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Ток на север
В конце января в Нарьян-Маре губернатор 
НАО Юрий Бездудный провёл совещание 
с представителями Министерства энергетики 
РФ, ПАО «Россети», руководителями компа-
ний-недропользователей и крупными инве-
сторами. Собравшиеся уточнили состояние 
регионального энергетического комплекса 
и заявили о необходимости подключить его 
к ЕЭС России.

В 2015 году Администрация НАО уже за-
нималась этим вопросом. Минэнерго тогда 
проработало три варианта подключения На-
рьян-Мара к ЕЭС России, но они не пошли 
в ход из-за высокой стоимости строительства 
линий. Сегодня совсем иные базовые усло-
вия: действует федеральная трасса Нарьян-
Мар – Усинск, что существенно меняет схе-
му соединения.

«Сейчас мы производим электроэнергию, 
пользуясь собственными ресурсами, – расска-
зал Юрий Бездудный. – Нарьян-Мар и агломе-
рация питаются электроэнергией, которая 
вырабатывается нашей муниципальной элек-
тростанцией. Основные недропользователи 
сами генерируют для себя электроэнергию. Но 
мы понимаем, что есть месторождения, где 
добыча газа сокращается, дальше придётся 
вырабатывать электроэнергию при сжигании 
нефти, а это дорогое удовольствие».

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр Голованёв отметил, что 
ЕЭС России для недропользователей пред-
ставляет альтернативный экономически вы-
годный источник электроэнергии.

«На северо-востоке от Нарьян-Мара у нас 
есть энергоцентр “Южный Хыльчую”, работа-
ющий на попутном нефтяном газе. Там име-
ются пять импортных турбин на 125 МВт 
в сумме, которые по сути обеспечивают элек-
троэнергией все наши активы в НАО. Мы 
с сетевыми компаниями прорабатывали во-
прос о подключении Южного Хыльчую к внеш-
нему источнику, поскольку видим, что про-
исходит в мире. Производитель отказался 
обслуживать свои турбины, и у нас есть раз-
ные варианты действий. Существуют оте-
чественные аналоги, независимый сервис, есть 
альтернатива – строительство 160-кило-
метровой линии. Но экономически это самый 
тяжёлый вариант – нужны инвестиции в раз-
мере больше двадцати миллиардов, которые 
мы самостоятельно не потянем. Но мы всё 
равно считаем, что развитие сетей являет 
собой актуальное и перспективное направле-
ние», – поделился Александр Голованёв.

Добрые Дела
В канун Нового года по доброй традиции ра-
ботники общества «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
посетили детские дома в Перми, Котове (Вол-
гоградская область), Кстове и Когалыме, а так-
же социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в подмосковной Кашире.

Молодые специалисты перевоплотились 
в новогодних персонажей, чтобы поздравить 
детей, имеющих нарушения в развитии, ре-
бят из неблагополучных и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию семей. Энергетики 
закупили вещи, которых не хватает в детских 
домах, припасли подарки и приготовили 
праздничные поздравления с традиционны-
ми хороводами вокруг ёлки. Заряд позитива 
и радости получили и большие, и маленькие 
участники праздника.

«Добрые дела – это суть нашей благотво-
рительной деятельности. Мы считаем, что 
каждый ребёнок должен в новогодний празд-
ник получить частичку тепла и доброты», – 
отметил генеральный директор ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Алексей Шашин.

Микроволновка
С помощью внутрипластовых катализато-
ров можно извлекать высоковязкую нефть 
с глубин до 1 км. Ещё глубже пойти позволит 
СВЧ-акватермолиз, убеждены учёные из Ин-
ститута геологии и нефтегазовых технологий 
и Института физики Казанского федерально-
го университета.

«При применении технологии катали-
тического акватермолиза в продуктивном 
пласте образуются наноразмерные части-
цы сульфидов и оксидов переходных метал-
лов. Это катализаторы, которые ускоряют 
процессы разрыва связей углерод – сера в тя-
жёлых фракциях нефти. Сульфиды и окси-
ды переходных металлов поглощают СВЧ-
излучение. Под его воздействием частицы 
металлсодержащих катализаторов будут 
разогреваться до 400 °C и выше, что позво-
ляет обеспечить глубокую степень преобра-
зования высокомолекулярных компонентов 
нефти – смол, асфальтенов, коксоподобных 
веществ», – сообщил ведущий научный со-
трудник Алексей Вахин.

По словам учёного, лабораторные исследо-
вания подтвердили снижение вязкости неф-
ти и доказывают перспективы применения 
СВЧ-воздействия в комбинации с различны-
ми катализаторами для освоения нетрадици-
онных углеводородных ресурсов.

серьёзная рабоТа
ООО «Ростовские тепловые сети» присту-
пило к реализации двух проектов по про-
грамме модернизации тепловых сетей. Стоит 
отметить, что из-за низкой нормы доходно-
сти инвестиции в инфраструктуру возвра-
щаются десятилетиями. При использовании 
дорогих заёмных средств от коммерческих 
банков теплосетевые проекты вообще не 
окупаются. В данном случае в соответствии 
с постановлением Правительства РФ № 87 от 
2 февраля 2022 года были привлечены сред-
ства Фонда национального благосостояния. 
Энергопредприятие получило льготный заём 
на 3,017 млрд руб.

С 24 января в Ростове-на-Дону на улице 
339-й Стрелковой Дивизии идёт работа по 
перекладке инженерных сетей. Для повыше-
ния пропускной способности теплотрасс ди-
аметр трубопровода будет увеличен с 400 до 
500 мм. Восстанавливается соединение меж-
ду тепломагистралями, идущими по улицам 
Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. 
Это означает, что при обнаружении дефек-
тов трасс энергетики смогут на время ремон-
та переключать потребителей.

На участке по улице 339-й Стрелковой Ди-
визии планируется заменить ветхие тепловые 
сети протяжённостью 350 метров. Работы, 
поделённые на три этапа, будут завершены в 
текущем году. Реализовав проект, предприя-
тие сможет существенно улучшить качество 
теплоснабжения местных потребителей.

Аналогичная работа организована на 
участке тепломагистрали по улицам Мечни-
кова и Юфимцева в районе парка Донского 
государственного технического университе-
та, где планируется перекладка трубопрово-
дов диаметром 325 мм общей протяжённо-
стью 240 трассовых метров.

Во всех проектах на магистральных тру-
бопроводах будут использоваться предва-
рительно изолированные трубы с датчика-
ми для подключения к системе оперативного 
дистанционного контроля.

Программа модернизации, охватывающая 
фрагменты городских тепловых магистралей 
с наибольшими показателями аварийности, 
рассчитана на два года. За это время «Ростов-
ские тепловые сети» намерены обновить 24 
участка, заменив 7780 трассовых метров тру-
бопроводов, и реконструировать перекачи-
вающую насосную станцию «Темерник», ко-
торая соединяет системы теплоснабжения 
центральной и западной частей города.

Полярный осМос
Общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по-
могло нефтяникам «ЛУКОЙЛ-Коми» снизить 
затраты на добычу нефти на арктическом по-
бережье Баренцева моря.

Тобойское и Мядсейское месторождения, 
открытые в конце прошлого века, сегодня 
находятся в стадии активного освоения. По 
предварительным оценкам, совокупные раз-
веданные запасы нефти здесь составляют 
около ста миллионов тонн. Нефтяники ра-
ботают в экстремальных условиях. Доставка 
строительных материалов и оборудования 
возможна только по зимникам.

Серьёзная проблема – отсутствие пресно-
водных источников. Так, во время строи-
тельства скважины для приготовления буро-
вого раствора ежесуточно требуется около 
ста кубометров чистой воды. Недаром пе-
ред обустройством месторождений всег-
да идёт разведка источников пресной воды. 
Вдоль побережья Баренцева моря их практи-
чески нет: водоёмы в основном солёные, свя-
занные с морем. Реки находятся в зоне мор-
ского прилива, а потому тоже несут солёные 
воды. Пресные озёра мелкие, обычно полно-
стью промерзающие зимой. Более того, ради 
минимизации воздействия на хрупкую эко-
систему Заполярья не рекомендуется отбор 
воды из поверхностных источников. Остают-
ся технологические скважины, но из них под-
нимается сложный состав с минерализаци-
ей свыше 35%.

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» разработали для ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» установку водоподготовки мощностью 
100 м3 чистой воды в сутки, основанную на 
технологии обратного осмоса. Новую про-
мысловую водоочистную станцию, имеющую 
блочно-модульное исполнение, можно опе-
ративно размещать на месторождениях, уста-
навливая на заранее подготовленные насы-
пи или плиты.

Разработка и изготовление образца стан-
ции пришлись на санкционный период, ког-
да практически остановились поставки из-за 
рубежа. Профессионалы из ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», творчески подойдя к ре-
шению технических проблем, смогли при-
менить отечественные и импортируемые из 
дружественных стран комплектующие и ма-
териалы. Для обслуживания установки тре-
буется минимальное количество персонала, 
поскольку в ней предусмотрены все необхо-
димые системы измерения, промышленной 
автоматизации и жизнеобеспечения (отопле-
ние, вентиляция, пожарная сигнализация).

СОБЫТИЯ

ПаМяТь в серДцах
В Волгограде второго февраля прошли 
праздничные мероприятия, посвящённые 
восьмидесятой годовщине разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских за-
хватчиков в Сталинградской битве. Череда 
торжественных церемоний началась с воз-
ложения венков и цветов к Вечному огню 
на Братской могиле защитников Красного 
Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, по-
гибших при защите Сталинграда.

В памятных мероприятиях вместе с вол-
гоградцами и гостями города приняли уча-
стие сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго». «В этот день мы славим подвиг 
советского солдата, который ознаменовал 
не просто победу, а поворот событий Вели-
кой Отечественной войны. Непокорённый 
Сталинград стал олицетворением муже-
ства и несгибаемой воли. Наш долг – хра-
нить историческую память и верность под-
вигу защитников Сталинграда», – отметил 
генеральный директор предприятия Миха-
ил Зимин.

