестиционной 
привлекательности сырьевого сектора. При-
мерно три четверти GSCI составляют энерго-
носители – нефть, бензин, топочный мазут, 
газойль и природный газ, – а потому этот ин-
декс можно использовать как ориентир для 
оценки экспортных поступлений предпри-
ятий российского ТЭК.

Биржевой индекс S&P 500 – это измери-
тель рыночной капитализации пятиста круп-
нейших публичных компаний, акции кото-
рых торгуются на биржах NYSE и NASDAQ. 
Соотношение GSCI / S&P 500 весьма удобно 
для анализа, поскольку устраняет эффекты 
инфляции, позволяя проследить, как инве-
стиции перетекают из сырьевого сектора на 
фондовый рынок и обратно (см. рис.).

Глядя на пилообразный график, мож-
но сказать, что инвесторы бросаются из 
крайности в крайность, причём за послед-
ние полвека они никогда так не пренебрега-
ли сырьевыми товарами, как сегодня. Вряд 
ли подобное положение продлится долго – 
кривая GSCI / S&P 500 обязательно пойдёт 
вверх, стремясь к равновесному медианному 
уровню 4,1.

драйверы роСта

Отметим, что все переломные точки, от-
меченные на графике кружками, указыва-
ют на кризисы разных видов. В 1971 г. США 
объявили дефолт по своим международным 
обязательствам. В августе 1971 г. президент 
США Ричард Никсон подписал указ № 11615, 
отменив конвертируемость американского 
доллара в золото, в результате чего послево-
енная Бреттон-Вудская монетарная система 
приказала долго жить и мир перешёл к си-

стеме «плавающих» валют, не привязанных 
ни к чему материальному. В указе Никсона 
звучало слово «временно», но сегодня, по 
прошествии полувека, понятно, что это была 
ложь во спасение – нужно было успокоить 
рынки.

Рынки не успокоились: из-за недоверия 
к американскому доллару, ничем более не 
обеспеченному, цены сырьевых товаров по 
отношению к акциям стремительно росли. 
Как назло, вскоре разразился нефтяной кри-
зис – вторая переломная точка на графике 
отражает момент нефтяного эмбарго. После 
его отмены и возникновения нефтедоллара 
(см. «Энерговектор», № 1/2014, с. 5) на рын-
ках инвестиций установилось относительное 
равновесие.

Следующий минимум на графике был свя-
зан уже не с геополитикой, а с хайтековским 
пузырём. Поверив в сказки про новую эко-
номику, инвесторы в конце 1990-х броси-
ли сырьевые отрасли и стадом устремились 
в высокотехнологичную сферу, где раздувал-
ся огромный финансовый пузырь. Сегодня 
можно только удивляться гигантским пока-
зателям рыночной капитализации некоторых 
Интернет-компаний (так называемых дотко-
мов, от английского “.com”), которые тогда не 
имели ни внятной бизнес-модели, ни клиен-
тов, ни доходов.

После того, как доткомовский пузырь лоп-
нул, фортуна снова повернулась лицом к сы-
рьевым отраслям. С 2000 по 2005 гг. соотно-
шение индексов выросло более чем в пять 
раз, доходы поставщиков сырьевых товаров 

удвоились. Именно в те годы Россия встала 
на ноги в экономическом и политическом от-
ношениях.

фальшивый проГреСС

Сегодняшний пузырь на фондовых рын-
ках очевиден – высокие котировки акций не 
оправданы финансовыми результатами биз-
неса их эмитентов. Так, суммарный коэффи-
циент «цена/прибыль» для акций компаний 
S&P 500 на момент написания этой статьи 
был равен 25,81 – при том, что многолетнее 

среднее значение этого показателя составля-
ет 15,66, а медианное – 14,65.

Почему же публичные компании доро-
жают? Во-первых, потому, что с начала 
века общее число акций в обращении со-
кратилось – примерно на четверть. При-
чина тому – финансовая инженерия, когда 
крупные предприятия, пользуясь низки-
ми банковскими процентными ставками, 
занимают деньги и выкупают на них соб-
ственные акции. Это выгодно, если диви-
денды, выплачиваемые по акциям, пре-
вышают банковский процент. Согласно 
данным сайта Businessinsider.com, c 2011 
по 2015 гг. американские корпорации при-
обрели собственные акции на общую сум-
му 2,1 трлн долл.

Отметим, что подобная политика обна-
руживает негативные побочные эффекты – 
долговая нагрузка растёт, а кредиты тратятся 
непродуктивно (лучше направлять средства 
на расширение производства и внедрение 
новых технологий). Кроме того, как отмеча-
ют редакторы журнала Forbes, корпорации 
нередко оказываются никудышными инве-
сторами – покупают дорого, а продают дё-
шево. В 2007 г. компания GE приобрела соб-
ственные акции на сумму 12,3 млрд долл. по 
высоким ценам, в 2008 г. на биржах случился 
крах, и в 2009 г., пока котировки находились 
на минимумах, GE за бесценок продала свои 
акции на сумму 600 млн долл.

Во-вторых, пузырь на рынке акций раз-
дувают центральные банки. Только за пер-
вый квартал 2017 г. они совместно выпу-

стили в обращение деньги в эквиваленте 
около триллиона долларов. «Свежие день-
ги, естественно, пошли не на филантропи-
ческие нужды, а на выкуп различных финан-
совых инструментов, – отмечает аналитик 
Incrementum Рональд-Питер Штёферле. – 
И хотя этот взрыв сверхновой ликвидно-
сти временно успокоил финансовые рынки, 
я убеждён, что последствия монетарного 
сумасшествия проявят себя позже». Отме-
тим, что ещё десять лет назад покупки ак-
ций непосредственно центральными банка-

ми были немыслимы, а сегодня, например, 
Банк Японии (через торгуемые на бирже 
фонды ETF) владеет акциями 81 японской 
компании. Более 50 публичных японских 
компаний могут «похвастаться» тем, что са-
мый главный их акционер – Центральный 
банк. А он, между прочим, преследует со-
всем иные цели, чем традиционные инве-
сторы. Нужно ли уточнять, что это «тупые» 
инвестиции, не побуждающие бизнес к кон-
куренции за капиталы и повышению эф-
фективности?

В-третьих, отметим чрезмерный опти-
мизм, который воцарился на рынках по-
сле избрания Дональда Трампа президен-
том США, – все заговорили об американском 
промышленном ренессансе. Ещё бы, недру-
жественная по отношению к бизнесу адми-
нистрация (Обама – юрист) сменилась на 
свою противоположность! Однако Дональд 
Трамп не сможет скоро выполнить свои обе-
щания избирателям, а некоторые пункты 
прежней программы он уже пересмотрел, ви-
димо, глубже вникнув в суть ситуации.

идёт цунами

Отметим, что предыдущие финансовые 
пузыри были ограничены отдельными на-
правлениями (высокими технологиями 
в 2000 г. и кредитным сектором в 2008 г.), 
но сегодня «пузырение» наблюдается по-
всеместно – не только на фондовом рын-
ке, но и на долговом (о чём говорят низкие 
и местами даже отрицательные процентные 
ставки по гособлигациям), а также в сферах 
потребительских кредитов, недвижимости 
и предметов искусства. Об этом, в частно-
сти, напоминает знаменитый американский 
аналитик Джесси Фелдер в своём отчёте 
«Всё пузырится» (Everything Bubble). Это 
значит, что, когда пузыри начнут сдуваться, 
кризис накроет сразу многие отрасли, мало 
кого пощадив. Недаром президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев недавно предложил 
ввести глобальную валюту, обеспеченную 
«конкретными активами». А «Энерговек-
тор» снова напоминает читателям о заме-
чательном предложении академика РАН 
Владимира Накорякова ввести в обращение 
энергорубль, обеспеченный реальным това-
ром в виде вырабатываемой электроэнер-
гии. В море плавающих валют, основанных 
на долговых расписках (гособлигациях), это 
будет надёжный причал, который поможет 
электроэнергетике и всей стране пережить 
трудные времена.

* * *
Первые звонки нового мирового кризиса уже 
прозвучали. Это взлёт котировок криптова-
лют (инвесторы убегают из долларов, евро, 
иен и юаней в деньги, неподконтрольные 
центральным банкам) и быстрый рост стои-
мости некоторых редких металлов, таких как 
палладий.

Для экономики России, надеемся, после 
бури откроются хорошие перспективы, в том 
числе в Юго-Восточной Азии. Недаром поня-
тия «кризис» и «новые возможности» в китай-
ском языке обозначаются одним иероглифом.

Иван РОГОЖКИН

анные, собираемые энерго-
компаниями, скоро действи-
тельно станут большими. 

Устройства интеллектуальной энер-
гетики постоянно посылают инфор-
мацию о состоянии оборудования, 
энергопотреблении, напряжениях, 
нагрузках, GPS-координаты электро-
поездов и электромобилей и многое 
другое. Уже в 2017 г. объём инфор-
мации, посылаемой умными счётчи-
ками в мире, дошёл до 280 петабайт 
(280×1015 байт) в год. Правильно об-
рабатывая эти данные, энергетиче-
ский бизнес может выйти на новые 
уровни эффективности и отношений 
с клиентами.

Человек по своей природе 
острее реагирует на измене-
ния, чем на стабильность. На-

пример, нас эмоционально затра-
гивает не столько текущий уровень 
нашего благосостояния, сколько его 
колебания. Если наши доходы ра-
стут, мы радуемся, сокращаются – 
расстраиваемся.

Вектор разВития

Переломный момент Big Data
Следующий мировой финанСовый кризиС может 
оказатьСя более Суровым, чем Предыдущий

наСтуПает эПоха 
большой информации

Соотношение сырьевого и биржевого индексов GSCI / S&P 500

Возможности применения Big Data в электроэнергетике

Маркетинг 
и отношения 
с потреби
телями

Предложения •	Оптимизация	тарифов
•	Услуги:	управление	потреблением,	умный	дом

Проактивный 
маркетинг

•	Управление	базой	потребителей
•	Улучшение	имиджа	компании	и коммуникации

Прогноз спроса •	Прогноз	потребления	электроэнергии
•	Оптимизация	торговли

Операции

Оптимизация 
системы поддержки •	Управление	цепочкой	поставок

Управление 
активами

•	Мониторинг	состояния	активов	в реальном	времени
•	Превентивный	ремонт

Управление спросом •	Оптимизация	нагрузки
•	Планирование	новых	мощностей

Снижение потерь •	Предотвращение	воровства
•	Снижение	потерь	в сети

Нефтяной кризис 
1973–1974 гг.

Кризис в Персидском 
заливе 1990 г.

Глобальный финансовый 
кризис 2008 г.

Медианное
значение 4,1

Пузырь доткомов
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Стратегияориентир

Читателю наверняка известна официальная 
классификация вечных двигателей, кото-
рые делятся на два рода в зависимости от 
того, какие законы они нарушают. Двигатели 
первого рода опровергают закон сохранения 
энергии (первое начало термодинамики), 
а двигатели второго рода – второе начало 
термодинамики (говорит об энтропии и её 
свойствах). Вот и всё – всего два вариан-
та. Однако способов построить логичную 
цепочку умозаключений и как-то иначе воз-
действовать на умы, чтобы убедить публику 
в работоспособности вечных двигателей, их 
создатели предложили гораздо больше.

