
 

 

Компетентные лица 
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Уместная фраза: 

 
 «Элегантный способ предупредить потенциального 

противника - отказаться от имеющейся возможности, о 

которой другой стороне известно и которая ничуть не 

изменится после заявленного отказа». 

 
Г.Киссинджер (р. в 1923 г.), американский дипломат,  

«мотор» «челночной» дипломатии с Китаем 50 лет назад 



 

 

1.  Сезон осенних отраслевых вебинаров. 
 

         

         Регистрация  - https://bullsandbears.ru/  

                 и через https://t.me/MMIPRO 
 

          

            Регистрация  - через https://t.me/MMIPRO 
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2А. Стальной прицел экологии.      

 

                            

                                         
Cокращение выбросов метана должно быть 

ключевой целью Cop26.  
     Новое исследование предполагает, что резкое сокращение 

выбросов метана из газовых буровых платформ и 

производственных площадок может сыграть важную роль в 

сокращении выбросов парниковых газов, необходимых для 

выполнения Парижского климатического соглашения, и должно 

стать ключевой целью переговоров Cop26 ООН по климату.                 

     Сокращение глобальных выбросов метана на 40 % к 2030 

году возможно, причем большинство из них возможно при 

низких затратах или даже с прибылью для таких компаний, как 

производители нефти и газа. Согласно данным Аналитического 

центра Комиссии по переходу в энергетике, это компенсирует 

значительную часть нехватки планов сокращения выбросов со 

стороны национальных правительств.  

     В преддверии конференции Cop26 высокопоставленные 

должностные лица ООН и Великобритании в частном порядке 



 

 

признали, что главной целью конференции - сформулировать 

для всех стран планы, называемые национально определяемыми 

взносами (NDC), которые в сумме позволят сократить 

глобальные выбросы на 45 % к 2030 году. 

      Метан - мощный парниковый газ, который примерно в 80 

раз сильнее углекислого газа в плане нагрева планеты. Это 

самый крупный компонент природного газа, который 

используется в качестве топлива, и утечки могут быть вызваны 

плохо построенными традиционными буровыми работами, 

скважинами для добычи сланцевого газа, газопроводами и 

другой инфраструктурой, связанной с ископаемым топливом.    

      Метан также сжигается на некоторых нефтедобывающих 

предприятиях. Прекращение таких утечек или улавливание 

метана может быть выполнено с небольшими затратами и даже 

может быть выгодным для производителей газа, особенно 

сейчас, когда мировые цены на газ стремительно растут. Всего 

несколько ключевых производителей - Россия, США, Китай и 

Канада - могут оказать огромное влияние. Лорд Адэр Тернер, 

председатель Европейской биржи по торговле квотами на 

выбросы газов (ETC,) сказал: «Совершенно очевидно, что если 

вы сложите NDC, они не будут достаточно большими, чтобы 

удерживать нас на уровне 1,5 ° C. Остался огромный пробел, но 

есть некоторые действия, которые, как вы можете себе 

представить, предпримут группы стран, которые могут 

сократить этот пробел».  

      США и ЕС недавно объявили о партнерстве, направленном 

на сокращение выбросов метана на 30 % к 2030 году, но Тернер 

сказал, что можно достичь большего, и это поможет 

компенсировать относительно не амбициозные климатические 

меры, которые есть во многих странах. «Мы не уделяем 

достаточного внимания метану, но он может быть 

действительно важным рычагом, и его сокращение рано или 

поздно повлияет [на глобальное нагревание], что имеет 

значение, если в климатической системе есть петли обратной 

связи», - добавил он.  

     Тернер также указал на другие ключевые действия, которые 



 

 

могут быть предприняты на Cop26, которые, по его словам, 

существенно помогут глобальным усилиям по преодолению 

климатического кризиса. Например, помощь развивающимся 

странам в постепенном отказе от существующих угольных 

электростанций была одним из ключевых способов сокращения 

зависимости от угля.   