Первого февраля в городе состоялось за-
седание Совета молодых специалистов орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского 
региона. На следующий день молодые спе-
циалисты присоединились к торжественным 
ритуалам возложения цветов на аллее Героев 
и Мамаевом кургане.

высокое Давление
В МЭИ создан экспериментальный стенд для 
отработки технологий производства водоро-
да методом щелочного электролиза. Главная 
особенность электролизёра – высокое выход-
ное давление водорода, до 150 атмосфер, что 
позволяет снизить затраты энергии на сжа-
тие газа перед его заправкой в баллоны.

По словам учёных, важнейшая задача на 
данный момент – масштабировать техноло-
гию для увеличения производительности. 
В МЭИ нацелены на импортозамещение про-
мышленных щелочных электролизёров.

«Результаты работ по данному направле-
нию позволят снизить высокую зависимость 
от зарубежных технологий: на сегодня боль-
шая часть эксплуатируемых в России элек-
тролизных установок произведена в США 
или в странах Еевросоюза. В сложившейся си-
туации их техническое обслуживание крайне 
затруднено», – рассказал директор Институ-
та энергоэффективности и водородных тех-
нологий МЭИ Иван Щербатов.

на лыжах До ПерМи
В Тимано-Печоре дан старт корпоративному 
марафону, посвящённому 25-летию Спортив-
ного клуба «ЛУКОЙЛ». В Усинске прошли 
первые отборочные соревнования по лыж-
ным гонкам.

Программа юбилейного мероприятия, ор-
ганизованного при поддержке Международ-
ной ассоциации профсоюзных организаций 
ПАО «ЛУКОЙЛ», включает соревнования 
по игровым видам спорта: волейболу, мини-
футболу, баскетболу 3×3.

Пальму первенства в лыжных гонках завое-
вал Артур Камаев из Усинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 
«Любовь к лыжам у меня проснулась в детстве, 
когда я с интересом следил за биатлоном по 
телевизору. Со временем самостоятельно ос-
воил технику лыжного хода, – рассказал Ар-
тур. – Много работал на победу, тренировался 
и готовился к состязаниям, хотя, честно при-
знаться, не думал, что окажусь первым».

Главная гонка ещё впереди. По результа-
там соревнований будет сформирована реги-
ональная команда «Север», которая предста-
вит Тимано-Печору в финале в Перми.

Прогресс с веТеркоМ
В Нижнем Новгороде запущено регулярное 
электротакси. Городская администрация поэ-
тапно реализует комплексный проект по раз-
витию электротранспорта. На подготовитель-
ном этапе установлены 44 зарядные станции, 
которыми смогут воспользоваться и владель-
цы частных электромобилей, а также подго-
товлен парк почти из двухсот электромоби-
лей, собранных на автозаводе в Липецке.

сПасибо шефаМ!
Коллектив детского сада в селе Усть-Уса побла-
годарил работников Усинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
за шефскую помощь. Детское учреждение уже 
несколько лет находится под крылом заботли-
вых энергетиков. Под Новый год лукойловцы 
передали для воспитанников детского сада 
большое праздничное поздравление в виде 
сладких подарков.

Тогда же была запущена благотворитель-
ная акция «Исполни мечту ребёнка с ограни-
ченными возможностями». В её рамках ребё-
нок из села Усть-Лыжи получил планшет на 
своё пятнадцатилетие.

флагМан оДк
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объ-
единённой двигателестроительной корпора-
ции «Ростеха» изготовило первую серийную 
газовую турбину ГТД-110М. В корпорации 
сообщили, что установка успешно прошла 
испытания на Ивановских ПГУ и будет до-
ставлена на ТЭС «Ударная» в Краснодарском 
крае.

«Наша газотурбинная установка ориен-
тирована прежде всего на внутренний ры-
нок и призвана заменить зарубежные турби-
ны, которые не поставляются в страну из-за 
санкций, – подчеркнул заместитель гендирек-
тора госкорпорации “Ростех” Владимир Ар-
тяков. – Потребности энергетиков оценива-
ются в несколько десятков единиц. Начиная 
с 2024 года мы планируем ежегодно выпу-
скать как минимум две такие турбины, по-
степенно наращивая объёмы производства».

Уже на ПоДхоДе
Компания «Силовые машины» отчиталась 
о первых успешных испытаниях и о готов-
ности к выпуску серии газовых турбин боль-
шой мощности для электрогенерации.

Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), 
входящий в «Силовые машины», создавал тур-
бину ГТЭ-170.1 мощностью 155 МВт (готовит-
ся также версия ГТЭ-170.1 на 170 МВт) с 2010 
года почти с нуля, хотя и не без технологи-
ческой поддержки концерна Siemens. Кон-
структоры и технологи использовали опыт, 
полученный при производстве турбин по ли-
цензии концерна. Кроме того, был задел по 
проекту газовой турбины на основе авиаци-
онного турбореактивного двигателя ПС-90. 
В результате создана полностью отечествен-
ная установка: и конструкция, и технологии 
производства (в том числе применяющая-
ся для изготовления лопаток) разработа-
ны в России с помощью ведущих научно-
исследовательских организаций, включая 
Центральный институт авиационного мо-
торостроения и учреждения Сибирского от-
деления РАН.

«Силовые машины» ведут проект по воз-
обновлению производства газовых турбин 
(выпускавшихся на ЛМЗ с 1957 года) при 
поддержке Минпромторга. На планируемый 
объём производства, восемь турбин в год, 
намечено выйти к 2025-му. Головной образец 
газовой турбины по окончании испытаний 
поступит к концу этого года на Нижнекам-
скую ТЭЦ «Татнефти».

УМелые рУки
Российская компания «Поликом» увеличила 
степень локализации электролизных устано-
вок для получения сверхчистого водорода. 
Изначально компания занималась продажей 
иностранного оборудования, но затем начала 
выпускать своё. В 2020 году электролизёром 
«Поликома» оснастили первую в России во-
дородную заправку, расположенную в Центре 
компетенций «Новые и мобильные источни-
ки энергии» в Черноголовке. В 2022 году по-
добная система появилась на Кольской атом-
ной станции (см. фото), где она вырабатывает 
водород для охлаждения электрогенераторов.

«В 2022 году мы потеряли возможность 
приобретать многие комплектующие за ру-
бежом. Нашли отечественных поставщиков, 
внесли изменения в свою конструкцию, не по-
теряв в качестве, и существенно локализова-
ли производство», – рассказывает генераль-
ный директор «Поликома» Евгений Волков.

Электролизёры на протонообменных мем-
бранах, или РЕМ-электролизёры, считаются 
более современными, экологичными и безо-
пасными, чем щелочные.

неагрессивные среДы
Компания DEAERATOR.SU разработала 
блочную центробежно-капельную деаэра-
ционную установку мощностью до 50 т/ч, 
которая эффективно удаляет из воды хими-
чески активные газы (кислород и углекисло-
ту), помогая энергетикам снизить скорость 
коррозии трубопроводов в системах центра-
лизованного теплоснабжения. Разработчи-
ки утверждают, что им удалось не только на 
практике воплотить все теоретические пре-
имущества центробежно-капельного деаэра-
тора, но и исключить замечания, выявленные 
при наладке сорока шести установок.

оТскочили оТ нУля
Ассоциация развития возобновляемой энер-
гетики подготовила обзор рынка ВИЭ в Рос-
сии по состоянию на 1 января 2023 года. В до-
кументе указано, что совокупная мощность 
объектов ВИЭ-генерации составила 5,78 ГВт, 
охватив оптовый, розничные рынки, изоли-
рованные энергосистемы, а также собствен-
ные электростанции промпредприятий. Доля 
установленной мощности ВИЭ-генерации 
в энергосистеме РФ составляет 2,3%.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Для реализации проекта создан консорциум 
TIGON, который включает пятнадцать иссле-
довательских организаций и производствен-
ных партнёров из восьми стран Евросоюза. 
Запланировано создание демонстрационных 
систем в испанском Центре развития ВИЭ 
(провинция Сориа) и в Институте солнечной 
энергии в Ле Бурже-дю-Лак на юго-востоке 
Франции. Найденные там решения для оценки 
перспектив планируется внедрить в пилотном 
режиме в метро Софии (Болгария) и в жилом 
микрорайоне Наантали (Финляндия).

В рамках проекта разрабатываются аппа-
ратные и программные решения для управ-
ления сетями постоянного тока и их мо-
ниторинга. Создаются такие ключевые 
аппаратные компоненты, как твердотель-
ные трансформаторы и преобразователи по-
стоянного тока на карбид-кремниевых тран-
зисторах, схемы защиты сетей постоянного 
тока и фотоэлектрические системы сред-
него напряжения. Программные разработ-
ки охватывают системы защиты и контроля, 
кибербезопасности, управления энергопо-
треблением, а также инструмент поддерж-
ки принятия решений для диспетчеров сетей 
постоянного тока.

Идеологи проекта рассчитывают, что 
его результаты помогут создать более эф-
фективные энергосистемы, обладающие 
упрощённой электросетевой инфраструк-
турой, которая, тем не менее, обеспечит 
экономию электроэнергии при пиковых 
нагрузках и временной сдвиг максимума 
потребления мощности с помощью акку-
муляторных батарей. Конечно же надеются 
на повышение устойчивости электросетей 
к технологическим нарушениям и увеличе-

ние доли возобновляемой генерации отно-
сительно существующих сетей.

Технический координатор проекта Иисус 
Мюноз – инженер по силовой электрони-
ке из испанского технологического цен-
тра Fundación CIRCE – объясняет, как такое 
возможно: «Для подобных проектов глав-
ное – успешное тиражирование, и мы готовы 
сотрудничать с производственными и внед-
ренческими организациями, которые под-
хватят созданные нами технические реше-
ния. Но речь не только о технологиях: мы 
надеемся продемонстрировать бизнес-кейсы 
успешного применения микросетей».

гибкосТь

Самая сложная задача у создателей гиб-
рид ных сетей – связать цепи постоянного 
и переменного тока на нескольких уровнях 
напряжений. В проекте TIGON для этого 
предполагается использовать импульсные 
преобразователи и твердотельные транс-
форматоры. Подход очень прост: с помощью 
блоков нескольких видов, соединяемых по-
следовательно и параллельно, получать необ-
ходимые для конкретного проекта напряже-
ния и мощности. Таким образом микросеть 
сможет адаптироваться под разные задачи 
и меняющиеся условия.