выражаемСя импреССивно

При описании вечных двигателей и генера-
торов бесплатной энергии зачастую исполь-
зуются термины, которые не имеют особо-
го физического смысла, но зато «правильно 
резонируют» в головах у публики. Например, 
сегодня в моде эвфемизм «свободная энер-
гия», обозначающий энергию из неведомого 
источника.

Возможно, сам термин появился при не-
корректном переводе с английского, где сло-
во “free” имеет несколько значений, в том 
числе «бесплатный» и «свободный». Но дело 
не в этом. Попробуйте возразить против 
«свободы», которая относится к общечелове-
ческим ценностям!

Другие спецтермины составлены как буд-
то по канонам рекламного дела. «Сверхъ еди-
ничный эффект» звучит весьма впечатляю-
ще. При этом имеется в виду лишь то, что 
КПД установки превышает единицу. «Энер-
гия нулевой точки» – солидно и таинственно 
одновременно!

ССылаемСя на авторитеты

Никола Тесла в 1891 г. сказал: «Наш мир по-
гружён в огромный океан энергии, мы летим 
в бесконечном пространстве с непости-
жимой скоростью. Всё вокруг вращается, 
движется, всё – энергия. Перед нами стоит 
грандиозная задача – найти способы добычи 
этой энергии. Тогда, извлекая её из этого не-
исчерпаемого источника, человечество будет 
продвигаться вперёд гигантскими шагами».

Трудно и не хочется спорить с самим Тес-
лой, не так ли? Ссылаясь на эту и другие под-
ходящие цитаты, «изобретатели» вечных 
двигателей успешно гипнотизируют публику.

подменяем понятия

Следующий излюбленный приём «изобре-
тателей» – объявить систему незамкнутой. 
В ход идут рассуждения об эфире, или фи-
зическом вакууме, который пронизывает всё 
на свете (а потому, естественно, вмещает бес-
конечные энергетические запасы) и с лёгко-
стью проводит энергию в данную точку про-
странства. Дескать, на самом деле система не 
замкнута, двигатель или генератор образует 
лишь небольшую её часть, в которую по-
ступает энергия из других частей системы – 
скрытых от нас. И как можно опровергнуть 
то, чего не видно?

«Закон сохранения энергии был сформу-
лирован тогда, когда считалось, что про-
странство – это пустота, – объясняет изо-
бретатель трансгенератора магнитного поля 
Андрей Мельниченко. – Современная физи-
ка перевернула понятие о пространстве – мы 
понимаем, что там не пустота, а огромная 
концентрация энергии и материи».

уБеждаем по индукции

Ещё один приём – неоправданная индукция, 
то есть замена конечного результата посте-
пенным движением к нему. Вот как это обыч-
но делается. Публике представляют систему, 
которую «нужно лишь немного доработать». 
Например, аппарат потребляет 1 кВт элек-
трической энергии, а выдаёт 650 Вт. При 
этом изобретатели с удовольствием рас-
сказывают, что раньше выходная мощность 
была равна всего 550 Вт, но они сделали ряд 
усовершенствований, добившись прибавки 
в 100 Вт. Подразумевается, что после серии 
следующих усовершенствований (а план уже 
есть) удастся выйти на мощность 750, затем –  
850 Вт, а там, глядишь, на выходе получится 
больше, чем на входе, после чего можно бу-
дет включить систему на питание от выраба-
тываемой ею же энергии (замкнуть контур), 
а излишки – забирать.

Подобным образом рассуждают, напри-
мер, любители повозиться с системами «мо-
тор – генератор». Если такому удаётся, ска-
жем, заменить передаточные шкивы так, 
чтобы на один оборот мотора приходи-
лось уже не три, а пять оборотов генерато-
ра, и заодно перемотать обмотки так, что 
общая эффективность немного прирастёт, 
«изобретатель» делает необоснованный вы-
вод о том, что и дальше сможет наращивать 
выходную мощность, не упираясь ни в ка-
кие пределы.

меняем маСштаБы

Один из приёмчиков «изобретателей» – 
объяснять принцип действия своих 
устройств в терминах квантовой механики 
или космологии. Во-первых, эти науки мало 
кто знает, но все уважают. Во-вторых, в них 
много всего необычного, как бы «чудо – 
норма жизни». Однако о том, что ни кванто-
вая механика, ни космология не применимы 
к временным интервалам и объектам нашей 
повседневной жизни, обычно умалчивается. 
Читаем на сайте energoinform.org: «Ста-
ло понятно, что скрывающийся источник 
энергии, обнаруженный мной, – это энергия, 
выделяемая при аннигиляции виртуальных 
частиц, вылетающих из ударной волны. 
Количество этой энергии весьма впечат-
ляет – оно может достигать 1,5×106 кДж/
см3 объёма чёрной дыры… Можно сказать, 
что в созданной нами маленькой “чёрной 
дыре” образовалось некое подобие ядерного 
реактора, работающего за счёт выделения 
тепла аннигиляции пар “частица – анти-
частица”».

Сваливаем вСё в кучу

Принципиальная несовместимость разных 
физических моделей и разных теорий обыч-
но не смущает авторов вечных двигателей 
и бестопливных генераторов. Их также не 
смущает тот факт, что тысячи талантливых 
физиков десятилетиями бьются над еди-
ной теорией поля в надежде объединить все 
четыре вида фундаментальных взаимодей-
ствий –  построить «теорию всего». Вот пока-
зательная цитата: «Предлагаемая технология 
базируется на многолетних личных научных 
исследованиях и современных достижениях 
теоретической физики, квантовой механи-
ки, термодинамики, газодинамики, атомной 
физики, космологии и других достижениях 
в области познания микромира и скрытой 
от наших глаз материи. Эта технология 
откроет новую эру в энергетике. Несомнен-
но, сфера её применения со временем будет 
расширяться...»

намекаем на невежеСтво

Самые неприятные для рецензентов сентен-
ции включают ссылки на пока неизвестные 
науке законы. «Древний человек не знал, что 
в костре происходит реакция горения, но это 
не мешало ему пользоваться огнём», – говорит 
изобретатель, ставя учёных в неловкое поло-
жение очевидным намёком на их невежество.

Подобным образом зачастую «объясня-
ется», например, работа кавитационного те-
плогенератора. Это система водяного ото-
пления на основе центробежного насоса, 
в которой, как утверждается в целом ряде ис-
точников, благодаря кавитации в виде теп-
ла выделяется намного больше энергии, чем 
идёт на питание электропривода насоса.

оБъявляем мракоБеСами

Бывает, намёками на беспомощность науки 
дело не ограничивается – в ход идут разгром-
ные статьи и видеозаписи. Учёные обычно 
не обращают на них внимания, понимая, что 
разоблачения адресованы не им, а широкой 
публике, чтобы она легче поверила в новые 
чудесные изобретения.

«Среда догматиков никогда ранее не была 
столь могущественна и многочисленна, как 
сегодня, – пишет москвич Иван Янушкевич. – 
Если раньше новаторов сжигали на кострах 
религиозные фанатики, то теперь мракобе-
сие воцарилось в стане самой науки и отто-
го стало практически непобедимым. Ибо но-
вое должно пройти обязательную экспертизу 
РАН, и незавидна судьба всего того, что вы-
зывает отторжение у академиков.

Тем не менее рано или поздно появит-
ся новая наука, которая выбросит на свалку 
истории околонаучных чиновников, парази-
тирующих на теле общества. Технари и экс-
периментаторы, чьими руками творятся 
компьютеры и спутники, обязательно ока-
жутся в стане новой науки. Те, кто создаёт 
мгновенные системы связи на запутанных 
фотонах и однопроводные линии электропе-
редачи, не станут терпеть запреты и недо-
молвки официальной науки».

и заГовор впридачу

Как обычно, не обходится без происков 
коварных заговорщиков. Оправдать по-
стоянные задержки с внедрением чудесных 
инновационных бестопливных генераторов 
помогают конспирологические мифы. Вот 
пара цитат: «Правительства и учёные в сго-
воре с нефтяными и газовыми корпорация-
ми», «Всесильные энергетические компании 
скрывают существование свободной энергии 
и бестопливных генераторов».   ЭВ

Всё вокруг меняется, кроме че-
ловеческой природы. Первый 
известный историкам вечный 

двигатель был описан индийским ма-
тематиком и астрономом Бхаскарой 
ещё примерно в 1150 г. С тех пор, на-
сколько нам известно, ни одного про-
изводственного процесса на основе 
вечных двигателей и бестопливных 
генераторов не было построено, но 
поток «открытий» не ослабевает. При 
этом в последнее время к «сенсаци-
онным» публикациям в традицион-
ных СМИ прибавились видеозаписи 
на YouTube и других службах видео-
хостинга в Интернете.

вот вам вечный 
двигатель

как убедить людей в том, что 
вечный двигатель и беСтоПливный 
генератор СущеСтвуют

загадка быСтрой 
электромобилизации из 
Сказочной норвегии

График электромобилизации в Норвегии напоминает взлёт 
космической ракеты. С 2013 по 2016 гг. продажи нарастают 
лавинообразно: 10769, 23408, 39632 и 50875 штук в год! По 
дорогам страны уже бегают более 125 тыс. «зелёных» авто, 
приводимых в движение электрической энергией. По общему 
количеству электромобилей Королевство Норвегия уверенно 
опережает не только своих европейских соседей, но и почти 
весь мир, уступая лишь США, Китаю и Японии.

из роГа изоБилия

Не будем подробно перечислять беспрецедентные меры 
государственной поддержки личного электротранспорта. 
О них достаточно много написано. Отметим лишь то, что 
правительство страны через различные льготы компенсиру-
ет владельцу электромобиля около половины его реальной 
стоимости. Журналисты Forbes оценивают общие затраты 
государства на продвижение электрической тяги в массы 
в 5 млрд долл. Более того, владельцы электромобилей без-
возмездно пользуются муниципальными парковками и си-
стемой зарядных станций, а также ничего не платят за про-
езд по платным дорогам.

С экономической точки зрения, логика государственных 
чиновников, задумавших и устроивших этот «рай на земле», 
выглядит несколько странной. Дело в том, что на террито-
рии Норвегии полностью отсутствует автомобильное произ-
водство – все машины ввозятся в страну из-за рубежа, куда 
в результате и утекает львиная доля всех государственных 
субсидий. Спрашивается, зачем поддерживать зарубежно-
го производителя? Кроме того, цена бензина, аналогичного 
АИ-95, в Норвегии сегодня самая высокая в Европе – от 1,62 
до 1,72 евро за литр. Ясно, что ускоренная электромобилиза-
ция заметно подрывает как доходы нефтяных компаний, так 
и поступления в государственную казну.