     В Индии, например, новые угольные электростанции сейчас 

дороже, чем возобновляемые альтернативы, однако предельные 

затраты на производство электроэнергии на существующих 

угольных электростанциях по-прежнему дешевле, чем ветряные 

или солнечные. Это означает, что у компаний есть стимул 

поддерживать работу старых угольных электростанций, но если 

бы им можно было заплатить за поэтапный отказ от 

использования самых старых, это ускорило бы отказ страны от 

угля. «Для этого развивающимся странам нужна финансовая 

поддержка», - сказал Тернер.  

        По словам Тернера, в центре внимания должна быть 

сталь. По его словам, сталелитейные компании могут перейти 

на «зеленое» производство стали с использованием водорода 

гораздо легче, чем несколько лет назад. Глобальное 

соглашение между производителями стали на Cop26 могло 

бы достичь этого, и аналогичные глобальные соглашения 

были возможны между производителями цемента, 

судоходной отраслью и другими высокоуглеродистыми 

секторами. Многие страны, добавил Тернер, представили 

национальные климатические планы, которые были слишком 

осторожными или не отражали, насколько быстро предприятия 

уже сокращали выбросы и переходили на зеленую энергию и 

чистые технологии. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Вот ты говоришь коротко, что сор сору рознь. 

 

😟: Не сорю словами. 

 



 

 

2Б. Не минутный разговор.     

 

                        

 

Отрасли ископаемого топлива, по данным 

МВФ, получают субсидии в размере                     

11 миллионов USD в минуту. Эксперты 

считают, что триллионы USD в год «подливают 

масла в огонь» климатического кризиса.  

     Международный валютный фонд обнаружил, что добыча и 

сжигание угля, нефти и газа субсидировались в 2020 году на 

сумму в 5,9 трлн. USD, и ни одна страна не установила цены на 

всё своё топливо в достаточной степени, чтобы отразить в них  

полные затраты на снабжение и окружающую среду. Эксперты 

заявили, что субсидии «подливают масла в огонь» 

климатического кризиса в то время, когда срочно необходимо 

быстрое сокращение выбросов углерода. Прямые субсидии, 

снижающие цены на топливо, составили 8 % от общей суммы, а 

налоговые льготы - еще 6 %. Самыми серьезными факторами 

были неспособность заставить загрязнителей платить за смерть 



 

 

и ухудшение здоровья, вызванные загрязнением воздуха (42 %), 

а также за волны тепла и другие воздействия глобального 

отопления (29 %).  

       По словам аналитиков МВФ, установление цен на 

ископаемое топливо, отражающих их истинную стоимость, 

сократит глобальные выбросы CO2 более чем на треть. Это 

станет большим шагом на пути к достижению согласованной на 

международном уровне целевого показателя 1,5 ° С. 

Сохранение этой цели в пределах досягаемости - ключевая цель 

саммита ООН Cop26 по климату в ноябре 2021 года. Еще одна 

цель Cop26 - согласовать правила для углеродных рынков, 

которые позволят установить правильную цену за загрязнение.    

      «Реформа цен на ископаемое топливо не может быть более 

своевременной», - заявили исследователи МВФ. По их словам, 

прекращение субсидий на ископаемое топливо также 

предотвратит почти миллион смертей в год из-за грязного 

воздуха и принесет правительствам триллионы USD. «Реформа 

принесет огромные выгоды, поэтому на карту поставлена 

огромная сумма», - сказал Ян Парри, ведущий автор отчета 

МВФ. «Некоторые страны не хотят повышать цены на 

энергоносители, потому что считают, что это повредит бедным. 

Но сдерживание цен на ископаемое топливо - крайне 

неэффективный способ помочь бедным, поскольку большая 

часть выгод достается более богатым домохозяйствам. Было бы 

лучше направить ресурсы на прямую помощь бедным и 

уязвимым людям». 

     По словам г-на Парри, 50 стран обязались добиться нулевого 

уровня выбросов к середине века и более 60 – новых схем 

ценообразования на выбросы углерода по всему миру, и есть 

некоторые обнадеживающие признаки движения вперед. В 2009 

году «Группа двадцати» (G20) договорилась о постепенном 

отказе от «неэффективных» субсидий на ископаемое топливо, а 

в 2016 году «Группа семи» (G7) установила крайний срок - 2025 

год, но прогресса пока не достигнуто.  