У идеологов проекта нет сомнений, что 
гиб ридные сети способны обеспечить 
гибкость, необходимую для европейско-
го энергоперехода. Остаются надёжность, 
устойчивость к внешним воздействиям 
и экономическая эффективность. Получить 
все эти свойства одновременно – сложная 
системная задача. Нужно добиться чёткой 
согласованной работы большого количества 

устройств, чтобы, как выразился Мюноз, 
«в каждом ящике правильно тикало».

«Мы намерены оптимизировать алгорит-
мы работы, управления и защиты сетей на 
постоянном токе, создав легко повторяе-
мые решения. Это ключевой пункт, посколь-
ку проект в какой-то момент завершится, 
а созданные в нём решения пойдут в широ-
кое внедрение и в долговременную эксплуа-
тацию, – объяснил он. – Помимо этого есть 
идея предложить услуги как оператору внеш-
ней сети, к которой будет присоединена гиб-
ридная микросеть, так и её пользователям».

Новые гибридные сети должны легко под-
ключаться к унаследованным сетям перемен-
ного тока, задействуя большую долю энергии 
из возобновляемых источников, причём при 
минимальных инвестициях в инфраструкту-
ру. Потому что конечная цель проекта – вне-
дрение новаций по всей Европе.

Две ПлощаДки

Демонстрационные проекты, реализуе-
мые в рамках TIGON, имеют много общего. 
В обоих предусмотрен одинаковый «хре-
бет» системы – силовая линия постоянного 
тока напряжением 3 кВ. Предлагаются также 
твердотельные трансформаторы и импульс-
ные преобразователи постоянного напря-
жения на транзисторах из карбида кремния, 
системы управления потоками энергии, ре-
лейной защиты и кибербезопасности. А те-
перь о различиях. На французской площад-
ке построена солнечная фотоэлектрическая 
система среднего напряжения, а на испан-
ской – батарейный накопитель энергии, ко-
торый будет напрямик подсоединён к линии 
среднего напряжения.

иДёТ сТроиТельсТво

В Испании уже установлены ветрогенера-
тор Ryse E5 (3,5 кВт) и 54 фотоэлектрические 
солнечные панели по 410 Вт (см. рис. 1) с ин-
вертором на 20 кВт, проложены кабельные 
линии 800 В и 3 кВ, построены четыре не-
больших здания, которые начинены инверто-
рами и другим оборудованием. Помимо это-
го сконфигурирована сеть передачи данных, 
которая соединит всё оборудование в работе 
под управлением разрабатываемой системы 
управления микросетью.

При построении накопителя энергии ис-
следователи не стали гнаться за новейши-
ми технологиями. Он собран из ста двадцати 
кислотно-свинцовых батарей по 24 В каждая 
(см. рис. 2) и подключён к микросети через 
инвертор мощностью 20 кВт. Для моделиро-
вания потребителей различных видов смон-
тированы программируемые блоки электри-
ческих нагрузок.

На площадке во Франции исследователи 
должны подтвердить эффективность решения 
по подключению цепочки фотоэлектрических 
модулей непосредственно к линиям постоян-
ного тока среднего напряжения. Предвари-
тельные расчёты обещают снижение потерь на 
5–10% в сравнении с классической схемой ма-
лой солнечной электростанции, подключён-
ной к сети по низкому напряжению через ин-
вертор. Серьёзный выигрыш в гибридной 
структуре должен быть достигнут благода-
ря применению в инверторах транзистор-
ных ключей на карбиде кремния. Они мень-
ше теряют энергии сами и допускают работу 
на более высоких частотах, чем кремниевые, 
что позволяет снизить потери в импульсных 
трансформаторах и в частотных фильтрах.

неДосТающее звено

Твердотельные трансформаторы на карбид-
кремниевых силовых приборах для TIGON 
разрабатываются в рамках европейского 
проекта SSTAR, запущенного в мае 2022 года. 
Там сегодня поставлена задача довести на-
пряжение трансформаторного модуля до 
1,5 кВ, а частоту – до 50 кГц. При этом общая 
эффективность модульного трансформато-
ра должна превышать 98,5%. Идут работы 
над управляющим каскадным конвертором, 
чтобы можно было увеличить число модулей 
в трансформаторе, достигнув напряжений 
распределительных электросетей.

Алексей БАТЫРЬ

Мы настолько зависим от электроснабжения, 
что не можем позволить себе его перебои. 
Производство, бизнес, человеческое обще-
ние, управление поставками, предприятиями 
и финансами давно завязаны на компьютеры 
и Интернет.

На Западе вовсю идёт энергопереход, 
а Россия следует своим путём, гораздо бо-
лее консервативным. Процитируем Дми-
трия Холкина и Игоря Чаусова, которые 
в декабрьском номере «Энергетической по-
литики» за 2020 год (статья «Новая форму-
ла энергетического перехода») справедливо 
отмечали: «Россия очень сдержанно реаги-
рует на повестку борьбы с изменением кли-
мата, дозированно и с оговорками разделя-
ет “зелёную” риторику, то есть по факту не 
принимает онтологию устойчивого разви-
тия, укоренившуюся во многих промышлен-
ных странах мира. В то же время прогрес-
сизм (модернистская онтология советского 
проекта) устарел и нуждается как минимум 
в актуализации». С момента опубликования 
этого материала прошли два года, которые 
откровенно обнажили слабые места онтоло-
гии устойчивого развития. Во многом из-за 
неё экономика Запада сегодня погружается в 
рецессию. Не зря Холкин и Чаусов убеждены, 
что человечеству требуется новый подход, 
который «…вместо паллиативной полити-
ки самоограничений предложит действенное, 
основанное на передовых достижениях науки 
решение глобальных проблем».

На наш взгляд, эта идея совершенно вер-
на, но пока преждевременна. Почему? По-
тому что серьёзные (а тем более касающие-
ся глобальных проблем) перемены требуют 
соответствующего настроения народа – ре-
шимости и готовности к трудностям. На-

помним, что основы нынешней энергоси-
стемы в США были построены во время 
Великой Депрессии, когда миллионы людей 
не могли найти себе работу по специально-
сти. В СССР в те же годы народ огромными 
усилиями реализовывал план ГОЭЛРО. Его 
вытягивали политические заключённые, у 
которых не было другого выхода, коммуни-
сты и комсомольцы, нацеленные на трудо-
вой подвиг.

гранДиозный сПекТакль

Сегодня мы видим, что стратегия декарбони-
зации не работает в принципе (извержение 
одного вулкана на Гавайях или на Камчатке 
обесценивает годовые усилия всего челове-
чества по сокращению выбросов), зато гото-
вит людей к серьёзным переменам – застав-
ляет затягивать пояса и переосмысливать 
происходящее. А перемены грядут немалые. 
Общество находится на таком этапе раз-
вития, когда глобализация уже сменяется 
обратным процессом, а население мира всё 
больше убеждается в том, что централизо-
ванное глобальное управление неработоспо-
собно. С момента подписания Парижского 
соглашения по климату в 2015 году мы смо-
трим феерический спектакль, в котором ко-
митет чиновников ООН, возомнивший себя 
мировым климатическим регулятором, тер-
пит позорный провал. Сегодня мы находим-
ся где-то в середине эпического действа, под 
конец которого каждый зритель должен вос-
кликнуть: «Бюрократия выросла до мировых 
масштабов, но это не значит, что чиновни-
ки – властелины планеты!»

Спектакль разворачивается не только во-
круг изменения климата. Во многих странах 
идёт дискредитация властей, механизмов го-
сударственного управления и даже демокра-
тии. Глядя на непрерывные скандалы, люди 
справедливо вопрошают: «Почему во главе 
США, крупнейшей промышленно развитой 
страны мира, стоит слабоумный немощ-
ный старик? Неужели в Великобритании не 
найдётся ни одного достойного человека, го-
тового стать министром? Когда до пре-
мьер-министра Канады, которого рядовые 
граждане встречают проклятиями, дойдёт, 
что он должен уйти? Сколько можно дурить 
избирателей при подсчёте голосов? Разве 
двойники президентов легитимны? Почему 
власти европейских стран упорно, раз за ра-
зом, продавливают антинародные решения?» 

Читатель может сам продолжить перечень 
острых вопросов, на которые сегодня нет 
приятных и логичных ответов.

нароДная энергеТика

Логика в происходящем появится, если мы 
предвосхитим достаточно скорый по исто-
рическим меркам (в несколько десятилетий) 
переход от многоуровневой вертикальной 
иерархии к горизонтальной модели управ-
ления. Речь о новом мироустройстве, в ко-
тором вообще не будет привычных нацио-
нальных государств. А чего ещё можно будет 
ожидать, когда национальные «лидеры» себя 
окончательно дискредитируют и граждане 

вообще перестанут доверять политикам, от-
кажутся участвовать в их программах и вы-
полнять их указания? Пока что всё плавно 
идёт к этому. (Напомним, что Берлинская 
стена развалилась, когда пограничники пере-
стали исполнять команды своих командиров 
и опустили автоматы.) Ведь понятно, что 
терпение рядовых людей не бесконечно… 
Чтобы дело дошло до логического конца, 
должны доказать свою неэффективность 
и глобальные структуры, такие как ООН, 
МВФ, Всемирный банк, ВОЗ. Судя по непре-
кращающимся военным конфликтам (куда 
смотрит ООН?) и климатическому фиаско, 
отказу от долларовых финансов и позорной 
мировой прививочной кампании, эти орга-
низации тоже себя изживают. После обще-
мировой деволюции (передачи властных 
полномочий на места) привычных нацио-
нальных государств не останется, их заменят 
территориальные органы управления, дей-
ствующие вне политики. 