финанСы наизнанку

Возможно, ключ к разгадке тайны «рога изобилия» лежит 
в финансовой сфере? Не секрет, что месторождения в Север-
ном море давно прошли пик своей продуктивности. В 2002 г. 
Норвегия добывала в сутки свыше 3 млн барр. в нефтяном 
эквиваленте, а сегодня суточная добыча углеводородов опу-
стилась до половины этой величины. А вот ещё напасть: 
в 2014 г. резко упали цены на нефть. Неудивительно, что тор-
говый профицит страны устремился к нулю и грозит скоро 
превратиться в дефицит (см. график).

Как отмечают аналитики Deutsche Bank, несмотря на то, 
что львиная доля валютных поступлений в норвежскую каз-
ну создаётся поставками нефти и газа, когда конъюнктура на 
рынке углеводородов ухудшается, норвежская крона деше-
веет гораздо медленнее, чем нефть и газ. Дело в том, что гос-
бюджет рассчитан на нефть ценой около 70 долл. за барр., 
и если она оказывается меньше, Норвежский банк (ЦБ стра-
ны) для финансирования госрасходов тратит валютные ре-
зервы, покупая кроны на рынке. Возникает неестественный 
дефицит национальной валюты, ведущий к её укреплению.

Подобная особенность местных финансов не позволяет 
стране ловко маневрировать в трудные времена, снижая курс 
национальной валюты. Отказаться от сильной кроны трудно 
и по соображениям престижа: Норвегия занимает почётное 
третье место в мире в рейтинге государств с самыми высоки-
ми доходами на душу населения, а начиная с 2009 г. неизмен-
но возглавляет список стран по индексу человеческого раз-
вития ООН.

Но даже если властям удалось бы всерьёз девальвировать 
крону, они не получили бы выигрыша от возросших экспорт-
ных поставок: кроме нефти и газа стране практически нечего 
поставлять за рубеж. Рыболовные промыслы погоды не дела-
ют, а других экспортных производств нет – «одноцилиндро-
вая экономика».

ход электроконём

Судя по всему, власти страны видят спасение от экономиче-
ских невзгод в гидроэнергетике. Северное королевство для 
выработки электроэнергии использует преимущественно 
(более 90%) гидроресурсы. Гидроэлектростанции страны про-
изводят в год до 140 ТВт∙ч недорогой и экологически чистой 
электроэнергии. По расчётам норвежского правительства, 
если бы весь легковой автопарк страны (2,5 млн машин – по 
данным на 2014 г.) в одночасье стал электрическим, для его 
обеспечения хватило бы всего 5 ТВ∙ч электроэнергии в год.

И если всё население страны пересядет на электромобили, 
высвободившиеся углеводороды можно будет направить на 
экспорт, не так ли?

чуда не СлучилоСь

Королевская щедрость возымела отрицательные послед-
ствия. Национальная казна ежегодно теряет огромные день-
ги, а потому льготы планируется пересмотреть. Так, начиная 

с 2018 г. предполагается вновь взимать с покупателя реги-
страционный налог на автомобиль – сначала в половинном 
размере, а с 2020 г. – полностью. Привилегии по бесплатному 
проезду, парковке и свободному движению по автобусной 
полосе планируется отдать на откуп муниципалитетам.

Тем временем регуляторы уже обсуждают вопрос о введе-
нии полного запрета на покупку-продажу на территории Нор-
вегии автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это 
предполагается сделать с 2025 г. Не пряником, так кнутом!

шальные деньГи

Несмотря на то, что эксперимент ещё не завершён, из него 
уже можно сделать кое-какие выводы. Как молодая инду-
стрия, мировая промышленность электроприводных авто 
ещё не вышла на масштабы массового производства, позво-
ляющие серьёзно снизить издержки. С экономической точки 
зрения Норвегии было бы разумнее стимулировать закупки 
электромобилей следующих поколений, а не тех, что выпу-
скаются сегодня.

Спешку и невиданную щедрость в переводе личного транс-
порта на электротягу, с нашей точки зрения, можно объяс-
нить двумя вещами. Во-первых, это жест отчаяния из страха 
потерять большие нефтегазовые доходы. Во-вторых, это хо-
рошо известный эффект «шальных денег». Человек, на кото-
рого вдруг свалилась крупная сумма, нередко начинает чу-
дить – тратить деньги нерациональным образом.

В августе 2014 г. агентство «Россия сегодня» обнародова-
ло видеоинтервью Роджера Робинсона, высокопоставленно-
го сотрудника администрации США при президенте Рейгане. 
Роджер Робинсон довольно подробно рассказал, как он в не-
большой команде реализовывал секретный план по ослабле-
нию Советского Союза.

«При президенте Рейгане мы целились в источники жизне-
обеспечения СССР в твёрдой валюте, которые Запад давал 
Москве, – рассказал Роджер Робинсон. – В деле перекрытия 
кислорода пациенту, который уже лежал в госпитале в эконо-
мическом и финансовом смыслах, наиболее важными были два 
слабых места. Во-первых, советский природный газ оставал-
ся и остаётся основным источником денежных поступлений, 
учитывая крупнейшие в мире запасы. Вторым важнейшим 
аспектом, помимо природного газа, была нефть. Не стоит 
удивляться тому, что тактика состояла в работе с наши-
ми саудовскими друзьями с целями снизить цены на нефть 
и увеличить объёмы её производства… Наши европейские 
партнёры были не просто расстроены, они рвали и метали. 
Вот как они были недовольны тем, что нужно было пойти на 
риск разрушения десятилетних усилий, затраченных на раз-
работку стратегий маневрирования при управлении взаимо-
отношениями с Советским Союзом». Среди прочего Роджер 
Робинсон рассказал, как Соединённые Штаты «убедили» ев-
ропейские страны отказываться от закупок дешёвых нефти 
и газа в СССР и взамен разрабатывать крупные месторожде-
ния в норвежском секторе Северного моря.

Таким образом, крупные нефтегазовые доходы при шли 
в Норвегию искусственным путём – для Королевства это 
шальные деньги, свалившиеся на голову, а потому они и тра-
тятся нерационально. Легко пришли – легко ушли.

Константин СЕРГЕЕВ

Норвежское правительство сделало выбор 
в пользу электроприводных автомобилей 
и сумело превратить их в привлекатель-

ный объект для своих граждан. Сегодня эта не-
большая скандинавская страна, число жителей 
которой едва превышает 5 млн человек, оказа-
лась впереди всей планеты по числу таких машин 
на душу населения. Каждый третий продаваемый 
в стране автомобиль является полностью элек-
трическим или гибридом, оснащённым системой 
внешней подзарядки.

королевСкая 
щедроСть

Торговый баланс Норвегии, млрд долл.
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начали задумываться о грядущей замене остального обору-
дования, и уже в 1985 г. институт «Гид ропроект» совместно 
с персоналом Цимлянс кой ГЭС разработал технико-эконо-
мическое обоснование по реконструкции гидроэлектростан-
ции. Дело затормозили известные экономические и поли-
тические катаклизмы – сначала в СССР, затем уже в новой 
России… К чести советских машиностроителей изготовлен-
ное ими в 1950 гг. оборудование безупречно выдержало ис-
пытания лихолетьем.

К концу 1990-х необходимость в замене устаревших ги-
дроагрегатов на современные понимали все и, несмотря на 
экономические трудности тех лет, дело двигалось. В общей 
сложности четыре года (1997–2001) потребовались на заме-
ну гидроагрегатов № 2 и № 3. Мощность каждого из них уве-
личилась до 52,5 МВт, а всей станции – до 209 МВт. 

новый оБлик

В 2008 г. Цимлянская ГЭС перешла к «ЛУК ОЙЛу» и нача-
ла стремительно преображаться – как внешне, так и вну-
тренне. Башни с обеих сторон водосливной плотины были 
украшены узнаваемым красным логотипом, здания и по-
мещения засияли свежей краской.

В рамках лукойловского инвестпроекта, направленного 
на повышение эффективности, надёжности и безопасности 
производства, в 2008–2012 гг. были заменены гидротурби-
на № 4 в комплексе с системами техводоснабжения и масло-
снабжения, а также гидрогенератор с системой возбуждения 
и выключателем. В итоге мощность станции увеличилась ещё 
на 2,5 МВт, достигнув 211,5 МВт.

Модернизация коснулась не только основного оборудо-
вания: в 2011 г. на станции был внедрён современный ком-
плекс коммерческого учёта электроэнергии АИИСКУЭ, 
а в 2014 г. – заменены быстропадающие щиты гидроагрегата 
№ 2 и генераторный выключатель № 3, смонтировано новое 
КРУ-10,5 кВ, а на площадке ОРУ-110 кВ масляные выключа-
тели заменены на элегазовые. В 2013–2016 гг. был реконстру-
ирован полукилометровый мост через водосливную плотину. 
Модернизация продолжается и сегодня: повышение эффек-
тивности работы Цимлянской ГЭС – приоритет для ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Экоэнерго».

руки на пульСе

Главный щит управления – это, можно сказать, командный 
пункт ГЭС. Чтобы попасть сюда из машинного зала, потребу-
ется не больше трёх-четырёх минут – достаточно спуститься 
по лестнице на один этаж, оказавшись на несколько метров 
ниже уровня земли. Старые стрелочные приборы и рубиль-
ники, сохраняя исторический антураж 1950-х, соседствуют 
здесь с компьютерными экранами и установленной наверху 

информационной панелью. На них выводятся все параметры 
станции, так что персоналу удобно контролировать её рабо-
ту, подстраивать режимы, управляя основным и вспомога-
тельным оборудованием.

В отличие от электростанций других видов, ГЭС могут ме-
нять рабочие параметры очень быстро: от включения гидро-
агрегата в сеть до набора полной мощности проходят счита-
ные минуты.

На главном щите управления поочерёдно дежурят пять 
смен по два человека в каждой. Оперативные работники, от 
знаний, навыков и внимания которых зависит бесперебойная 
и экономичная работа ГЭС, обеспечивают выполнение гра-
фика активной нагрузки, своевременный пуск и останов ги-
дроагрегатов, переключения в электрических схемах.

человечеСкий капитал

Заглянем в просторный и светлый кабинет начальника стан-
ции – Александра Викторовича Бондарца. Он пришёл ра-
ботать на Цимлянскую ГЭС в 1996 г. Сначала был мастером 

электротурбинного цеха – как раз во время капитального ре-
монта гидроагрегата № 4 и замены гидроагрегатов № 2 и № 3. 
Эта работа, по словам Александра Викторовича, позволила 
ему увидеть и «прощупать» всё оборудование до последне-
го винтика, что очень помогает в поиске «больных мест» при 
неполадках. Позже А. В. Бондарец был начальником электро-
турбинного цеха, начальником ПТО, а с 2005 г. руководит 
всем коллективом станции.

Сегодня Цимлянскую ГЭС обслуживает штат из 80 чело-
век, некоторые из них – потомки строителей станции, в своё 

время оставшихся здесь работать. Последние представите-
ли того поколения ушли на заслуженный отдых только в кон-
це 1990-х. За 65 лет на станции сложились славные трудовые 
династии: Масловы, Леуховы, Русаковы, Щербаковы… их об-
щий трудовой стаж превышает 700 лет.