       Отчет МВФ демонстрирует, что  с 2015 года? когда было 

заключено Парижское соглашение по климату, страны G20 



 

 

субсидировали ископаемое топливо на триллионы USD. «Чтобы 

стабилизировать глобальную температуру, мы должны срочно 

отказаться от ископаемого топлива вместо того, чтобы 

подливать масла в огонь», - сказал Майк Коффин, старший 

аналитик аналитического центра Carbon Tracker. «Крайне 

важно, чтобы правительства перестали поддерживать отрасль, 

находящуюся в упадке, и вместо этого стремились ускорить 

переход на низкоуглеродную энергию и наше будущее.            

«В качестве принимающей стороны Cop26 правительство 

Великобритании могло бы сыграть важную роль глобального 

лидера, отменив все субсидии на ископаемое топливо, а также 

приостановив новые раунды лицензирования в Северном море», 

- сказал он.  

        Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило 

в мае 2021 года, что разработка новых нефтяных и газовых 

месторождений должна быть остановлена в 2021 году для 

достижения климатических целей. Всесторонний отчет МВФ 

показал, что в 2020 году цены на 99 % угля, 52 % дизельного 

топлива и 47 % природного газа были как минимум на 50 % 

ниже их истинной стоимости. Две трети субсидий приходились 

на пять стран: Китай. США, Россия, Индия и Япония. МВФ 

заявил, что без принятия мер субсидии вырастут до 6,4 трлн. 

USD в 2025 году.  

       Надлежащее ценообразование на ископаемое топливо 

позволило бы сократить выбросы, например, путем поощрения 

производителей электроэнергии к переходу с угля на 

возобновляемые источники энергии и превращения 

электромобилей в еще более дешевый вариант для 

автомобилистов. По словам г-на Парри, международное 

сотрудничество важно для того, чтобы развеять опасения, что 

страны могут потерять конкурентоспособность, если их цены на 

ископаемое топливо будут выше.  

        «Отчет МВФ - отрезвляющее чтение, указывающее на один 

из основных недостатков мировой экономики», - сказала Мария 

Пастухова из Thinktank E3G. «Дорожная карта МЭА по 

достижению «чистого нуля» предполагает, что к 2030 году 



 

 

потребуется 5 трлн. USD, чтобы вывести мир на путь к 

безопасному климату. Безумие осознавать, что столь 

необходимые изменения могут начаться прямо сейчас, если бы 

не вмешательство правительств в отрасль ископаемого топлива 

во многих крупных экономиках». «Субсидии на ископаемое 

топливо в течение многих лет были основным камнем 

преткновения в процессе G20», - сказала г-жа Пастухова. 

«Теперь все взоры прикованы к саммиту лидеров G20 в конце 

октября 2021 года».  

        А Ипек Генчсу из Института зарубежного развития 

заявил: «[Реформа субсидий] требует поддержки уязвимых 

потребителей, на которых повлияет рост затрат, а также 

работников в отраслях, которые просто вынуждены закрыться. 

Это также требует информационных кампаний, показывающих, 

как сбережения будут перераспределены в обществе в форме 

здравоохранения, образования и других социальных услуг. 

Многие люди выступают против реформы субсидий, потому что 

они видят в ней только то, что правительства что-то отбирают, а 

не возвращают».  

       Страны G20 совокупно выбрасывают почти    80 % мировых 

парниковых газов. Более 600 глобальных компаний, входящих в 

коалицию We Mean Business, включая Unilever, Ikea, Aviva, 

Siemens и Volvo Cars, недавно призвали лидеров G20 прекратить 

субсидирование ископаемого топлива к 2025 году. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: В огонь дискуссий следует добавлять водород, либо масло,   

полученное исключительно из возобновляемого органического 

сырья. 

 

 
 



 

 

3. Время минутной умности. 
 