Если обозначенный сценарий реализуется, 
какой будет энергетика, скажем, через двад-
цать пять лет? Ясно, что после деглобализа-
ции и трансформации государств движущей 
силой развития энергетики станут местные 
коммуны, нацеленные на энергетическую са-
модостаточность. Значит, расцветут микро-
сети (в российской терминологии – актив-
но-адаптивные энергетические комплексы), 

возобновляемые источники энергии (осо-
бенно те, которые находятся рядом с потре-
бителями), прямая торговля энергией меж-
ду соседями. Энергетические системы будут 
строиться «снизу вверх».

вТорая ПоПыТка

Говоря метафорически, при запуске в миро-
вом механизме энергоперехода сломались 
зубцы шестерён, но включение модернизи-
рованного механизма V 2.0 должно пройти 
успешно.

«Важным свойством ВИЭ является угле-
родная нейтральность. Но, может быть, ещё 
важнее другое их свойство – возможность из-

влекать энергию из внешней среды в любой 
точке, – убеждены Холкин и Чаусов. – Учи-
тывая принципиальную распределённость 
и стохастичность подобного типа источ-
ников, можно сказать, что задача взаимно-
го обмена энергоресурсами между элементами 
системы всегда будет актуальной». И тогда 
станет вероятной позитивная повестка энер-
гоперехода, о которой также говорят авто-
ры статьи.

Чаусов и Холкин подчёркивают, что со-
ставляющие старого механизма “3D” сформу-
лированы через отрицание: Decarbo ni zation, 
Decentralization, Digitalization (цифровиза-
ция подразумевает исключение человека из 
многих процессов). «Нужна концепция раз-
вития энергетики, которая использует до-
стижения “3D”, но ставит перед собой по-
зитивные задачи и делает следующий шаг, 
где энергосистемы приобретут новые полез-
ные свойства, – указывают они. – Этот шаг 
описывается формулой “3C”, предполагаю-
щей создание инфраструктуры для сложной 
и гибкой кооперации умных энергетических 
машин и творческих людей». Новая формула 
энергоперехода, обозначенная “3C”, включа-
ет принципы: Co-sufficiency (совместное обе-
спечение), Co-assembly (соорганизация), Co-
development (развитие в сотрудничестве).

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Модульные гибридные Микросети 
для энергетической эффективности 
и надёжностивидиМо, кардинальная транс-

форМация энергетики получится 
только со второго раза

пилоты 
AC/DC

энергопереход 2.O

В Европе с сентября 2020-го идёт 
четырёхлетний проект TIGON 
по разработке и демонстрации 

решений для гибридных микросетей 
переменного/постоянного тока, фи-
нансируемый в рамках программы 
Евросоюза Horizon 2020. По его окон-
чании должны быть решены пробле-
мы, связанные с сопряжением тра-
диционных сетей переменного тока 
среднего напряжения и инфраструк-
туры постоянного тока, используе-
мой большинством объектов ВИЭ-
генерации.

В прошлом выпуске «Энерго-
вектора» мы говорили о пике 
надёжности энергосистем. 

Подобно тому, как пик мировой 
неф тедобычи, о котором пресса и 
телевидение шумели в 2000-е, заста-
вил топливно-энергетический ком-
плекс искать новую парадигму раз-
вития, точно так же наметившийся 
спад в надёжности электроснабже-
ния требует пересмотра стратегий 
для электроэнергетики.

Рис. 1. Фотоэлектрические панели 
на площадке в Испании

Рис. 2. Накопитель энергии будет напрямик 
подключён к линии среднего напряжения

Первая попытка энергоперехода затормозилась из-за 
экономического кризиса. Кое-где вновь запускаются 
выведенные из эксплуатации угольные ТЭС.
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На фоне текущих проблем с ремонтом зару-
бежного оборудования и импортозамещени-
ем выступление Елены Александровны могло 
показаться не слишком актуальным, но это 
впечатление обманчиво. Именно грамотная 
стратегия управления активами даёт компа-
ниям возможность оперативно реагировать 
на быстро меняющуюся ситуацию, поддер-
живая прибыльность бизнеса в самых слож-
ных условиях.

цифровые инсТрУМенТы

Риск-ориентированный подход стимулиру-
ется государством, которое понимает, что 
инфраструктура Единой энергосистемы ста-
реет, требуя к себе всё большего внимания. 
Важно, в частности, правильно распределить 
усилия по ремонту и модернизации энерго-
объектов, для чего необходимы действенные 
методики оценки их состояния. Коммерче-
ские компании, особенно те, что обладают 
большим энергетическим хозяйством, заин-
тересованы в том же самом.

В 2016 году по заказу Минэнерго в рамках 
ведомственного проекта «Цифровая энер-
гетика» была выполнена НИР «Разработ-
ка научно обоснованных принципов оцен-
ки технического состояния оборудования 
и ЛЭП…». В результате выпущены методи-
ческие указания по комплексному опреде-
лению показателей технико-экономическо-
го состояния объектов электроэнергетики, 
в том числе степени физического износа и 
энергетической эффективности объектов 
электросетевого хозяйства, и порядка мони-

торинга таких показателей. Всё это – осно-
ва для оптимизации работы с энергетически-
ми активами.

Согласно методическим указаниям, для 
расчёта момента, когда объект достигнет 
предельного состояния, требуется прогноз-
ная математическая модель. Также необхо-
димы формализованные методики расчёта 
вероятности отказов и вычисления ри-
сков. Сегодня в «ЛУКОЙЛе» эти параметры 
определяют эксперты, руководствуясь соб-
ственной интуицией вкупе с большим про-
изводственным опытом. Субъективные экс-
пертные оценки необходимо заменять на 
компьютерные расчёты. Как отметила Елена 
Романова, принятая Министерством энерге-
тики методика стимулирует компании при-
менять интеллектуальные системы предска-
зательного моделирования. Ведомственный 
проект рассчитан на 2019–2024 годы, но уже 
даёт результаты, позволяющие энергопред-
приятиям повысить уровень технического со-
стояния производственных фондов, не увели-
чивая общие затраты на их поддержание.

В Группе «ЛУКОЙЛ» начинаются пилот-
ные проекты по дистанционному управле-
нию оборудованием и режимами работы 
энергообъектов. Ставка здесь – на техноло-
гии и решения промышленного интернета. 
При этом на пути к полноценному управ-
лению энергетическими активами предсто-
ит сделать ещё очень многое. На 2023 год 
запланировано, в частности, в Системе 
управления эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтами ввести биз-

нес-единицы новых типов (солнечные и ве-
тровые электростанции, газопоршневые 
агрегаты, тепловые сети) и разработать мо-
дели их обслуживания.

российский ПриориТеТ

В прошлом номере мы затронули проблемы 
сервиса газовых турбин GE LM6000, о кото-
рых на конференции рассказал заместитель 
генерального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей 
Беликов. Созданные на базе авиационно-
го двигателя, эти лёгкие и манёвренные 
двухвальные турбины весьма хороши для 
оснащения парогазовых установок. Ротор 
низкого давления в LM6000 делает по 3600 
оборотов в минуту, а ротор высокого давле-
ния – свыше десяти тысяч. Установки обе-
спечивают отличную топливную эффектив-
ность (особенно при работе в парогазовом 
цикле) благодаря высокой температуре в 
камере сгорания.

Однако у этой медали есть и оборот-
ная сторона: сложность техники и как 
следствие – необходимость проводить 
капитальный ремонт GE LM6000 на заводе-
изготовителе в Хьюстоне. Поставщик не от-
казывается от своих обязательств, но c нача-
ла пандемии удлинились сроки заводского 
ремонта и возникли серьёзные логистиче-
ские проблемы. Количество транспортных 
компаний на рынке резко упало, отчего вы-
росли тарифы на перевозки. Изменились и 
виды транспорта, и маршруты, и сроки до-
ставки турбин. Серьёзная проблема возника-
ет ввиду правительственного запрета на вы-
воз оборудования для ремонта за пределы 
России – много времени и сил тратится на то, 
чтобы получить специальные разрешения.

Переоформление сервисных договоров 
так, чтобы вывозом оборудования из стра-
ны занимались другие юридические лица, 
представляется временным решением. Пото-
му что «звонок будильника» уже прозвучал: 
Хьюстонский завод GE сократил свои ре-
монтные мощности. По-видимому, сказыва-
ются проблемы с персоналом, поставками за-
пасных частей и материалов от контрагентов.

В этом номере мы вернулись к теме серви-
са турбин потому, что непростая геополити-
ческая и экономическая ситуация заставляет 
компанию переосмыслить подходы к органи-
зации энергетического производства. Если 

полтора десятилетия назад «ЛУКОЙЛ» стре-
мился собрать со всего мира самые лучшие 
доступные технологии, то сегодня он в пер-
вую очередь смотрит на российские решения 
и самые простые, насколько это возможно, 
логистические схемы.

общая карТина

Во второй день конференции прошёл круг-
лый стол, где обсуждались вопросы тарифи-
кации деятельности по передаче электриче-
ской и тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения. Представленный аудитории 
баланс производства и потребления энергии 
по Группе «ЛУКОЙЛ», конечно, выходил за 
пределы ответственности каждого слушате-
ля, но помог им лучше понять место и задачи 
своих предприятий в общей корпоративной 
структуре.

Ежегодно генерирующие компании «ЛУК-
ОЙЛа» поставляют на оптовый рынок элек-
троэнергии и мощности (ОРЭМ) около 
14 млрд кВт∙ч. Они же отпускают потре-
бителям 11,5 млн Гкал тепловой энергии. 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (на сегод-
ня вошедший в состав ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ») приобретает на ОРЭМ 
15 млрд кВт∙ч электроэнергии и постав-
ляет организациям Группы «ЛУКОЙЛ» 
12,7 млрд кВт∙ч (остальное – внешним по-
требителям на розничном рынке). Обе-
спечивающая генерация на промыслах вы-
рабатывает 6,3 млрд кВт∙ч и 23,3 млн Гкал. 
Потребление энергии предприятиями Груп-
пы оценивается в 19,1 млрд кВт∙ч и 24,7 млн 
Гкал. При таких объёмах даже скромные из-
менения в тарифах выливаются в огромные 
суммы. В условиях, когда конечные тарифы 
регулируются государством, задача общей 
оптимизации бизнеса буквально превраща-
ется в головоломку.