Коллектив станции сохраняет замечательные традиции, 
заложенные в прошлом. И по мере того, как меняются стан-
дарты работы и внедряется новое оборудование, сотрудники 
Цимлянской ГЭС обучаются в лучших учебных заведениях – 
как в России (Петербургский энергетический институт по-
вышения квалификации Министерства энергетики), так и за 
рубежом (компания FORTUM), чтобы применить новые зна-
ния на производстве.

«Цимлянская ГЭС занимает достойное место в бизнес-сек-
торе “Электроэнергетика”, – отметил вице-президент по 
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов. – Станция мо-
дернизирована и экономически эффективна, на ней трудится 
высокопрофессиональный коллектив, с успехом решающий се-
рьёзные производственные задачи».

* * *
За 65 лет эксплуатации Цимлянская ГЭС выработала 
более 42 млрд кВт·ч недорогой и экологичной электро-
энергии. Проходят годы, меняются условия, но остаётся 
главное – станция исправно служит людям, нашей стране. 
В Ростовской области Цимлянская ГЭС – крупнейший ис-
точник высокоманевренной мощности, необходимый для 
балансировки региональной энергосистемы. Энергия ги-
дроэлектростанции востребована сегодня не меньше, чем 
65 лет назад.   ЭВ

ЮбилейЮбилей

море в Степи

Направляясь на круизном лайнере из Воронежа в Ростов-на-
Дону, путешественник уже в Волгоградской области, в райо-
не Калача-на-Дону, заметит, как мирно несущий свои тихие 
воды Дон становится всё шире и шире, постепенно разли-
ваясь до горизонта. Здесь река образует огромный водоём – 
Цимлянское водохранилище. Местные жители недаром про-
звали его «морем»: в самом широком месте оно простирается 
на 36 км, так что с одного берега не видно другого.

Создав Цимлянское водохранилище, страна в середи-
не прошлого века смогла решить целый ряд региональных 
проблем. Например, появилась возможность орошать около 
200 тыс. га донской земли, страдающей от недостатка влаги. 
С приходом воды на поля засушливые донские степи преоб-
разились и расцвели, аграрии начали выращивать влаголю-
бивые культуры (даже рис), получая богатые урожаи.

Кроме того, была решена транспортная проблема, ведь до 
строительства плотины Цимлянского гидроузла Дон во мно-
гих местах не имел судоходных глубин. Сегодня река пропу-
скает крупные танкеры класса «река – море».

Все эти достижения дались немалой ценой – на дне водо-
хранилища остались около 50 затопленных станиц и хуторов, 
поля, старинные виноградники и исторические памятни-
ки, в том числе древняя хазарская крепость Саркел. Но наша 
страна в послевоенные годы смотрела не в прошлое, а в бу-
дущее, выбрав в качестве приоритета быстрейшее развитие 
своих энергетической и транспортной инфраструктур.

пеСчаные Горы

Только с высоты птичьего полёта можно полностью обо-
зреть широкую дугу плотины, которая раскинулась на 
рекордные для своего времени 13,5 км. Земляная плотина 
занимает 12,65 км напорного фронта: при этом ширина по 
её подошве достигает 400 м, а в высоту она поднимается до 
35 м (высота 11-этажного дома) – это настоящая рукотвор-
ная гряда! Соорудить большое водохранилище, вмещающее 
24 км3 воды, на равнинной реке было очень непросто.

Возведение всего мощного комплекса (а это была са-
мая крупная стройка СССР за послевоенное время) нача-
лось в 1949 г. Проект сооружений подготовил институт «Гид-

ро проект» под руководством С. Я. Жука (о нём мы писали 
в мартовском «Энерговекторе»), а курировал работы лично 
И. В. Сталин.

Первоначально планировали строить плотину с непроницае-
мым экраном в теле из глинистого грунта, однако уже на месте 
было принято решение намывать полностью песчаную плоти-
ну распластанного профиля. Это была первая подобная пло-
тина в СССР, да и вообще в мировой практике гидростроения. 
Многие инженерные решения, реализованные на Цимлянском 
гидроузле, были уникальными и применялись впервые.

Песок – не самая надёжная преграда для фильтрующей-
ся воды. Поэтому для обеспечения устойчивости и отвода 
фильтрационных вод в теле плотины были устроены гори-
зонтальный дренаж (перфорированная бетонная труба ди-
аметром 0,8 м, проложенная по всей длине), а также верти-
кальный дренаж и система открытого сборного и сбросного 
дренажа. Благодаря такой системе плотина за 65 лет эксплуа-
тации не потеряла устойчивости и сегодня надёжно удержи-
вает в водохранилище воду.

Сейчас сложно представить, но весь объём земляных ра-
бот – а это около 150 млн м3 – и ещё 3 млн м3 бетонных работ 
был выполнен менее чем за 4 года! Ударной силой этой строй-

ки, как и многих других в то время, были заключённые. Рас-
сказывают, что год работы здесь засчитывался за три года 
срока. Правда это или нет – точно неизвестно, но темпы возве-
дения уникального гидросооружения выглядят впечатляюще.

Благодаря строительству гидроузла и ГЭС вокруг них 
выросли два города: Цимлянск на правом и Волгодонск на 
левом берегах водохранилища. До 2006 г., когда была по-

строена объездная магистраль, эти города соединяла доро-
га, проходящая по берме плотины. Проезжая по ней, жи-
тели любовались на бетонные водосливные сооружения 
и здание гидроэлектростанции, выстроенное в стиле ста-
линского ампира. Сейчас по условиям безопасности стра-
тегического объекта такой возможности нет: территория 
станции закрыта и надёжно охраняется. Тем интереснее 
нам туда заглянуть.

здеСь рождаетСя энерГия

Впервые попадая в высокий протяжённый машинный зал 
Цимлянской ГЭС, люди прежде всего обращают внимание не 
на гидроагрегаты и другое оборудование, а на изображение 

В. И. Ленина, который, как кажется, внимательно и оцени-
вающе смотрит с портрета на каждого входящего в здание. 
Этот портрет, находящийся здесь со дня пуска станции, – 
свидетель всех её перемен, праздников и будней.

В машинном зале всегда стоит характерный гул от рабо-
тающих турбин, а с нижних этажей через систему принуди-
тельной вентиляции вырывается горячий воздух. На стенах – 
бронзовые светильники, ярко освещающие зал днём и ночью. 
По центру зала в ряд размещены четыре основных гидро аг-
регата, которые изначально обеспечивали мощность всего 
160 МВт (также существует малый гидроагрегат мощностью 
4 МВт, установленный в рыбоподъёмнике). В 1978–1981 гг. 
прошла первая их модернизация, после чего мощность каж-
дого из четырёх основных гидроагрегатов выросла до 50 МВт.

К 30-летию станции в районном энергетическом управ-
лении «Ростовэнерго», в ведении которого находилась ГЭС, 

27 июля 2017 г. у Цимлянской ГЭС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Эко энерго» юбилей – 65 лет 
со дня её пуска в эксплуатацию. И это – 

хороший повод посетить гидроэлектростанцию он-
лайн и «онлайф», чтобы узнать о её прошлом, уви-
деть настоящее и представить будущее.

донСкая энергия
виртуальное ПутешеСтвие на цимлянСкую гэС

Дорогие коллеги!
Цимлянская ГЭС – это легенда и сим вол на род
ных свершений, гордость российской гидро
энерге ти ки, а также ключевой произ вод ст
венный актив нашего предприятия.
Мне очень приятно от лица всего коллектива 

ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и от себя лично по 
здравить дружную команду Цимлянской ГЭС 
с 65летием станции.
Спасибо вам за добросовестный труд. 

Здоровья вам и хорошего настроения! 
С юбилеем!

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»  

Сергей Маргерт

Оперативный персонал ГЭС внимательно следит  
за режимами работы её агрегатов

Машинный зал станции сохранил колорит 1950х

Башня и рыбоподъёмник. Сталинский ампир

http://www.energovector.com/files/ev03-2017.pdf
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ПерСПектиВные технологии

немноГо ликБеза

Напомним читателям, что топливный эле-
мент, или электрохимический генератор, – 
это устройство, которое 
преобразует химическую 
энергию топлива в элек-
трическую в процессе 
электрохимической реак-
ции напрямую, в отличие 
от традиционных техно-
логий генерации, пред-
усматривающих сжигание 
твёрдого, жидкого или 
газообразного топлива. 
Топливный элемент напо-
минает обычную гальва-
ническую батарею – с той 
разницей, что батарея 
расходует запасённую 
в ней энергию, а ТЭ по-
стоянно подпитывается 
топливом извне.

В качестве топлива для 
ТЭ может использовать-
ся не только чистый во-
дород, но и различное водородсодержащее 
сырьё, например, природный газ, аммиак, 
метанол или бензин. В этих случаях водо-
род возникает при каталитическом рифор-
минге этого сырья. Для работы топливного 
элемента также нужен кислород, источни-
ком которого служит воздух. При соедине-
нии чистого водорода с кислородом обра-
зуется только вода (водяной пар). При этом 
в атмосферу не выбрасываются никакие за-
грязняющие газы. Если же в качестве топ-
лива используется, скажем, природный газ 
(метан), в реакции будут образовываться 
и другие газы, в частности, оксиды углеро-
да и азота, однако в значительно меньшем 
объёме, чем при сжигании такого же коли-
чества метана. Отметим, что в любом ТЭ 
часть энергии химической реакции выделя-
ется в виде тепла.

В настоящее время известно несколько ти-
пов топливных элементов, различающихся 
составом используемого электролита. Наи-

большее распространение получили четы-
ре варианта: ТЭ с протонообменной мембра-
ной (Proton Exchange Membrane Fuel Cells, 
PEMFC), ТЭ на основе ортофосфорной кис-
лоты (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC), ТЭ 
на основе расплавленного карбоната (Molten 
Carbonate Fuel Cells, MCFC) и твердооксид-
ные ТЭ (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). Эле-
менты ТЭ первых двух типов характери-
зуются относительно низкими рабочими 
температурами (60–200 °C), третьего и чет-
вёртого – высокими (до 1000 °C).

Самые Горячие

Для гибридных энергоустановок лучше 
всего подходят высокотемпературные ТЭ 
(MCFC и SOFC). В зависимости от приня-
той концепции либо выделяемое ТЭ тепло 
используется для выработки дополнитель-
ной энергии с помощью газовой турбины, 
либо сбросное тепло газовой турбины – для 
предварительного нагрева реагентов ТЭ или 
риформинга топлива.

Наиболее перспективными для создания 
гибридных систем представляются твердо-

оксидные ТЭ, построенные из керамических 
материалов (оксидов металлов) и металлов. 
Твердотельная конструкция обеспечивает 
повышенные надёжность и долговечность 
благодаря меньшей коррозионной активно-
сти электролита и отсутствию проблем с его 
испарением и циркуляцией.