                                     Полноценное участие 

 

                                                           
1. 

- Твоё дело обеспечить полноценное участие. 

 

- А результат уже не моё? 

 

2. 

- На Арктическом форуме будешь? 

 

- Да, уже оплатили полноценное участие. 

 

3. 

- Министервство заявило о полноценном участии в 

обсуждении проекта. 

 

- А мы не рассчитывали на столько посадочных мест.  

 

 



 

 

4. 

- Регистрация зафиксировала полноценное участие 

собственников вертикально – интергрированных холдингов. 

 

- О, есть кому объявить повышение налога на дивиденды. 

 

5. 

- На сайте холдинга изменился состав почти всего правления. 

 

- А это первый результат нового гендира. 

 

6. 

Нотариальное уведомление перед учреждением ООО: 

Не будете участником - не станете соучастником. 

 

7. 

- Ваш миноритарный акционер тоже хочет полноценно 

участвовать. 

  

-  Договорись в аэропорту о нелетной погоде.  

 

8. 

-  Полноценное участие Китая вселяет ужас.  

 

- Это в редкозёмах, а в угле пока оптимизм.  

 

9. 

- Вот ты требуешь моего полноценного участия… 

 

- Я – женщина, я требую всеобъемлющего. 

 

10. 

- Хочется полноценного участия России во всех глобальных 

экономических темах. 

 

- Продолжайте заниматься этим процессом.  



 

 

4. Кто бы думал о климатических сравнениях 

угольной отрасли и животноводства.  

              

 

Крупный рогатый скот является удивительно 

крупным производителем парниковых газов. 

Обращение с говядиной как с углем приведет к 

большому снижению выбросов парниковых 

газов. 

     Мало блюд предлагают больше вкусов, чем сочный кусок  

говядины. Один опрос в 2014 году показал, что стейк был 

любимой едой американцев. К сожалению, используя так много 

коровьего мяса, люди поджаривают сами себя.       

      Воздействие продуктов питания на выбросы парниковых 

газов может проскользнуть под радаром общественного 

внимания. В опросе, проведенном в Великобритании в 2021 

году, доля респондентов, заявивших, что «производство 



 

 

растений и мяса на фермах» является «значительным вкладом» 

в изменение климата, была самой низкой среди десяти 

перечисленных видов деятельности. Тем не менее, две статьи, 

опубликованные недавно в 2021 году в Nature 

Food, показывают, что пища, особенно говядина, создает 

больше парниковых газов, чем считалось ранее. И отказ от 

стейков может быть одним из наиболее эффективных способов 

уменьшить ваш углеродный след. 

       Еще в 2019 году Межправительственная группа 

экспертов ООН по изменению климата подсчитала, что 

глобальная продовольственная система ответственна за 21-37 % 

выбросов парниковых газов. В марте 2021 года исследователи 

из Европейской комиссии и Управления ООН по 

продовольствию и сельскому хозяйству опубликовали 

исследование, относящее 34 % парниковых газов (по данным 

2015 года), к продуктам питания. 

       Эта повышенная доля частично связана с выбором 

бухгалтерского учета. В опубликованных документе все 

последствия обезлесения возлагаются на сельское хозяйство, 

включает выбросы после продажи продуктов питания 

(например, от отходов и приготовления пищи) и учитывает 

непродовольственные культуры, такие как хлопок. Но даже 

когда авторы исключили встроенные выбросы из таких 

источников, как транспорт и упаковка, они все равно 

обнаружили, что сельское хозяйство генерирует                          

24 % парниковых газов. А по данным исследовательского 

Института мировых ресурсов автомобили, поезда, корабли и 

самолеты производят в общей сложности 16 % парниковых 

газов. 

      В другой недавней статье Сяомина Сюй из Университета 

Иллинойса в Урбана-Шампейн и его восьми соавторов это 

влияние распределяется между 171 культурой и 16 продуктами 

животного происхождения. В этом исследовании говорится, что 

на продукты животного происхождения приходится 57 % 

сельскохозяйственных парниковых газов по сравнению с 29 % 

от продуктов питания из растений. Только говяжье и коровье 



 

 

молоко составили 34 %. В сочетании с результатами более 

раннего исследования это означает, что крупный рогатый скот 

производит 12 % выбросов парниковых газов. 