Отдельное совещание было организова-
но для главных инженеров предприятий 
бизнес-сектора «Электроэнергетика». На-
чальник департамента энергообеспечения 
и эксплуатации Дмитрий Юркевич отме-
тил, что в сегодняшних условиях резко воз-
растает роль технических руководителей 
предприятий, которые берут на себя сме-
лость и ответственность за нестандартные 
решения, чтобы продолжать и развивать 
производство в непростых быстро меняю-
щихся условиях.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

Согласно межгосударственному стандарту 
IEC-60034 от 2014 года (принят в качестве 
ГОСТ в Российской Федерации в 2016 году) 
в электрических машинах переменного тока 
мощностью 5000 кВ·А и выше для измерения 
температур обмоток и стали статора реко-
мендуется применять заложенные в статор 
термопреобразователи. Необходимо иметь 
не менее шести датчиков, распределённых 
по обмотке. В генераторах Siemens SGen5-
100A-2P для контроля температуры обмоток 
статора применены терморезисторы, зало-
женные в пазы между стержнями верхнего 
и нижнего слоёв.

В 2017 году на генераторах Будённовской 
ТЭС начались случаи самопроизвольного 
выхода из строя заводских термодатчиков. За 
прошедшие с тех пор пять лет отказало пят-
надцать терморезисторов. Чтобы определить 
возможные причины неприятного явления, 
а также найти действенные решения по вос-
становлению системы температурного кон-
троля, в ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнер-
го» было проведено три технических совета 
с участием представителей концерна Siemens. 
Поставщик оборудования ничем не смог по-
радовать энергетиков: специалистам Siemens 
не удалось установить причины возникшей 
проблемы и разработать технологии восста-
новления системы температурного контроля.

Прорабатывалась гипотеза о перенапря-
жениях в цепях датчиков температуры. По-
сле консультаций с заводом – изготовителем 
генераторов в 2021 году были установлены 
ограничители напряжений. Для контроля 
жёсткости в фундамент генератора заложены 
также маркеры осадки. Но – безрезультатно: 
выход датчиков из строя продолжался.

В 2022 году в «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнер-
го» было рассмотрено два предложения по 
восстановлению термоконтроля генерато-
ров Siemens. Общество «Сименс Энергети-
ка» рекомендовало закупить новые стато-
ры по 1,554 млн евро (по курсу ЦБ России на 
январь 2022 года – 132 млн руб.) за каждый, 
ссылаясь на трудоёмкость их ремонта со сня-
тием обмоток. А российское предприятие 

«Ростовэнергоремонт» предложило в ходе 
планового капитального ремонта турбоге-
нераторов установить термодатчики PT100, 
подключив их к действующей системе темпе-
ратурного контроля. Помимо собственно кап-
ремонта предприятие взяло на себя работы 
по адаптации датчиков под условия эксплу-
атации в статоре, пусконаладку и последу-
ющий гарантийный сервис в течение года. 
Стоимость всех этих работ и услуг оценена 
в 84 млн руб. за два генератора.

Поскольку причины отказа датчиков оста-
вались невыясненными, предложение Siemens 
выглядело малоконструктивным. После тех-
нического совета совместно с Дирекцией по 
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» было решено 
восстанавливать систему термоконтроля си-
лами подрядчика в рамках Программы капи-
тальных ремонтов ООО «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго» на 2021–2023 годы.

Ввиду того, что с техническим обслужи-
ванием импортных газовых турбин возник-
ли сложности, Дирекция по энергетике ПАО 
«ЛУКОЙЛ» рекомендовала экономить их ре-
сурс. С учётом этой рекомендации ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» перестроило 
график ремонта основного оборудования Бу-
дённовской ПГУ-ТЭС, согласовало его с Си-
стемным оператором, а потому не потеряло 
в оплате мощности электростанции. (Меха-
низм экономии ресурса турбин иностран-
ного производства на ТЭС, работающих на 
оптовом рынке электроэнергии и мощно-
сти, был узаконен постановлением Прави-
тельства РФ № 1583 от 9 сентября 2022 года.) 
Капитальный ремонт турбогенератора № 2 
с восстановлением системы его температур-
ного контроля на Будённовской ПГУ-ТЭС 
проводился с июля по сентябрь 2022 года.

В ходе капремонта отремонтированы 
и проверены различные элементы ротора, 
система вентиляционных каналов в стали 
статора, газоохладитель (с заменой воздуш-
ных фильтров), узлы масляных уплотнений 
генератора (с заменой масляных фильтров), 

щёточно-контактный аппарат возбудителя 
и другие системы. Проведены электрические 
измерения параметров обмоток статора и ро-
тора. Для устранения выявленной несоосно-
сти валов турбины и ротора генератора его 
раму подняли гидравлическими домкратами 
и осуществили подливку фундамента.

При восстановлении системы термокон-
троля были расклинены пазы в статоре тур-
богенератора и изготовлен ремонтный ком-
плект пазовых клиньев. Датчики системы 
термоконтроля уложены в пазы, которые 
переклинованы и окрашены. В машинном 
зале смонтирован специальный шкаф с про-
мышленным контроллером для обработ-
ки температурных сигналов. Организовано 
рабочее место оператора. Во время пуско-
наладки специалисты подрядчика опробо-
вали новые датчики и запрограммировали 
формулу пересчёта их показаний в соответ-
ствии с характеристиками исходных завод-
ских приборов.

Всего в статоре генератора установлено 
пятнадцать новых датчиков (по три в пяти 
пазах), создана внешняя система АСУТП МТ, 
которая обрабатывает сигналы от новых тер-
модатчиков и трёх датчиков температуры 
в воздушном зазоре, а также от оставших-
ся исправных заводских терморезисто-
ров и двух воздушных термометров в укры-
тии генератора. АСУТП МТ была сопряжена 
с имеющейся АСУ ГТУ. После программно-
го пересчёта в неё поступают и выводятся на 
пульт оператора достоверные данные о тем-
пературе статора по трём сечениям, предус-
мотренным заводом-изготовителем.

По окончании работ термоконтроль стато-
ра был полностью восстановлен, обеспечено 
расчётное количество резервных датчиков, 
сохранена работоспособность всех защит, 
предусмотренных заводом-изготовителем. 
Успешно опробована технология установки 
термодатчиков под пазовый клин, впервые 
применённая в генераторе.

* * *
Созданное в компании ноу-хау продля-
ет ресурс системы термоконтроля, которая 
становится ремонтопригодной в отличие от 
заводского решения, практически вышедше-
го из строя всего за восемь лет эксплуатации. 
При этом получена возможность расширить 
параметры системы предиктивного анализа 
технического состояния генератора.

Иван РОМАНЕНКО,  
главный инженер  

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продолжая рассказ о конфе-
ренции руководителей энер-
гетических служб, прошед-

шей 20 и 21 декабря 2022 года в цен-
тральном офисе «ЛУКОЙЛа», особо 
отметим выступление главного спе-
циалиста управления эксплуатации 
станций и сетей Дирекции по энерге-
тике Елены Романовой. Она сделала 
доклад по задачам и проектам высо-
коуровневой цифровизации произ-
водства «От управления ремонтами 
к управлению активами на основе 
риск-ориентированных подходов».

Установленные на Будённов-
ской ПГУ-ТЭС генераторы 
Siemens SGen5-100A-2P требу-

ют постоянного контроля за темпе-
ратурой обмотки статоров, который 
осуществляется по шести контроль-
ным точкам, объединённым попар-
но в трёх секторах. В каждом секто-
ре установлено по пять датчиков – 
три резервных и два работающих.

ноу-хау  
в терМоконтроле

проблеМы 
и подходы

как продлить рабочий 
ресурс генератора SiemenS 
Sgen5-1OOA-2P

о чёМ говорили на 
декабрьской конференции 
энергетиков <<лукойла>>

Андрей Беликов: «Мы прорабатываем 
вариант капитального ремонта турбин 
методом замены»

Ротор выкатывается из статора 
с помощью специальной конструкции

Датчики уложены в пазы статора
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На первый взгляд беспроводное управление 
батареей выглядит как бездумная погоня за 
высокотехнологичной модой. Однако тем ин-
женерам, которые на деле знакомы со слож-
ностями проектирования, сборки и разбор-
ки проводных систем управления, не нужно 
ничего доказывать.

В электромобилях следующих поколений 
можно сэкономить до 90% проводной обвяз-
ки батарей, сократив их объём на величи-
ну до 15%. Это достигается устранением всех 
электрических соединений за исключением 
силовых шин и применением интеллектуаль-
ных аккумуляторных модулей со встроенны-
ми беспроводными интерфейсами.

заряДная иерархия

Электромобильные батареи имеют сложную 
структуру. Они построены из аккумулятор-
ных модулей со множеством электрохимиче-
ских ячеек. Например, седан Tesla Model S 7104 
содержит шестнадцать 25-вольтных модулей. 
Из-за разброса параметров ячеек, возникаю-
щего ещё на этапе их производства, необходи-
мо следить за состоянием каждой из них.

Чтобы наилучшим образом использовать 
суммарную ёмкость и мощность батареи, 
максимально продлевая срок её жизни, не-
обходимо для каждого модуля отдельно ре-
гистрировать и контролировать напряжение, 
токи заряда и разряда, а также температуру. 
Эти задачи решаются контроллерами акку-
муляторных модулей.

В аккумуляторный модуль встроены один 
или два термодатчика, микропроцессорный 
контроллер и силовые ключи. Они баланси-
руют токи между последовательно и парал-
лельно соединёнными ячейками, защищая их 
от перенапряжений, чрезмерного заряда, из-
быточного нагрева и т. д.

Данные от каждой ячейки через контрол-
лер модуля доходят до системы управле-
ния всей батареей (BMS), которая задаёт об-
щие параметры заряда и разряда батареи так, 
чтобы ни один аккумуляторный модуль не 
оказался перегружен. Контроллеры модулей 
соединяются с BMS проводами через интер-
фейс CAN или SPI.