Обычно в SOFC анод изготавливается из 
оксида никеля-циркония (Ni-ZrO2), а катод – 
из легированного стронцием манганита лан-
тана (Sr-LaMnO3). SOFC работает при высо-
ких температурах (до 1000 °C), обеспечивая 
большее разнообразие видов используемо-
го топ лива и высокую производительность 
гибридной установки. Электрический КПД 
«чистого» SOFC, работающего на природном 
газе, может достигать 50%, а общий (при ко-
генерации с использованием выделяемого 
тепла) – 85%. Отметим также, что большин-
ство ТЭ других типов подвержены «отрав-
лению» угарным газом (CO), а SOFC может 
использовать его в качестве топлива. Кро-

ме того, ячейки SOFC способны работать на 
водороде, природном газе, пропане, биога-
зе, дизельном топливе, авиационном кероси-
не и т. д.

Из высокой рабочей температуры SOFC 
вытекают как их преимущества, так и недо-
статки. В числе преимуществ – возможность 
риформинга углеводородного топлива с его 
превращением в смесь водорода и моноок-
сида углерода (угарного газа), применяемую 
в качестве топлива для ТЭ. Кроме того, обе-
спечивается эффективная когенерация и/или 
интеграция с тепловым двигателем. К недо-
статкам же можно отнести необходимость 
хорошей теплоизоляции ТЭ и применения 
более дорогих конструкционных материалов.

При работе на углеводородном топливе 
(например, природном газе) SOFC обеспе-
чивают более высокий электрический КПД, 
чем более низкотемпературные ТЭ. При до-
полнении SOFC тепловой машиной эффек-
тивность становится ещё выше. В гибридной 
установке, объединяющей SOFC с газовой 
турбиной, можно достичь значений электри-
ческой эффективности 75–80%, недостижи-

мых для ТЭ других 
видов.

Твердооксидные 
ТЭ по конструк-
ции могут быть ци-
линдрическими, 
планарными и мо-
нолитными. Бли-
же всего к коммер-
ческой реализации 
цилиндрические 
SOFC – их уже вы-
пускают такие ком-
пании, как Siemens 
Power Corp., Mi tsu-
bishi Heavy Indu-
stries, Acumentrics 
и др. Свыше сот-
ни предприятий по 
всему миру зани-
маются разработ-
кой и производ-

ством SOFC. Большая часть из них находится 
в США, Европе и Японии.

еСть варианты

Возвращаясь к истории вопроса, отметим, 
что идея «гибридизации» ТЭ и газовой тур-
бины впервые возникла в середине 1970-х го-
дов. К 1998 г. было запатентовано более 10 
концепций гибридных установок, различаю-
щихся типом ТЭ, взаимным расположением 
компонентов системы и рабочим давлением.

В базовой концепции ТЭ заменяет камеру 
сгорания цикла Брайтона/Джоуля, описываю-
щего рабочие процессы газотурбинного дви-
гателя внутреннего сгорания. Но вместо клас-
сического преобразования в камере сгорания 
химической энергии топлива в тепло здесь 
происходит прямое её преобразование в элек-
троэнергию, а образующееся в процессе это-
го преобразования тепло используется для 
вращения турбогенератора, вырабатывающе-
го дополнительно примерно 20% общей элек-

трической мощности установки. При этом по 
сравнению с «чистым» турбогенератором зна-
чительно уменьшаются выбросы вредных ве-
ществ и увеличивается общий КПД.

В так называемом надстроечном цикле 
ТЭ газовая турбина размещается после топ-
ливного элемента, а последний служит в ка-
честве камеры сгорания турбогенератора. 
Турбина использует сбросное тепло ТЭ для 
сжатия горючей смеси и выработки дополни-
тельной электроэнергии.

В утилизационном цикле ТЭ располагает-
ся после газовой турбины, используя её вы-
хлоп в качестве источника горячего воздуха. 
При этом ТЭ остаётся первичным генерато-
ром электроэнергии. Цикл этого типа особен-
но хорошо подходит для топливных элемен-
тов MCFC, которым необходимо присутствие 
в потоке окислителя углекислоты (для созда-
ния ионов карбоната). Она поступает из каме-
ры сгорания турбины.

Многочисленные варианты гибридных 
циклов подразделяются на прямые и непря-
мые. В первом случае потоки рабочих сред 
от первых элементов установки напрямую 
используется последующими её элементами. 
ТЭ в прямом цикле обычно работает при по-
вышенном давлении, создаваемом компрес-
сором, который приводится в движение га-
зовой турбиной. С этим связаны проблемы, 
касающиеся функционирования и деграда-
ции ТЭ. Однако прямой гибридный цикл 
обычно обеспечивает более высокий КПД, 
чем непрямой.

В непрямом гибридном цикле используют-
ся дополнительные устройства (обычно те-
плообменники) для разделения рабочих сред 
газовой турбины и ТЭ, так что поток от на-
чальных компонентов не попадает непо-
средственно в последующие. Тепловая ин-
теграция цикла достигается с бόльшими 
потерями, зато ТЭ обычно работает при ат-
мосферном давлении. При таком подходе 
проще управлять системой и меньше про-
блем для эксплуатации ТЭ, замедляется его 
деградация, но снижается общая эффектив-
ность, а дополнительные теплообменники 
увеличивают стоимость установки.

* * *
В качестве примера современной гибридной 
установки можно привести систему Fuel Cell-
Combined Cycle (FC-CC), разрабатываемую 
компанией GE-Fuel Cells («дочка» GE). Здесь 
пакет SOFC работает в паре с газопоршне-
вым электрогенератором Jenbacher. Посту-
пающий в установку природный газ подвер-
гается риформингу с образованием водоро-
да. Образующееся таким образом топливо 
и кислород воздуха питают твердооксидный 
ТЭ. Выходящий из него горячий газ поступа-
ет в газопоршневой генератор, который вы-
рабатывает дополнительные электроэнергию 
и тепло. Общий электрический КПД установ-
ки оценивается на уровне 60–65%. С учётом 
выработки тепла суммарная эффективность 
должна достигнуть 90%.

Алексей БАТЫРЬ

Компьютерные вентиляторы бывают разными. Например, 
в настольных системах используются медленные и тихие вен-
тиляторы. Но нам для превращения в ветрячок нужен высо-
кооборотный вентилятор из стоечного сервера. Серверные 
стойки сильно шумят (не зря им отводят отдельные помеще-
ния) и греются, поэтому в них применяются скоростные вен-
тиляторы с мощными магнитами. А чем сильней магнит, тем 
лучше будет работать самодельный генератор.

При выборе вентилятора ориентируйтесь по диаметру 
крыльчатки и потребляемому току. Чем больше эти параме-
тры, тем лучше. При прочих равных выбирайте максималь-

ную по габаритам, наиболее толстую и тяжёлую модель. Нам 
для иллюстрации статьи удалось найти вентилятор с крыль-
чаткой диаметром 11 см, потребляющий ток 0,9 А.

Отметим, что в компьютерных вентиляторах ротор – это 
кольцевой магнит, а статор представляет собой неподвиж-
ный якорь, на котором намотаны четыре катушки. Все они 
соединены последовательно, поэтому к схеме идут лишь два 
провода (нам их нужно вывести наружу). Для управления 
вращением используется датчик Холла.

При разборке вентилятора вам потребуются две часо-
вые отвёртки или другой тонкий инструмент для того, что-
бы аккуратно снять с вала стопорную пружинистую шайбу. 
Далее желательно добраться до металлизированной сто-
роны печатной платы, на которой распаяна схема управле-
ния. Проблема в том, что статор двигателя вместе с платой 
могут оказаться несъёмными. В таком случае, чтобы не ло-
мать корпус вентилятора, можно просверлить отверстия 
в нужных местах или припаять провода к выводам обмот-
ки с пустой стороны печатной платы. (Для этого потребует-
ся паяльник мощностью не менее 40 Вт с тонко заточенным 
жалом.) Мы так и поступили. Полезно приклеить прово-
да к плате, чтобы при работе генератора они не задевали за 
края вращающегося магнита.

Беспокоиться об отключении электронной схемы не стоит – 
она не должна мешать работе генератора: в отсутствие напря-
жения питания ключи управления обмотками будут закрыты. 
Для надёжности можно замкнуть цепь питания управляющей 
платы.

Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, к вы-
ходу генератора следует подключить схему мостового ди-
одного выпрямителя со сглаживающим электролитическим 
конденсатором на напряжение 16–25 В, а после неё – стан-
дартный импульсный преобразователь, выдающий стабили-
зированное напряжение 5 В.

Как показали наши опыты, компьютерный вентилятор ге-
нерирует гораздо меньшую мощность, чем шаговый двигатель 
от флоппи-дисковода, к которому прикреплена крыльчатка 
(см. «Энерговектор», №12/2015, с. 11). Для практического ис-
пользования ветрячка потребуется либо ураганный ветер, 
либо какая-то громоздкая конструкция, ускоряющая воздуш-
ный поток. Тем не менее можно попробовать оптимизировать 
генератор, домотав обмотки и применив в выпрямительном 
мосте диоды Шоттки или полевые транзисторы со встроен-
ным каналом.

При работе будьте аккуратны, не торопитесь, соблюдайте 
технику безопасности. Итак, приступим.

Шаг 1. Подберите компьютерный вентилятор поболь
ше и с максимальной, которую сможете найти, потреб
ляемой мощностью. Подобные вентиляторы обычно 
исполь  зуются в стоечных серверах.

YouTube и другие службы видеохостинга 
в Интернете переполнены ложными сове-
тами о том, как из компьютерного вентиля-

тора сделать генератор бесплатной энергии. По-
сетителю предлагается посмотреть сначала бле-
стящее изобретение, а потом – его разоблачение. 
Мы же предлагаем читателю, который любит что-
нибудь смастерить на досуге, заняться более бла-
годарным делом.

ветровая 
микротурбина
как за шеСть шагов Превратить комПьютерный 
вентилятор в иСточник возобновляемой энергии

Шаг 2. Снимите с вентилятора наклейку и выньте ре
зи новую пробку, закрывающую вал (если таковая обнару
жится). Найдите на валу пружинистую стопорную шайбу. 
Аккуратно снимите её.

Шаг 3. Отсоедините крыльчатку с магнитом. Не поте ряй
те шайбы и пружинки, надетые на вал. Попытайтесь снять 
статор вместе с платой контроллера, чтобы вы вести 
наружу провода от обмотки.

Шаг 4. Если статор без повреждения не снимается, при
паяйте провода к контактам обмотки с пустой сто ро
ны платы. Прозвоните цепь мультиметром, чтобы убе
диться в наличии контакта.

Шаг 5. Соберите бывший вентилятор, превратившийся 
в гене ратор. Стопорную шайбу перед установкой на мес
то, воз можно, нужно будет подогнуть. Спаяйте схему 
выпря ми теля и преобразователя напряжения.

Шаг 6. Испытайте полученный генератор в работе 
с помощью пылесоса. При необходимости оптимизируйте 
конструкцию, домотав обмотки и заменив выпрямитель. 
Желаем удачи!