        По сравнению с другими источниками пищи, говядина 

уникально углеродоемкая. Поскольку крупный рогатый скот 

выделяет метан и нуждается в больших пастбищах, которые 

часто создаются в результате обезлесения, он генерирует в семь 

раз больше парниковых газов на калорию мяса, чем свиньи, и 

примерно на 40 % больше, чем выращенные креветки. Это 

делает говядину более выделяющейся среди продуктов питания, 

чем уголь среди источников электроэнергии - сжигание угля 

генерирует всего на 14 % больше парниковых газов, чем 

сжигание нефти. 

        Эти цифры могут занижать экологические выгоды от 

сокращения поголовья крупного рогатого скота. Метан в 

атмосфере Земли рассеивается относительно быстро, а это 

означает, что прошлые выбросы крупного рогатого голова 

вскоре перестанут нагревать планету, если эти животные не 

будут чем – то заменены. Такое изменение может также 

увеличить производство растительных продуктов питания, 

сделав землю, используемую в настоящее время для 

выращивания кормов для животных, доступной для других 

культур. При этом рассчитано, что требуется 33 растительные 

калории, чтобы произвести одну калорию говядины. 

       Самый простой способ сократить производство говядины — 

это чтобы люди вместо этого ели мясо других животных или 

становились вегетарианцами. Но убедить плотоядных животных 

отказаться от своих бургеров — это трудная задача. К счастью, 

выращенное в лаборатории мясо переходит от чашек Петри 

(имеются в виду лабораторные сосуды) к высококлассным 

ресторанам. Без говядины жизнь человечества трудно 

представить, но то же самое было верно и для угля 100 лет 

назад. Отказ от культивирования мяса может сыграть важную 

роль в предотвращении климатической катастрофы.  
(Используемая в статье The Economist инфографика остается до персонального 

востребования читателями). 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Образец новой экологической безответственности - говяжий 

шашлык, приготовленный на углях. 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                                                                
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. В этом году Шведская 

королевская академия 

наук разделила 

Нобелевскую премию по 

физике «за новаторский 

вклад в понимание 

сложных физических 

систем» на две части. 

https://t.me/aari_official/249 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉 

Рекомендуем жителям 

Кемской волости обратить 

внимание на синхронные 

действия Минэкономики и 

Королевства Шведского. 

 
2. Brill Power, дочерняя 

компания Оксфордского 

университета, объявила о 

запуске 

интеллектуальных систем 

управления батареями, 

которые, как заявляют, 

революционизируют 

производительность 

стационарных систем 

хранения энергии. 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉 

Компетентные лица 

предлагают удостоить 

Оксфордскую группу 

Ленинской премии за 

реализацию 

социалистического 

принципа «от каждого по 

способностям». 

https://t.me/aari_official/249


 

 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/872 

 

3. Компания ABB начала 

выпуск станции, которая 

позволит полностью 

заряжать электромобиль 

за 15 мин. 

https://t.me/Bigpowernews/6

493 

 

 

ПОЗИТИВНО  
 

😉 
Не факт что настолько 

быстрым обслуживанием 

будут удовлетворены 

дамы (в случае 

управления 

электромобилем). 
4. Российские 

ученые создали 

антиотражающие 

покрытия для СЭС. 

https://t.me/riseofelectro/179

0 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Пока в лаборатории есть 

винное сырье, творческие 

способности - 

безграничны. 
5. «Атомфлот» и 

подконтрольное Kaz 

Minerals ООО «ГДК 

Баимская» в рамках 

реализации комплексного 

плана инвестпроекта по 

освоению Баимской 

рудной зоны подписали 

предварительное 

соглашение о поставке 

электроэнергии для 

обеспечения работы 

Баимского ГОКа. 

https://t.me/energytodaygrou

p/12561 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  
Компетентные лица 

предвидят проблемы 

добычников с местными 

жителями – 

Наглейнынцами. 