ПроизвоДсТво

Как показывает опыт автомобильной ком-
пании Tesla, между полностью и частично 
роботизированным производством есть 
огромная разница. Как только на какой-ли-
бо операции в производственном процессе 
появляется человек (а проложить многочис-

ленные кабели между блоком управления и 
модулями без человеческого участия сегодня 
технически невозможно), производство тут 
же тормозится. Не говоря уже о необходимо-
сти предпринимать меры безопасности для 
людей, окружённых роботами.

Промышленные роботы способны быстро 
собирать батареи из одинаковых элементов, 
у которых есть только две клеммы для подсо-
единения силовых шин. Ошибки в разводке 
контрольно-управляющих цепей становят-
ся невозможны, а тестирование батарейного 
блока на правильность соединений заменяет-
ся программированием и контролем по бес-
проводному интерфейсу.

гибкосТь

После перехода на wBMS изменять конструк-
цию батареи становится проще. Благодаря 

унификации аккумуляторных модулей эф-
фект масштаба на производстве сохраняется 
даже при выпуске множества разных вариан-
тов батарей. Стоимость разработки каждой 
новой модификации невелика, и крупный ав-
топроизводитель может на одной элементной 
базе обеспечить тяговыми батареями сразу 
несколько классов авто.

Беспроводные системы управления, стан-
дартизированные на уровне аккумуляторных 
модулей, позволяют ремонтным предприяти-
ям держать меньше запасных частей. Упро-
щаются замена и ремонт неисправных бата-
рейных блоков, а также их использование по 
иному назначению (например, на солнечных 
или ветровых электростанциях, в домах по-
требителей электроэнергии), что конечно же 
более предпочтительно, нежели отправка в 
переработку или на свалку.

Сегодня контроллеры модулей не нака-
пливают информацию, и чтобы принять ре-
шение о повторном использовании батареи, 
нужно протестировать каждый её элемент, 
что крайне трудоёмко. Если же в интеллекту-
альном аккумуляторном модуле будет сохра-
няться информация о его характеристиках 
(«здоровье»), тестирование не потребуется – 
достаточно будет считать данные.

Удачная конструкция предусматривает 
простую и быструю разборку батареи (чи-
тай: применение разъёмных соединений для 
цепей контроля и управления), что плохо со-
вмещается с требованиями прочности, ви-
броустойчивости и долговечности. Посколь-
ку разработчикам батарей с wBMS об этом 

особо заботиться не нужно, они могут со-
средоточиться на основных характеристиках 
и требованиях, таких как энергоёмкость и те-
пловые режимы.

Имея микроконтроллер с долговременной 
памятью в каждом аккумуляторном модуле, 
можно реализовать алгоритмы раннего пред-
сказания отказов, не доводя ситуацию до 
массового отзыва эксплуатируемых автомо-
билей. Кроме того, благодаря предиктивной 
диагностике технического состояния акку-
муляторов владельцы электромобилей будут 
чувствовать себя увереннее на местности, где 
мало автозарядных станций.

Денежный воПрос

Потенциальные преимущества беспроводных 
систем управления батареями невозможно 
реализовать без крупных капитало вложений 
в производственную инфраструктуру, раз-
работку и валидацию инновационных ре-
шений. Более того, к беспроводным систе-
мам предъявляются особые требования по 
информационной безопасности, которые 
следует учитывать на всех этапах жизненно-
го цикла.

Микроэлектронная компания Analog 
Devices уже сделала инвестиции, разрабо-
тав наборы микросхем для wBMS. Первой 
их применила автомобильная компания 
General Motors в своих модульных батаре-
ях Ultium.

Автоиндустрия построена на кооперации 
сборочных предприятий с многочисленны-
ми поставщиками комплектующих. Постав-
щики аккумуляторов заинтересованы в том, 
чтобы максимально продлить срок продук-
тивной эксплуатации своих изделий. Ведь 
сейчас переработка одной электромобиль-
ной батареи стоит примерно тысячу амери-
канских долларов, в то время как прибыль от 
продажи новой может оказаться даже ниже 
этой величины.

По достижении уровня «здоровья», непри-
годного для эксплуатации на борту электро-
мобиля, батарея должна попасть на солнеч-
ную или ветровую электростанцию. Значит, 
системами wBMS должны заняться и пред-
приятия возобновляемой энергетики.

Шейн О’МАХОНИ,  
менеджер компании Analog Devices

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Казалось бы, что может быть проще, чем 
позволить УФ-лучам нагреть трубки котла, 
сквозь которые насосом прокачивается вода? 
Проблема в огромном потоке мощности, 
исчисляемой мегаваттами на литр объёма 
реакционной зоны. Прежде чем поверхности 
нагрева достигнут нужной температуры, все 
остальные элементы реактора расплавятся 
или испарятся. Недаром инженеры компа-
нии Brilliant Light Power (BrLP), работаю-
щие под руководством первооткрывателя 
гидрино Рэнделла Миллса, придумали для 
ТФЭ-установок самовосстанавливающиеся 
электроды в виде двух струй жидкого метал-
ла, постоянно подкачиваемого насосами. 

УПрощая, УлУчшай

С конструкторской точки зрения это реше-
ние оказалось не очень удобным: требова-
лись два магнитогидродинамических (МГД) 
насоса, а корпус реактора приходилось со-
бирать, чередуя детали из разнородных (про-
водящих и непроводящих) материалов. При 
разработке тепловой системы конструкция 
SunCell была кардинально упрощена. Число 
МГД-насосов удалось сократить наполовину 
(см. рис. 1).

Теперь в центре реакционной камеры рас-
положена форсунка, через которую вверх вы-
брасывается струя галлия, образуя самовос-
станавливающийся катод. Жидкий металл 
попадает на подвешенный сверху вольфра-
мовый анод, изолированный от корпуса ре-
актора. К электродам подключён мощный 
источник постоянного напряжения. При за-
мыкании цепи возникает электрическая дуга, 
которая запускает реакцию образования гид-

рино. Вольфрамовый электрод охлаждается 
прокачиваемой изнутри жидкостью.

Инженеры в BrLP использовали три за-
мечательных свойства галлия: большую те-
плоёмкость, низкую температуру плавления 
и высокую температуру кипения. При бур-
ной реакции образования гидрино галлий 
разбрызгивается во все стороны, обеспечи-
вая отвод выделяющегося тепла. Металл сте-
кает по стенкам реактора, собирается внизу 
и по трубке снова поступает в двухступенча-
тый МГД-насос. Он, кстати, не имеет движу-
щихся частей: металл течёт под воздействием 
силы Ампера, которая создаётся электриче-
ским током в магнитном поле.

Молекулярная вода HOH (одиночные мо-
лекулы, не имеющие водородных связей друг 
с другом) как катализатор реакции и атомар-

ный водород, модифицируемый в гидрино, 
образуются в камере подготовки катализа-
тора и «топлива» с помощью тлеющего элек-
трического разряда.

наПряжённый режиМ

Такой реактор можно целиком опустить в 
бак с водой, получив парогенератор, что соб-
ственно и было сделано в лаборатории BrLP. 

Чем описанный тепловой генератор SunCell 
принципиально отличается от термофото-

электрического? В первую очередь темпера-
турой плазмы, сниженной для предохране-
ния твердометаллического вольфрамового 
электрода, который, тем не менее, приходит-
ся принудительно охлаждать. Однако при 

пониженной температуре для запуска реак-
ции требуется больше энергии, поэтому эф-
фективность генерации снизилась. Самопод-
держивающегося горения уже не получается, 
так что через поджигающие электроды нуж-
но постоянно пропускать сильный электри-
ческий ток, тратя на это от трети (при темпе-
ратуре собираемого галлия около 200 °C) до 
пятой части (при температуре свыше 400 °C) 
энергии, вырабатываемой установкой. Если 
в ТФЭ-ячейке SunCell система зажигания 
включается только при запуске, то в тепловой 
ячейке она работает постоянно. Кроме того, 
скорость прокачки жидкого металла увели-
чена, что потребовало повышения мощности 
МГД-насоса и системы его питания.

В отличие от серебра галлий легко образу-
ет сплавы со сталью. Поэтому в конструкции 
реактора предусмотрены двуслойные про-
кладки из графита и вольфрама, защищаю-
щие стенки и дно реактора.

Конструкционные материалы всех яче-
ек SunCell подобраны так, чтобы сквозь них 
проникал гидринный газ, избыток которо-
го в камере способен остановить реакцию. 
Выходя наружу, гидрино улетучивается в 

верхние слои атмосферы, а оттуда – утека-
ет в космос.

харакТерисТики

Удельная стоимость теплогенератора SunCell 
в 2021-м оценивалась в 50 долларов на ки-
ловатт тепловой мощности. Львиная доля 
затрат при сборке установки приходится на 
сильноточные блоки питания для системы 
зажигания и электромагнитного насоса.

Характеристики теплогенератора были 
проверены при калориметрических исследо-
ваниях в лаборатории BrLP и в Калифорний-
ском университете в Беркли в 2020 году. Ап-
парат был просто погружён в воду, которую 
он нагревал через стенки. По изменению тем-
пературы воды и скорости её выкипания учё-
ные удостоверились в том, что энергии в виде 
тепла выделяется в разы больше, чем тратит-
ся электричества на поддержание реакции.

Однако постоянно держать реактор под 
водой – не слишком удачное конструктивное 
решение. Команда инноваторов отработа-
ла вариант установки с трубчатым теплооб-
менником, включённым после МГД-насоса. 
Вода проходит через теплообменный аппарат 
в противоток галлию, отбирая у него тепло, 
которое можно использовать для горячего 
водоснабжения, отопления или производ-
ственных нужд.

Описанная тепловая установка SunCell не 
может действовать без внешнего источни-
ка электричества, что сужает возможности 
её практического применения. Но у компа-
нии BrLP есть вариант парогенератора с дву-
мя жидкометаллическими электродами, спо-
собного работать в самоподдерживающемся 
режиме.

Помимо этого, по словам Рэнделла Милл-
са, проведены расчёты и выполнен эскиз-
ный проект по разработке когенерационной 
установки на 900 кВт, где реактор SunCell бу-
дет дополнен газовой микротурбиной, при-
водящей во вращение вал обычного элек-
трогенератора. Вместо газовых горелок в 
турбине будут установлены теплообменни-
ки, нагревающие воздух после компрессора 
(см. рис. 2).