гибридные тоПливные 
элементы

Путь к Повышению эффективноСти 
традиционной генерации

Мы уже рассказывали чита-
телям о топливных элемен-
тах (ТЭ, см. «Энерговектор», 

№ 12/2012 и № 1/2013). Тогда речь шла 
о «чистом» преобразовании химиче-
ской энергии в электрическую, про-
исходящем без совершения механи-
ческой работы. Но в последнее время 
всё большую популярность набирает 
идея создания гибридных установок, 
оснащённых кроме электрохимиче-
ского ещё и механическим генерато-
ром (для краткости их называют ги-
бридными ТЭ). В такой связке элек-
трический КПД легко может достигать 
60% и выше.

Один из многочисленных вариантов гибридного цикла

Страничка Потребителя

Обозначения

Насос

Потоки тепла

Турбина

Компрессор

Реактор

Энергия

Метан

Вода

Подготовка топлива

Тепло-
обменник

Потоки 
веществ

Анод

Катод

Воздух

Газовая турбина

Топливный элемент

Камера
сгорания

Выхлоп

http://www.energovector.com/files/ev12-2015.pdf
http://www.energovector.com/files/ev12-2012.pdf
http://www.energovector.com/files/ev01-2013.pdf
http://facebook.com/energovector
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ВыСокие технологии

коГенерация данных
Чем быстрее работает компьютер, тем боль-
ше электроэнергии он потребляет и больше 
тепла выделяет. Энергия тратится, в частно-
сти, на постоянное перезаряжание ёмкостей, 
образованных ячейками памяти, регистрами 
и различными шинами, по которым идёт ин-
формация. Тепло от компьютеров нужно от-
водить, что превращается в серьёзную про-
блему в крупных центрах обработки данных 
(ЦОД). Системы охлаждения увеличивают 
энергопотребление ЦОД на величину до 40%.

Стартап-компания Nerdalize из Голландии 
предлагает использовать для теплоснабже-
ния распределённые ЦОД, размещая отдель-
ные сервера в жилых домах. В прошлом году 
в пяти голландских домах были опробованы 
пилотные настенные батареи Nerdalize с сер-
верами внутри. Надо сказать, что батареи 
эти оказались довольно слабыми – они выхо-
дили на режим целый час и могли обогревать 
лишь небольшую комнату. Об уровне шума 
не сообщается, но компания отмечает, что 
взамен традиционных винчестеров везде ис-
пользует твердотельные диски.

На текущий год в Nerdalize запланирова-
ны эксперименты с нагревом воды. В авгу-
сте в 42 домах будут размещены высокотех-
нологичные серверные нагреватели воды для 
душа и хозяйственных целей (на фото).

Nerdalize оплачивает электроэнергию, по-
требляемую своими серверами, и выделяемое 
тепло достанется потребителям совершен-
но бесплатно. И это вполне компенсирует не-
которые неудобства, связанные с прокладкой 
линий связи в дом и визитами сервис-инже-
неров для ремонта и модернизации серверов.

Эксперты сомневаются в том, что вы иг-
рыш в энергопотреблении (не нужно от-
водить тепло с помощью кондиционеров) 
оправдает серьёзные расходы на распре-
деление серверов по домам потребителей. 
Тем более что при передаче данных меж-
ду разбросанными по округе вычислитель-
ными узлами будут большие задержки. 
Однако компания зарабатывает на сдаче вы-
числительных мощностей в аренду и впол-
не возможно, что её заказчики будут готовы 
заплатить побольше за рачительное исполь-
зование выделяющегося тепла (читай: сбе-
режение природы).

раСчёСка от дендритов
Учёные-исследователи в Университете Райса 
(Хьюстон, шт. Техас) создали литиевый акку-
мулятор, по удельной ёмкости превосходя-
щий стандартные ионно-литиевые аккумуля-
торы в три раза.

Анод нового аккумулятора представляет 
собой необычную структуру из углеродных 
нанотрубок, соединённых ковалентными 
связями с подложкой из графена (см. рис.). 
Такая структура, нечто вроде нанолеса, вме-
щает огромное количество лития. Применив 
её, учёные университета смогли приблизить-
ся к теоретической предельной плотности 
мощности и, что тоже крайне важно, исклю-
чить образование дендритов.

Именно из-за дендритов (отложений, ко-
торые, постоянно нарастая, в какой-то мо-
мент протыкают мембрану и замыкают кон-
такты аккумулятора) в массово выпускаемых 
ионно-литиевых элементах применяется гра-
фит, способный вместить небольшое количе-
ство лития. Это паллиативное решение – по 
сути, размен пониженной ёмкости на повы-
шенную надёжность.

Как сообщил руководитель исследова-
тельской группы Джеймс Тур, ёмкость про-
тотипа, созданного в университетской лабо-
ратории, была ограничена возможностями 
катода, но при этом анодный материал обе-
спечивал удельную ёмкость 3,3 А·ч на грамм, 
близкую к теоретическому максимуму и на 
порядок большую, чем у промышленно вы-
пускаемых ионно-литиевых аккумуляторов.

Лабораторный прототип аккумулятора 
прошёл 500 циклов заряда-разряда, сохра-
нив 80% начальной ёмкости. После этого его 
придирчиво обследовали. На изображени-
ях катода под электронным микроскопом не 
оказалось ни дендритов, ни структур, напо-
минающих мох, которые обычно нараста-
ют на плоских анодах. Углеродные нанотруб-
ки были чрезвычайно равномерно покрыты 
литием.

«Многие учёные-исследователи эконо-
мят свои усилия, ограничиваясь изготовле-
нием анода, – добавил Джеймс Тур. – Но нам 
нужно было для первого поколения новых ак-
кумуляторов создать катод повышенной 
ёмкости, которая была бы соизмерима с ём-
костью анода. Для этого мы применили в ка-
тоде серные соединения».

Солнце на земле
В Германском аэрокосмическом центре вве-
дена в действие исследовательская установ-
ка SynLight (сокращение от Synthetic light – 
«Синтетический свет»), которая содержит 
«искусственное Солнце». Состоящая из 149 
ксеноновых источников света (каждый мощ-
ностью 7 кВт) система даёт примерно такой 
же световой поток, как 100 тыс. 60-ваттных 
ламп накаливания. Каждый источник снаб-
жён дуговой лампой и регулируемым парабо-
лическим рефлектором диаметром 1 м.

Synlight поможет учёным проводить экспе-
рименты с элементами энергоустановок, осно-
ванных на концентрации солнечной энергии, 
составами для солнечной химии и компонен-
тами космических систем, независимо от по-
годы обеспечивая воспроизводимость опы-
тов. Напротив рефлекторов расположены три 
камеры для экспериментов, которые могут 
проходить параллельно. Спектр излучения 
SynLight близок к солнечному.

Когда все рефлекторы направлены в одну 
точку, плотность мощности достигает 
11 МВт/м2, а освещённость поверхности пре-
вышает солнечную в 10 тыс. раз. В таком ре-
жиме SynLight создаёт температуры свыше 
3500 °C, недостижимые для электрических 
и газовых печей. Установка смонтирована 
в Юлихе (земля Северный Рейн – Вестфалия).

поСле Светодиодов
В Институте низких температур и структур-
ных исследований (Вроцлав, Польша) создан 
новый источник белого света, обладающий 
высокой эффективностью.

Излучающий элемент – это графеновая 
пена. В обычных условиях графен не име-
ет запрещённой зоны (соответственно не мо-
жет генерировать свет при её преодолении 
электронами), но её удаётся создать, возбуж-
дая материал непрерывным лазерным излу-
чением. В результате пенообразный графен 
начинает излучать фотоны в очень широком 
спектральном диапазоне – от ультрафиолето-
вого до ближнего инфракрасного излучения.

По словам польских исследователей, 
спектр свечения очень похож на солнечный, 
а эффективность превышает 200 лм/Вт. Срок 
службы нового светового источника опреде-
ляется лазером.

море волнуетСя
Австралийская компания Wave Swell Energy 
разрабатывает оригинальную волновую элек-
тростанцию с турбиной «в конце тоннеля». 
Бетонное сооружение с размерами основа-
ния 20×20 м будет выступать из воды на 8 м. 
Система проста: волны заходят в камеру, вы-
тесняя из неё воздух, который направляет-
ся в тоннель и вращает воздушную турбину. 
Размеры и форма камеры просчитаны так, 
чтобы волны резонировали, увеличиваясь 
по амплитуде.

Согласно расчётам компании, пиковая 
мощность энергоблока будет равна 1 МВт, 
а средний коэффициент использования уста-
новленной мощности должен составить 47%, 
то есть система будет генерировать в среднем 
470 кВт электроэнергии.

На сегодня в компании разработана кон-
структорская документация и изготовлен 
рабочий прототип. Он будет испытываться 
в Бассовом проливе между южным побере-
жьем Австралии и островом Тасмания. За-
пуск полноразмерной установки в работу 
намечен к середине 2018 г.

жидкий термоСтат
На металлургических и стекольных заводах 
в процессе производства возникает мно-
го бросового высокотемпературного тепла, 
которое теоретически можно было бы пре-
образовывать в электрическую энергию. 
Учёные-исследователи из Массачусетского 
технологического института для подобных 
производств создали термоэлектрический 
преобразователь, работающий при темпера-
турах свыше 900 °C.

В лабораториях института изготовлена те-
стовая термоэлектрическая система, в кото-
рой в качестве полупроводника используется 
расплав сульфида олова. Применив жидкий 
полупроводник, учёные института смогли 
обойти проблемы хрупкости и температурно-
го расширения кристаллических материалов.

Производители не спешат получать элек-
трическую энергию из бросового тепла, поэ-
тому разработчики из Массачусетса предла-
гают своё изобретение в первую очередь для 
тонкой регулировки температуры жидко-
го стекла и металла. В зависимости от поляр-
ности приложенного внешнего напряжения 
термоэлектрический элемент отводит тепло 
от расплава или, наоборот, подводит к нему.

питание для IoT
Стартап-компания E-Peas (Бельгия) начала 
производство микросхем для обслужива-
ния небольших фотоэлектрических панелей, 
термоэлектрических преобразователей и ви-
брационных генераторов, которые будут ис-
пользоваться для питания многочисленных 
устройств будущего Интернета вещей (IoT).

24-выводная микросхема AEM10940, уже 
выпускаемая серийно, подключается к фо-
тоэлектрической ячейке. Импульсный пре-
образователь запускается при минималь-
ных входном напряжении 0,38 В и мощности 
11 мкВт («холодный» старт), после чего спо-
собен устойчиво работать с входными на-
пряжениями 0,1–2,5 В, преобразуя мощность 
от 1 мкВт до 50 мВт.

В микросхеме имеются контроллер акку-
муляторной батареи или суперконденсато-
ра и два стабилизатора. Первый выдаёт ток 
до 10 мА при напряжении 1,8 В, второй – до 
80 мА при регулируемом напряжении 2,2–
4,2 В. Размеры микросхемы – 5×5 мм.