 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/872
https://t.me/Newenergyvehicle/872
https://t.me/Bigpowernews/6493
https://t.me/Bigpowernews/6493
https://t.me/riseofelectro/1790
https://t.me/riseofelectro/1790
https://t.me/energytodaygroup/12561
https://t.me/energytodaygroup/12561


 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                                           
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Укрепление индийско - 

австралийского 

партнерства. 

https://t.me/actekactek/1012 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Против кого таки 

дружим? 
2. Австралия не заметила 

потерю Китая. 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/3355 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

«Если у Вас нету тёти - то 

Вам её не потерять». 
3. Рейтинг регионов Китая 

по уровню 

энергообеспеченности. 

https://t.me/chinogram/2913 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟:Тяжело сейчас в Китае. 

 

😟: Да, почти полный 

Гуандун. 
4. Комиссия по 

регулированию 

банковского и страхового 

бизнеса КНР предписала 

китайским банкам 

увеличить 

финансирование 

угольных и 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😟: Первоочередные меры 

диктуются зимой. 

 

😟: И сопровождаются 

заморозкой рыночных 

https://t.me/actekactek/1012
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/3355
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/3355
https://t.me/chinogram/2913


 

 

энергетических 

компаний. 

https://t.me/China_Ukraine_

TG/915 

отношений. 
 

5. Об энергетическом 

кризисе, причинах и 

последствиях. 

https://www.teplovichok.toda

y/post/2021-64 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  
Несладкий анализ для 

неспешного кофе – тайм.  
6. Росприроднадзор 

представил рейтинг 

основных городов-

загрязнителей в 

Российской Федерации. 

https://t.me/party_green/1778 

 

ПОЗИТИВНО  /  
НЕГАТИВНО  

 

😉  
Интересно, а какой город 

будет лидером в рейтинге 

отбеливателей? 

 
 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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EXTRA TIME 

 

8. Охлаждающие головы идеи. 

 

                          

 
Новая, «зеленая» система кондиционирования 

воздуха обходится без скверных газов. 

      Во все более теплом мире полезно оставаться в прохладе. Но 

это также угрожает планете. Большинство кондиционеров 

воздуха использует охлаждающие газы под названием 

гидрофлиороуглероды (hydrofluorocarbons – HFCs). Хотя они не 

истощают озоновый слой Земли в той степени, в которой это 

делают хлорофлюороуглероды, которые они заменили в 

середине девяностых годов ХХ века, они в сотни раз более 

эффективны в создании ловушки тепла в атмосфере по 

сравнению с углекислым газом. Парниковые газы меньшей 

потенции сейчас используются как хладагенты, но и они не 



 

 

лишены своих проблем. Они могут быть дорогими, а некоторые 

и огнеопасны. 

      Исследователи давно ищут пути создания охлаждающих 

систем, лишенных этих проблемных газов, но никто и близко не 

подошёл к прямой их замене. Однако, маленькая ирландская 

компания сегодня утверждает, что имеет адекватный ответ. 

Базирующаяся в Дублине компания Exergyn изобрела новый тип 

кондиционирования воздуха, который не только не включает 

HFCs, но также отличается тем, что имеет несколько 

движущихся частей в сердцевине системы. 

      Компания секретно работала над проектом в течение двух 

лет, сотрудничая с многонациональной компанией, которую она 

не может назвать (хотя ее партнером считается гигантский 

американский производитель оборудования отопления и 

охлаждения Carrier). Две компании в настоящее время 

тестируют версию кондиционеров в 60 кВт, которая будет в 

состоянии охлаждать 15 - 20 квартир. Компания Exergyn 

приступила также к переговорам с производителями автомашин 

и аэрокосмическими компаниями по поводу создания 

аналогичных совместных разработок. По мере перехода машин 

и маленьких самолетов на электромоторы, производители 

должны думать не только об охлаждении кабины, но также и об 

охлаждении аккумуляторов. 