Гидрино как главный претендент на роль 
таинственной тёмной материи может найти 
применение в производстве и в научных ис-
следованиях. Об этом мы расскажем в буду-
щих публикациях.

Иван РОГОЖКИН

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вольфрамовый 
катодный 
контакт

Реактор

Камера 
подготовки 
катализатора 
и «топлива»

Свеча тлеющего
разряда

Трубки для охлаждения 
анодного электрода

Подача 
инертного газа

Вольфрамовый анод

Форсунка

Полость для 
сбора галлия

Магнитогидродинамический 
насос

Продолжая серию публикаций 
о гидрино – экзотическом со-
стоянии атома водорода, на 

этот раз мы расскажем о тепловых 
установках SunCell, которые суще-
ственно отличаются от термофото-
электрических (ТФЭ). Напомним, 
что при переходе атома водорода 
в гидринное состояние выделяется 
большое количество энергии в виде 
экстремального ультрафиолетово-
го излучения. (Читателю, совсем не 
знакомому с темой, рекомендуем на-
чать с основ, щёлкнув мышью здесь.) 

Анализируя затраты на элек-
тромобильные батареи в те-
чение всего их жизненного 

цикла – от разработки и производ-
ства до повторного использования и 
переработки, – мы приходим к выво-
ду о перспективах беспроводных си-
стем управления батареями (wireless 
Battery Management Systems, wBMS).

как выглядит 
Малая гидринная 
теплогенерация

индустрия 
электроМобилестроения 
неизбежно придёт к 
беспроводныМ систеМаМ 
управления аккуМулятораМи

калории из тёМной 
Материи

распределённый 
интеллект

Рис. 1. Тепловая ячейка SunCell с одним  
МГД-насосом

Датчики аккумуляторных
модулей

Приёмопередатчики

Радиосигнал
2,4 ГГц

Беспроводной
интерфейс BMS

Рис. 2. Концепт когенерационной 
установки с газовой турбиной

Схема wBMS для электромобиля

В отрасли всё чаще можно увидеть 
безлюдное производство

https://www.energovector.com/energoznanie-filialy-solntsa-na-zemle.html
https://www.energovector.com/energoznanie-filialy-solntsa-na-zemle.html
https://youtu.be/tcK_A6g4MVM
https://brilliantlightpower.com/pdf/Report_on_Water_Bath_Calorimetry_12.04.20.pdf
https://youtu.be/BJjgQ6mTn4I
https://www.energovector.com/portrait-elementnevidimka.html
https://www.energovector.com/portrait-v-poiskah-gidrino.html
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В этой заметке мы предлагаем читателю на основе индикато-
ра ИВ-26 собрать оригинальную лампу для подсветки клави-
атуры ноутбука или настольного компьютера, питаемую на-
пряжением 5 В от USB-порта или от смартфонного зарядного 
устройства.

Нить накала ИВ-26 можно подключить к USB-порту че-
рез стабистор КС119А, рассчитанный на напряжение 1,9 В. 
(Согласно документации ток накала индикатора не превы-
шает 90 мА, а стабистор рассчитан на ток до 100 мА.) На-
помним читателям, что в отличие от стабилитрона стаби-
стор работает при прямом включении (на положительной 
ветви вольт-амперной характеристики), а потому легко вы-
держит кратковременные токовые перегрузки, возника-
ющие при разогреве накальной нити. Вместо стабистора 
можно применить три последовательно включённых крем-

ниевых выпрямительных диода. Чтобы получить анодное 
напряжение, проще всего воспользоваться недорогой пла-
той импульсного преобразователя XL6009E1, популярной 
у электронщиков.

Отметим одну тонкость, касающуюся питания от USB. 
Спецификация USB 2.0 не позволяет использовать на ли-
нии питания 5 В сглаживающий конденсатор ёмкостью свы-
ше 10 мкФ во избежание сбоев компьютера при «горячем» 
подключении к нему USB-устройств. Дело здесь в том, что 
внутренние схемы компьютера питаются от того же источ-
ника, что и подсоединяемые снаружи через USB. На типич-
ной плате преобразователя напряжения XL6009E1 вы най-
дёте конденсатор на 220 мкФ. Значит, мы должны заменить 
этот конденсатор или принять какие-то специальные меры 
по ограничению «пускового» тока.

Кабель для подсоединения лампы к порту USB лучше всего 
взять от сломанной компьютерной мыши. В отличие от прин-
терных, мышиные USB-кабели не имеют экранирующей оплёт-
ки, а потому являются лёгкими и гибкими. Недостаток тако-
го кабеля – высокое погонное сопротивление. При передаче 
тока в 100 мА через «мышиный хвост» полной длины (полто-
ра метра) на конце вы получите четыре вольта вместо пяти. 
Поэтому провод лучше укоротить. Если вы по какой-то при-
чине предпочтёте кабель полной длины, примените стабистор 
КС113А на напряжение 1,3 В или два последовательно вклю-
чённых кремниевых диода.

Существуют три модификации индикаторов ИВ-26, разли-
чающиеся соединением кружков-анодов. Поскольку мы со-
бираемся зажечь все кружки, нам подойдёт любая модифи-
кация. Выводы катода проще всего определить с помощью 
омметра – они будут прозваниваться между собой. Прибор 
покажет сопротивление около 20 Ом.

Учтите, что анодные кружки на одном конце индикатора 
будут светиться немного ярче, чем на другом. Это объясняет-

ся сравнительно высоким напряжением накала, составляю-
щим около 10% от анодного напряжения. Именно из-за это-
го возникает градиент разницы напряжений между катодной 
нитью и анодами вдоль индикаторной трубки. Для исключе-
ния нежелательного эффекта в электронных часах нить нака-
ла питают переменным током, но в нашем случае такое реше-
ние было бы чрезмерно сложным.

Не забудьте, что стабистор нужно включать в прямой по-
лярности (анодом к плюсу), а не в обратной, как стабили-
трон. При работе будьте осторожны, соблюдайте технику 
безопасности.

Итак, приступим!

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Впрочем, прогресс достигнут преимуще-
ственно в равнинных районах. В горах он 
менее заметен, а такие важные в прошлом 
направления, как добыча полезных ископа-
емых и заготовка леса, сегодня и вовсе ис-
чезли – по крайней мере о них нет упоми-
наний. И при всех успехах гидроэнергетики 
Уттаракханд остаётся импортёром электро-
энергии: из потребляемых штатом 2600 МВт 
лишь от 800 до 1200 МВт обеспечиваются 
производством на его территории.

Преобладающее дерево в Уттаракханде – 
сосна Роксбурга (Pinus roxburghii), сосновы-
ми лесами покрыто порядка 400 тыс. гекта-
ров. Когда-то эти сосны активно вырубались 
ради древесины и смолы, а сейчас их поч-
ти не трогают – казалось бы, можно только 
порадоваться за природу штата, но не полу-
чается: есть причина и для серьёзного бес-
покойства. С сосен в огромных количествах 
падают на землю тонкие сухие иглы – по не-
которым оценкам в Уттаракханде их наби-
рается порядка 1,3 млн тонн в год. Эти иглы 
легко воспламеняются и прекрасно горят, так 
что в сосновых лесах часто вспыхивают по-
жары, губящие всё живое. Они причиняют 
огромный материальный ущерб людям и на-
носят невосполнимый урон природе.

газификация хвои

В 1999 году супруги Рашми Бхарти и Рад-
жниш Джайн основали в городе Беринаг 

в Уттаракханде общественную организацию 
Avani, которая возродила народные ткац-
кие ремёсла и поставила себе безумную, как 
тогда многим казалось, задачу наладить га-
зификацию опавшей хвои, чтобы безопасно 
её утилизировать и одновременно получить 
дешёвое топливо для генерации дефицитной 
в лесных районах электроэнергии. 

Газификация биомассы на тот момент 
в Индии была уже хорошо отработана – ею 

с 1994 года занимался профессор С. Дасаппа 
во главе группы инженеров из Индийского 
института науки в Бангалоре. Исследователи 
совместно со швейцарской инжиниринговой 
компанией Dasag трудились над усовершен-
ствованием существовавших тогда газоге-
нераторов. Чтобы повысить выход газа, они 
проводили многочисленные эксперименты, 
используя в качестве сырья различные сель-
скохозяйственные отходы, такие как рисовая 
шелуха, листья, скорлупа кокосовых орехов. 
Сырьё нагревали до высокой (свыше 1000 °С) 
температуры в камере с пониженным содер-
жанием кислорода, в результате чего выделя-
лась смесь окиси углерода, метана и водоро-
да; после очистки этот газ использовался как 
топливо для электрогенератора с двигателем 
внутреннего сгорания.

В дальнейшем Дасаппа запатентовал свою 
модификацию технологии и наладил про-
мышленный выпуск газогенераторов. Они 
пользуются популярностью – к примеру, 
в деревнях штата Карнатака сейчас эксплуа-
тируется около трёх десятков таких устано-
вок, работающих на сельскохозяйственных 

и лесных отходах. Агрегаты дают недорогую 
энергию и в отличие от генераторов на иско-
паемом топливе не увеличивают содержание 
парниковых газов в атмосфере, поскольку 
возвращают столько же CO2, сколько перед 
тем было связано растениями. Есть пользо-
ватели технологии и в других странах, вклю-
чая США, Швейцарию и Японию.

Но если говорить о сосновой хвое, то с её 
газификацией поначалу ничего не получа-

лось из-за низкой плотности, и мало 
кто верил в успех. В 2007 году, ког-
да Раджниш Джайн запросил у го-
сударства финансирование для 
экспериментов, ему отказали с моти-
вировкой, что это бесперспективно. 
Сельские жители вообще не понима-
ли, что он делает, так как не знали, 
что такое газогенераторы. Дело уда-
лось сдвинуть с мёртвой точки лишь 
в 2009-м, когда благотворительный 
фонд Volkart Foundation решил вло-
жить в проект свои средства. Этот 
фонд, основанный в Индии в 1953 
году четырьмя братьями-бизнесме-
нами из Швейцарии, поддерживает 
неправительственные организации, 
работающие для бедных общин.