Согласно компании, сегодня она готовит 
к производству электронный преобразова-
тель для термоэлектрического элемента, спо-
собный запускаться из холодного состояния 
при входном напряжении всего 80 мВ.

В дальнейшем E-Peas планирует предста-
вить 32-разрядный микроконтроллер с ре-
кордно низким энергопотреблением и чрез-
вычайно экономичный КМОП-датчик 
изображения. Эти приборы должны быть го-
товы к серийному производству в I кв. 2018 г.

куда идёт тепло
В Брукхейвенской национальной лаборато-
рии (США) учёные научились в вязких ма-
териалах (таких, как жидкие кристаллы) от-
слеживать колебания молекул, отвечающие 
за передачу тепловых и звуковых волн. С по-
мощью мощного рентгеновского синхро-
трона они увидели, как меняется структура 
вибраций внутри жидкого кристалла, когда 
его молекулы становятся более или менее 
упорядоченными.

Эксперименты были проведены при трёх 
разных температурах с изменением прило-
женного электрического поля. По их резуль-
татам учёные решили, что на основе жидких 
кристаллов можно создать тонко управляе-
мые регуляторы проходящего тепла и звука.

Спин – в маССы!
Российский квантовый центр (Russian 
Quantum Center, RQC) из Сколкова пред-
ложил беспроводную систему питания дат-
чиков для Интернета вещей, основанную на 
спиновых диодах.

Как отметил представитель RQC Пётр 
Скиртков, разработанный учёными кванто-
вого центра диод относится к спинтронике 
второго поколения. В спинтронике, в отли-
чие от электроники, используется не только 
заряд электрона, но и его спин. Главное до-
стижение спинтроники первого поколения – 
это магниторезистивные головки в жёст-
ких дисках, которые помогли в несколько 
раз увеличить плотность записи информа-
ции. Второе поколение технологии, которое 
сейчас активно развивается, ознаменовалось 
созданием магниторезистивной памяти STT 
MRAM и наноосцилляторов.

«Благодаря принципиально другим физиче-
ским принципам существенно повышается 
чувствительность – мы можем выпрямлять 
напряжение и, соответственно, организо-
вывать беспроводное питание датчиков при 
гораздо меньших мощностях передаваемо-
го сигнала и с большим КПД, чем позволяют 
полупроводниковые технологии», – расска-
зал Пётр Скиртков. – Электронные выпря-
мители ограничены минимальными мощно-
стями порядка десятков микроватт. Это 
значит, что делать датчик более экономич-
ным бессмысленно. Однако в рамках огромно-
го Интернета вещей даже столь небольшие 
потери выливаются в непозволительную рас-
точительность».

По замыслу специалистов RQC, на первом 
этапе беспроводные сенсоры Интернета ве-
щей будут питаться от передатчиков, кото-
рые их опрашивают, а на втором этапе – от 
фонового электромагнитного излучения (Wi-
Fi, 3G, FM-радиостанции и т. д.), благо его 
нынче достаточно в эфире.

На сегодня Российский квантовый центр 
в партнёрстве с Национальным универси-
тетом Тайваня уже выпустил лаборатор-
ные прототипы спиновых диодов. Специали-
сты оформляют патенты на них. Между тем 
скептики убеждены, что задачу выпрямле-
ния слабых сигналов гораздо проще решить 
с помощью мостов на полевых транзисто-
рах – обычных или туннельных.

фреон не мёрзнет
В Университете Калифорнии в Сан-Диего 
создан новый электролит для ионно-лити-
евых аккумуляторов, с которым диапазон 
их рабочих температур расширяется вниз 
до –80 °C. Примечательно, что обновлённые 
ионно-литиевые аккумуляторы демонстри-
руют высокие энергетические характеристи-
ки и в обычных температурных условиях.

В основе нового состава – сжиженный ор-
ганический газ фторметан (фреон R-41), об-
ладающий высокой ионной проводимостью. 
«Принято считать, что при создании элек-
трохимических накопителей следующе-
го поколения основное “бутылочное горлыш-
ко” – это электролит, – объяснил сотрудник 
лаборатории хранения и преобразования 
энергии Цирус Рустомжи. – Жидкие электро-
литы уже хорошо изучены, и многие наши 
коллеги обратили своё внимание на твёрдые 
составы. Мы же двинулись в противополож-
ном направлении и оценивали перспективы 
применения электролитов на газовой основе».

Приятное дополнение к расширенно-
му температурному диапазону – повышен-
ная безопасность. Саморазогрев химическо-
го элемента становится невозможным – при 
повышенных температурах сжиженный газ 
перестаёт растворять соли. Этот процесс об-
ратим – после охлаждения все свойства эле-
мента восстанавливаются.

Для сжижения газа требуется повышен-
ное давление, следовательно, конструкция 
аккумуляторов обязательно предусматрива-
ет цилиндрический корпус с прочными стен-
ками. В случае повреждения или короткого 
замыкания элемента (например, в результа-
те автопроисшествия) газ выйдет наружу. 
Возгорания не произойдёт: из-за отсутствия 
электролита все реакции в аккумуляторе 
остановятся.

Учёные из Университета Калифорнии 
в Сан-Диего также надеются использовать 
идеальный электрод – металлический литий. 
Для этого нужно решить проблему дендри-
тов. К счастью, предлагаемый подход допу-
скает все основные методы борьбы с ден-
дритами: применение электролитов малой 
вязкости, фторсодержащих добавок и прило-
жение к электроду высокого давления.

полезное возБуждение
В Стэнфордском университете придумали 
способ кардинально улучшить характеристи-
ки систем беспроводной зарядки автомоби-
лей и гаджетов. В лабораторном эксперимен-
те передающая катушка была подключена 
к выходу усилителя, на вход которого через 
резистор была подана обратная связь с вы-
хода. Получилась самовозбуждающаяся резо-
нансная система, автоматически настраиваю-
щаяся на расстояние от передающей катушки 
до приёмной и, следовательно, пригодная для 
зарядки в движении.

Как показали эксперименты на малых 
мощностях, величина передаваемой энергии 
не зависит от расстояния между катушками, 
если оно не превышает метра.

зачем нам Банки?
Немецкий концерн Siemens планирует вклю-
чить в программное обеспечение фирменных 
контроллеров для микросетей модули денеж-
ных транзакций, основанные на технологии 
blockchain (см. «Энерговектор» № 3/2017, с. 5).

Это означает, что сообщества местных 
производителей и потребителей электри-
ческой энергии в один прекрасный день 
смогут снизить свою зависимость не толь-
ко от национальной электрической сети, но 
и от централизованных клиринговых си-
стем при взаимных расчётах за произведён-
ные и потреблённые внутри микросети ки-
ловатт-часы.

Концерн Siemens объявил о том, что бу-
дет сотрудничать с бруклинской стартап-
компанией LO3 Energy, которая внедря-
ет blockchain-расчёты между контрагентами 
внутри микросетей, используя интеллекту-
альную собственность компании TransActive 
Grid (см. «Энерговектор» № 5/2017, с. 13). 
Американский стартап включён в програм-
мы венчурного фонда next47, учреждённо-
го немецким концерном для поддержки пер-
спективных разработок.

«Как партнёр компании LO3 Energy мы ви-
дим огромные возможности в применении 
технологии blockchain, особенно в микросетях, 
которые существуют в рамках распределён-
ных и децентрализованных энергосистем, – 
объяснил Томас Циммерман, руководитель 
подразделения Digital Grid концерна Siemens. – 
Эта технология обеспечивает прозрачную 
и эффективную торговлю между многочислен-
ными участниками, учитывая специфические 
требования сети».   ЭВ

ВыСокие технологии

http://www.energovector.com/files/ev03-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev05-2017.pdf
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Давайте сфокусируемся на утилиза-
ции низкопотенциального бросово-
го тепла. Почему именно его? Оно, 
например, даёт разработчикам боль-
шую свободу в выборе конструкци-
онных материалов, что невозможно 
при более высоких температурах. На 
рис. 1 дана статистика по американ-
ской промышленности, где, в частно-
сти, видно, сколько тепла рассеива-
ется в атмосфере при температурах 
горячего тела Th до 230 °C. Также на 
рисунке отражена потенциальная 
возможность преобразования бросо-
вого тепла разных видов в полезную 
работу из расчёта, что температура 
холодного тела Tc в тепловой машине 
будет равна 25 °С. Как видите, самые 
большие перспективы несёт именно 
низкопотенциальное тепло.

Обратите внимание, что первый 
красный столбик выше, чем второй 
и третий вместе взятые, а потому 
возникает вопрос: «Почему инженеры 
не используют низкопотенциальное 
тепло?» Они ответят, что всё дело 
в цикле Карно, который не позволяет 
построить эффективные устройства, 
работающие на таком тепле.

Но я скажу, что цикл Карно здесь 
ни при чём. Взгляните на рис. 2 – и вы 

увидите, что в реальности технологии 
далеко не дотягивают до предела эф-
фективности, заданного уравнением 
Карно. Даже «золотой стандарт», то 
есть паровой цикл Ренкина, на прак-
тике даёт лишь половину теоретиче-
ски возможного результата.

Проблема здесь (это инженерный 
секрет) в особенностях процесса те-
плопередачи. Интенсивность тепло-
передачи прямо пропорциональна 
разнице температур горячего и хо-
лодного тел и площади теплообме-
на. Чем больше разница температур, 
тем легче забрать энергию у горячего 
тела, пропустить её через тепловую 
машину и отдать холодному телу. 
Кроме того, чем больше разница тем-
ператур, тем меньшей по размерам 
может быть энергетическая установ-
ка. В случае же низкой теплопровод-
ности материалов для сбора бросо-
вого тепла в установках мегаваттного 
класса потребуется теплообменник 
размером с футбольное поле.

Я уже отмечал, что при таких тем-
пературах можно подбирать различ-
ные конструкционные материалы. 
Имеет смысл добиваться наиболее 
высокого коэффициента теплопе-
редачи. Здесь я вижу большие пер-
спективы в метаматериалах. Что это 
такое? Это покрытия, которые кар-
динально меняют свойства материа-
лов в разных диапазонах электромаг-
нитного спектра. Например, если вы 
живьём увидите американский бом-
бардировщик-невидимку B2, вы по-
разитесь его размерам. Однако на 
экране радара он виден как нечто со-
вершенно небольшое, вроде птицы.

Природа давно использует подоб-
ные эффекты. Например, существу-
ют красивые голубые бабочки Мор-

фо, не имеющие на крыльях никаких 
красителей (см. рис. 3). У них просто 
такая структура крыльев. Под ми-
кроскопом видно что-то вроде мно-
гочисленных расчёсок, зубья кото-
рых образуют резонаторы для волн 
голубого света.

Десять лет назад мы только про-
бовали в лабораториях управлять 
структурой материалов на нано- 
и субмикронном уровнях. Сегодня 
же существуют десятки компаний, 
которые могут создать различные 
микро- и нанотекстуры, улучшающие 
поглощение или отражение тепла. 
Эти структуры можно встроить в те-
пловые машины, заодно применив 
современные подходы к разработке 
энергетического оборудования.