       Система компании Exergyn использует вещество под 

названием «эффект памяти формы» (shape-memory alloy - SMAs),   

группу материалов с необычными способностями возврата к 

первоначальной форме при нагревании. Иногда их используют 

для изготовления оправ для очков, а также как медицинских 

имплантов. Отобранный компанией Exergyn материал SMA 

под названием «нитинол» представляет из себя смесь 



 

 

никеля и титана.  

      Все SMAs испускают тепло, когда деформируются через 

компрессию, а затем впитывают его после снятия давления, и 

они возвращаются к своей первоначальной форме. Но версия 

нитинола компании Exergyn демонстрирует эти проявления в 

знаменательной степени. Для прототипа компания изготовила   

4-х сантиметровые квадратные пластины из сплава, каждая из 

которых имеет отверстия для прохождения через них жидкости-

носителя тепла или газовой субстанции. В этой роли могут 

выступать многие «благородные» вещества. Инженеры 

компании протестировали воду, соляной раствор, гликоль и 

воздух, и все успешно. 

      Для изготовления кондиционера нужно собрать эти 

пластины в штабеля из 50 или более штук. Четыре штабеля 

составляют модуль. Штабеля, в свою очередь, подвергаются 

компрессорному воздействию с помощью гидравлического 

плунжера или электрических приводов, в последовательности, 

которая работает как четырехтактный двигатель, поясняет 

управляющий директор компании Exergyn Кевин О’Тул. В 

любой данный момент, один штабель сжимается, один 

освобождается, один предварительно нагревается и один – 

предварительно охлаждается. 

       Для охлаждения комнаты необходимо пропустить две цепи 

утепленной жидкости через этот модуль из четырех штабелей. 

Жидкость в «холодной» цепи в первый раз проходит через 

теплообменник в комнате для охлаждения, впитывая в ходе 

этого процесса тепло. После этого она направляется серией 

кранов и насосов в сердцевину, которая претерпевает стадию 

расслабления. Расслабляющий нитинол впитывает тепло, и 

жидкость выталкивается обратно в теплообменник для 



 

 

повторения цикла. 

     Таким образом, собранное тепло удаляется путем пропуска 

через штабель жидкости из второй, «горячей», цепи во время 

компрессорного такта. Затем она удаляется во внешний мир 

через внешний охлаждающий модуль. Использование четырех 

тактов позволяет как теплой, так и холодной цепи 

функционировать безостановочно. 

     Председатель Света директоров компании Exergyn Тони 

Эннис считает, что этот метод охлаждения не только 

экологически более дружественный по сравнению с установкой 

HFC, но также будет и менее дорогим для покупки, и на          

30-40 % дешевле в эксплуатации. Эта технология легче и 

меньше в габаритах – важное требование, не в меньшей степени 

потому, что системы кондиционирования воздуха часто для 

установки приходится поднимать по шахтам лифтов. Что же 

касается надежности, говорит он, работа прототипа говорит о 

том, что агрегат, в своей основе, может без проблем. работать 

более 40 лет.  

     Когда доктор О’Тул учредил в 2012 году компанию Exergyn, 

его намерение состояло в использовании нитинола в создании 

системы, вырабатывающей электроэнергию из низкосортного 

«сорного» тепла. Но вызовы, вытекающие из HFC, убедили его 

в том, что кондиционирование воздуха – более короткий путь 

для предложения технологии на рынке. Опытно – 

конструкторские все еще продолжаются, но нас отделяет от 

продуктов, возможно, всего несколько лет. 

     Мысли управляющего директора компании Exergyn Кевина 

О’Тул о генераторах, однако, никуда не ушли. Как и интерес к 

другим продуктам, которые могут использовать эту 



 

 

технологию. Среди них холодильники, а также тепловые насосы 

по изъятию тепла из земли для домашнего отопления. Когда 

время позволит, доктор О’Тул и его коллеги надеются 

приступить к работе также и над этими идеями. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Так никель и титан войдут в каждый дом. 

  

😟: Это же лучше выхода углекислого газа? 
 

 

 
 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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