В итоге я вижу два основных на-
правления для совершенствования. 
Первое – на уровне системной ин-

теграции – как улучшить отбор теп-
ла и его прохождение через элементы 
тепловой машины, используя мето-
ды, о которых я уже рассказал, плюс 
тепловые трубки, новые виды ра-
бочего тела и микрогидродинами-
ку. Второе – необходимо прицельно 
работать с системами преобразова-
ния энергии, чтобы последовательно 
улучшать характеристики малоэф-
фективных устройств

Руководство ARPA-E считает, что 
наиболее успешные программы на-
учно-технического развития в гене-
рации должны объединять физику, 
инженерное искусство и материа-
ловедение. Все три слагаемые необ-
ходимы. 

Джозеф КИНГ,  
директор исследовательской  

программы агентства ARPA-E
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«наше трио»
Рассказывает Ольга Владимировна ЦИОМА, 
ведущий специалист отдела перспективного 
развития и техприсоединения ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго».

4 августа будет 20 лет, как я пришла ра-
ботать в энергетику после окончания Ро-
стовского государственного строительного 
университета. Училась на факультете тепло-
газоснабжения, отопления и вентиляции. 
Попала туда за компанию – с подружкой из 
семьи энергетиков.

Мой красный диплом не впечатлил дирек-
тора «Ростовских тепловых сетей» Леонида 
Борисовича Вершинина. Он сказал, что нуж-
но постигать азы профессии на рабочих спе-
циальностях. Год я отработала в котельной 
№ 2, где попробовала свои силы в разных 
должностях – от аппаратчика химводоочист-
ки до дежурного инженера смены.

Позже я перешла в производственно-техни-
ческий отдел, где занималась заключением до-
говоров на проектирование тепловых сетей 
с последующим согласованием готовых проек-
тов. Через шесть лет ушла в декретный отпуск, 
а по возвращении получила предложение за-
няться присоединением объектов нового стро-
ительства к тепловым сетям. Эта работа мне 
нравится больше всего – и в настоящий мо-
мент, после перехода в ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго», я занимаюсь практически 
тем же самым, только на большей террито-
рии. В мои обязанности входят не только при-
соединение вновь создаваемых объектов, но 
и подготовка новых проектов в городах при-
сутствия нашего предприятия, а также анализ 
балансов располагаемой мощности и присое-
динённой нагрузки потребителей.

В прошлом году была завершена рекон-
струкция Центральной котельной управляе-
мого общества «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», что 
позволит нам подключить к тепловым сетям 
новые объекты с суммарным потреблением 
100 Гкал/ч. Моя задача – обеспечить возврат 
затраченных на реконструкцию денег за счёт 
тарифных решений. Также сейчас идёт ра-
бота по тарифным решениям для подключе-
ния перспективных районов жилой застрой-
ки в Ростове-на-Дону.

Мне моя работа интересна, я понимаю, что 
для чего делается, поэтому даже самые дол-
гие и однообразные процедуры сбора и со-
гласования документов мне не кажутся ру-
тинными и утомительными.

Спешу воспользоваться новой возможно-
стью повысить свою квалификацию: готов-
люсь к поездке в Санкт-Петербург на курсы 

«Технологическое присоединение к тепловым 
сетям». Планирую обучаться активно, зада-
вая накопившиеся вопросы. Надеюсь полу-
чить на них исчерпывающие ответы.

С моим руководителем, начальником отде-
ла Алексеем Юрьевичем Ботченко, мы рабо-
таем вместе уже 19 лет. В нашем отделе есть 
ещё один сотрудник – ведущий специалист 
Анатолий Владимирович Озеров. С мужчи-
нами в одной команде мне привычно рабо-
тать – кажется, что это проще, чем в сугубо 
женском коллективе. Мы горячо обсужда-
ем рабочие моменты, относимся с уважением 
друг к другу и всегда готовы прийти на по-
мощь в трудной ситуации. Наш небольшой 
коллектив можно уподобить музыкальному 
трио, где каждый играет свою партию. Хочу 
заметить, что у нас есть вакансия, поэтому, 
возможно, в скором времени наше трио пре-
вратится в квартет.

В прошлом году мне вручили Благодар-
ность ПАО «ЛУКОЙЛ» за подписью прези-
дента компании Вагита Юсуфовича Алекпе-
рова. Мне очень дорога эта награда, приятно, 
что мои достижения оценены так высоко.

У меня большая дружная семья – я, муж, 
сын и дочь. Мы любим проводить досуг вме-
сте, много путешествуем в свободное вре-
мя. Предпочитаем активный отдых, который 
приносит не только много радостных впечат-
лений, но и помогает держать себя в тонусе.

По характеру я отношу себя к оптимистам. 
Мой девиз по жизни: «Нет ничего невозмож-
ного, надо просто очень постараться».

Читателям «Энерговектора» пожелаю хо-
роших впечатлений, комфортной погоды, 
чтобы после насыщенного трудового дня вам 
хотелось прогуляться на природе.

«трудимСя вмеСте»
Рассказывает Василий Александрович АК-
ШЕНЦЕВ, начальник оперативно-диспетчер-
ской службы Сервисного центра «Ярегаэнерго-
нефть» Усинского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Обучаясь в Ишимбайском нефтяном кол-
ледже (Республика Башкортостан) по спе-
циальности «техническая эксплуатация 
электрического и электромеханического обо-
рудования», я на третьем курсе был направ-
лен на производственную практику в Запад-
ную Сибирь, в Когалымский филиал ООО 
«Буровая компания “Евразия”». Из коллед-
жа я вышел в 2007 г. с красным дипломом, 
а в 2013 г. уже окончил Самарский государ-
ственный технический университет по спе-
циальности «электростанции и подстанции».

В буровой компании я прошёл должност-
ные ступени от электромонтёра 4 разряда до 
заместителя начальника службы техническо-
го обслуживания и учёта энергооборудова-
ния. В 2014 г. меня пригласили в Нефтешахт-
ное управление (НШУ) «Яреганефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» на должность начальника 
цеха пароводотеплового хозяйства.

Отмечу, что на буровых площадках элек-
тромонтёры работают только с напряжени-
ями 0,4 и 6 кВ, всё оборудование типовое 
и простое. В НШУ «Яреганефть», где исполь-
зуется подземно-поверхностная система до-
бычи нефти, применяются намного более 
разнообразные электрические системы.

В последние годы Ярега очень прогрес-
сирует – на месторождении строятся новые 
объекты тепловой и электрической генера-
ции, восстанавливаются старые котельные 
(подробнее см. «Энерговектор», № 2/2017, 
с. 7. – Прим. ред.). Так что забот у нас сегод-
ня – хоть отбавляй.

В каждой работе есть свои трудности, 
а также свои преимущества. Многие не со-
всем верно представляют, для чего нуж-
на оперативно-диспетчерская служба. Боль-
шинство думают, что ОДС только принимает 
и обрабатывает заявки, чтобы можно было 
вызвать сантехника или электромонтёра, но 
это не так. Мы все трудимся вместе – план 
производства в сервисном центре выполня-
ют сообща все его структурные подразделе-
ния. На работу каждой ячейки влияет множе-

ство факторов и ситуаций. Для нормальной 
организации производства пара и электриче-
ской энергии нужно постоянно всё контроли-
ровать, заранее выявляя различные факторы 
и предупреждая их отрицательное воздей-
ствие, иначе процесс нарушится. Именно 
этим занимается ОДС, основываясь на кален-
дарных планах и используя технические сред-
ства для сбора и анализа информации.

С целью повышения энергоэффективно-
сти производства в сервисном центре прово-
дятся внутренние энергоаудиты, составля-
ется энергетический паспорт предприятия, 
разрабатываются и выполняются техниче-
ские мероприятия. Всё это помогает нефтя-
никам в их непростой работе.

Специалисты сервисного центра исполь-
зуют такие энергосберегающие средства, 
как системы частотного регулирования 
и плавного пуска, а также другие устрой-
ства, обеспечивающие повышение КПД 
электродвигателей в системах вентиляции, 
на насосных станциях и других объектах 
с переменной нагрузкой. В качестве орга-
низационных мер можно предложить уси-
лить мониторинг исполнения принятых 
решений, организовать обучение энерго-
сбережению и материальное стимулирова-
ние персонала, отличившегося в нём. Также 
неплохо было бы расширить обмен опытом 
с другими предприятиями компании.

Мы знаем, что в ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» построены и действуют безлюд-
ные котельные, управляемые удалённо. Наши 
коллеги шли к этому не один год. И сегодня на 
Ярегском месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми» 
разработаны программа и проект автоматиза-
ции старых котельных № 1, 2 и 3. На водопод-
готовительной установке ВПУ-700 будут ис-
пользоваться паровые котлы, которые тоже не 
требуют присутствия персонала на объекте.

Сегодня в оперативно-диспетчерской 
службе – 13 человек: диспетчеры и операторы 
пульта управления. Наш коллектив похож на 
команду парусника, которому нужно быстро 
реагировать на меняющиеся погодные усло-
вия. И замечательно то, что новая техника 
и современные технологии помогают сокра-
тить время устранения неполадок. Как руко-
водитель, я могу гордиться тем, что в ОДС со-
бран высококвалифицированный, молодой, 
сплочённый коллектив, способный выпол-
нить любые поставленные перед ним задачи.

Свободное от работы время я чаще все-
го провожу с семьёй и детьми, свой досуг мы 
украшаем играми – бильярдом и боулингом.

Я считаю, что успех приходит только к тем, 
кто в него верит. Нужны в первую очередь 
вера в себя и свою индивидуальность, в воз-
можность достичь цели всей жизни.

Молодым читателям газеты хочу сказать, что 
энергетик – ответственная профессия. Тех, кто 
её выбрал, ждут интересная работа, стабиль-
ный доход и профессиональный рост. Никакие 
кризисы не страшны специалистам-энергети-
кам, они всегда востребованы. Я рад, что судь-
ба свела меня именно с энергетикой.   ЭВ
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Сотрудники энергетичеСких ПредПриятий <<лукойла>> 
в заботе о Правильной организации ПроизводСтва

Лукойловцы демонстрируют 
умение видеть всё предприя-
тие целиком, болеть за общее 

дело, не ограничиваясь своим узким 
рабочим участком. Слово представи-
телям генерирующей и энергосетевой 
компаний.

Более 60% всей первич-
ной энергии, которая 
производится в любой 

развитой стране, рассеивает-
ся в атмосфере в виде бросо-
вого тепла. Если посмотреть 
на ситуацию с точки зрения 
экономики, получится, что из 
каждого заработанного дол-
лара мы теряем 60 центов.

Слагаемые 
эффективноСти

давайте заСтавим работать 
горячий воздух

Рис. 1. Бросовое тепло в промышленности США, трлн БТЕ 
в год, и возможность его преобразования в полезную работу

Рис. 2. Предельная эффективность тепловой машины по Карно, %,
и КПД разных тепловых преобразователей

Рис. 3. Явление метаматериалов. Природный и искусственный образцы
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