Получив возможность экспери-
ментировать, Раджниш Джайн после 

нескольких неудачных попыток попробовал 
увеличить плотность иголок измельчением, 
и это сработало. В том же 2009 году он по-
строил первую в мире электростанцию, ра-
ботающую на сосновой хвое, мощностью 

9 кВт – сейчас она снабжает энергией мастер-
скую Avani, а из остающегося в реакторе по-
рошкообразного угля делают топливные бри-
кеты (связующим веществом служит клей 
местного производства).

новая Профессия

После первого успеха Раджниш Джайн су-
мел получить следующий раунд исследова-
тельского финансирования, и дело пошло. 
В 2011 году было учреждено коммунальное 
предприятие Avani Bio Energy. Оно заклю-
чило договор с энергетической компанией 
штата, которая обязана получать определён-
ный процент энергии из возобновляемых ис-
точников, а в 2014-м Агентство по развитию 
возобновляемой энергетики Уттаракханда 
утвердило нормы коммерческого использо-
вания сосновых игл, в том числе в качестве 
сырья для газификации.

Для выработки киловатт-часа электро-
энергии требуется 1,5 кг сухого иголочно-
го сырья, поэтому Раджниш Джайн отказал-
ся от установки мощных (порядка 120 кВт) 
электростанций в пользу небольших агре-
гатов на 10–25 кВт. Иголки собирают вруч-
ную – машинный их сбор в гористой мест-
ности невозможен, – в основном женщины, 
которым Avani платит по две рупии (три 
цента) за килограмм хвои. По местным 
меркам это очень хорошая цена: при про-
должительности рабочего дня в 6–7 часов 
сборщица получает сумму, в два раза пре-
вышающую минимальный дневной зарабо-
ток в штате.

Как рассказала корреспонденту Би-Би-Си 
местная жительница Аша Деви из села Ха-
сюди, которая уже три года собирала хвою, 
в первый год она зарабатывала по 8000 рупий 
(110 долл.) в месяц и купила буйволицу, ко-
торая исправно даёт молоко, а во второй год 
пристроила к своему дому дополнительную 
комнату. На третий год Аша Деви стала зара-
батывать до 17 тыс. рупий (230 долл.) в месяц 
и собиралась пристроить ещё и кухню.

В настоящее время в разных сёлах дей-
ствуют семь электростанций мощностью по 
25 кВт и ещё пять – по 10 кВт, причём в их 
окрестностях, где постоянно идёт сбор хвои, 
явно уменьшилось число лесных пожаров 
и стали вновь появляться некоторые лекар-
ственные растения, ранее уничтожавшиеся 
огнём. Ещё сорок проектов по строительству 
электростанций находятся в работе.

Мария СУХАНОВА

хвойные 
киловатты

Индийский штат Уттаракханд 
расположен преимуществен-
но в Гималаях и граничит на 

севере с Тибетом, а на востоке – с Не-
палом. Примерно 93% территории 
штата приходится на горные районы, 
а 65% покрыто лесами. Больше двух 
третей (69,77%) населения живёт в 
деревнях. Экономика Уттаракхан-
да быстро развивается: по темпам 
роста ВВП он занимает второе ме-
сто среди штатов Индии. Главная от-
расль здесь – сельское хозяйство, за 
ней идут туризм и гидроэнергетика, 
определённые успехи есть в фарма-
цевтической промышленности, в ав-
томобилестроении, в биотехнологи-
ях и онлайн-сервисах, развитие кото-
рых стало возможным благодаря ИТ.

превращаеМ старый 
электронный прибор 
в оригинальную лаМпу

бирюзовая 
подсветка

Электролюминесцентные индикаторы ИВ-26, 
созданные в советское время для контор-
ских электронных часов, до сих пор хранят-

ся у многих радиолюбителей и даже продаются в 
некоторых магазинах радиокомпонентов. Устро-
ен индикатор очень просто: в стеклянной колбе 
находятся нить накала и семь покрытых люмино-
фором металлических кружков. Нить служит ка-
тодом, кружки – анодами. Когда на нить накала 
подаётся напряжение порядка 2,7–3,5 В, а на ано-
ды – от +25 до +40 В (относительно катода), инди-
катор сияет приятным светло-бирюзовым цветом. 
В электронных часах такие индикаторы обычно 
скрыты за фильтром и потому светятся насыщен-
ным зелёным.

в гиМалаях в качестве энергетического 
сырья используют опавшие сосновые иглы. 
это рентабельно и экологично

Измельчение сырья, его газификация 
и электрогенерация на одной площадке

Топливные брикеты для домашних плит

Шаг 1. Подберите основные компоненты: индикатор ИВ-26 
любой модификации, плату повышающего преобразователя 
напряжения и стабистор КС119А. Также вам понадобится 
гибкий USB-кабель.

Шаг 4. Соберите лампу в подходящем корпусе. Для умень-
шения габаритов преобразователь можно вынести в от-
дель ную коробочку. Устройте крепление лампы над кла-
виа турой компьютера. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 3. Настройте импульсный преобразователь на выда-
чу напряжения 30–35 В. Замкните все анодные контакты 
между собой, подключите выводы катода через стабис-
тор и проверьте работу будущей лампы.

Шаг 2. На плате преобразователя напряжения замените 
подключённый ко входу электролитический конденсатор. 
Используйте конденсатор на 10 мкФ, рассчитанный на 
напряжение 10 В или больше.

https://avani-kumaon.org/
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Магические кваДраТы
В швейцарском НИИ материаловедения соз-
дан адаптивный солнечный фасад Solskin 
для офисных зданий. Решётка квадратных 
солнечных панелей с двуосными трекерами 
служит сразу нескольким целям: украшает 
здание, регулирует количество солнечно-
го света и тепла, попадающего в помещения 
через застеклённую стену (то есть эконо-
мит на кондиционировании), вырабатывает 
электроэнергию.

Когда в помещении находятся люди, систе-
ма управления фасадом поддерживает для 
них благоприятный микроклимат, регули-
руя поступление тепла и света извне. В пу-
стующих помещениях система настраивается 
на максимальную выработку электрической 
энергии.

Если график присутствия людей заранее 
известен, машинный алгоритм учитывает 
прогнозы погоды, чтобы подготовить ком-
фортные условия. Во время дождя компью-
тер наклоняет панели для их промывки.

раскачивая сеТь
Международная компания Reactive Technolo-
gies предложила энерготрейдерам необыч-
ный набор услуг на фирменной платформе 
Tradenergy. Клиенты компании получают 
центры управления (информационные ана-
логи диспетчерских центров сетевого опера-
тора), так что трейдеры имеют оперативную 
информацию об отключениях генераторов 
и линий, о перегрузках, об изменениях часто-
ты и других событиях в энергосистеме. Про-
гноз по балансирующему рынку помогает 
выбирать торговые стратегии, а карта и про-
гноз системной инерции (меры устойчивости 
системы к кратковременным воздействиям) 
по времени и регионам – определять момен-
ты, к которым должны быть заряжены нако-
пители энергии, подготовлены компенсаторы 
реактивной мощности и «сетеобразующие» 
инверторы.

Для измерения системной инерции в плат-
форму Tradenergy включены модулято-
ры Grid-Sonar. Они выдают в сеть мощные 
импульсы, после чего измерительные бло-
ки eXtensible Measurement Units на расстоя-
нии регистрируют отклик сети, по которо-
му и вычисляется текущее значение инерции. 
Измерительная система во многом схожа со 
звуковым локатором. Получаемая информа-
ция доступна трейдерам в реальном времени.

сТаТика в ДинаМике
В Тихоокеанской Северо-Западной нацио-
нальной лаборатории (PNNL) создана кон-
цепция оригинального волнового генерато-
ра, основанного на электростатическом эф-
фекте. Два вложенных цилиндра (электрода) 
качаются на волнах, направленных поперёк 
общей оси. Внешний цилиндр имеет про-
дольный утяжелённый выступ, а потому под 
воздействием волн крутится, как маятник 
наручных часов. Во внутреннем цилиндре 
есть эксцентрик, который побуждает его со-
хранять одно и то же положение. В резуль-
тате цилиндры постоянно проворачиваются 
относительно друг друга. Пространство меж-
ду ними заполнено искусственным мехом.

Электростатический генератор, как из-
вестно, лучше всего работает при быстром 
трении, а волны в океане медленные. Поэто-
му учёные дополнили цилиндры магнитным 
сцеплением, которое действует подобно на-
копителю энергии. Когда гравитационные 
силы превосходят силу магнитного притяже-
ния, происходит расцепление и внутренний 
цилиндр резко проворачивается относитель-
но внешнего.

Учёные из PNNL надеются, что новый ге-
нератор найдёт применение в различных си-
стемах сбора и передачи информации, кото-
рые размещаются сегодня в морях и океанах.

на оТМеТке 18 МвТ
Китайская компания CSSC Haizhuang (под-
разделение судостроительной корпорации 
CSSC) представила основные элементы 
(гондолу с генератором и ступицу) новой 
морской турбины H260 мощностью 18 МВт. 
Ветроустановка с винтом диаметром 260 м 
оснащается механическим мультипликато-
ром и среднескоростным генератором на по-
стоянных магнитах. 

Воздушный винт будет работать на преде-
ле сегодняшних технических возможностей. 
Чтобы порывы ветра не сломали лопасти, 
предусмотрена «голографическая измери-
тельная система» для адаптивного управле-
ния механической нагрузкой. В неё входят, 
в частности, лазерные измерители скорости 
ветра и датчики механических напряжений. 
Согласно производителю, новые техниче-
ские решения позволяют вдвое снизить ви-
брации башни и основания турбины, а также 
на 10% сократить аэроупругую нестабиль-
ность винта.

союз Угля и аТоМа
Учёные из Красноярского научного центра 
СО РАН и Сибирского федерального уни-
верситета разработали технологию синтеза 
мелкодисперсных цирконий-анальцимо-
вых материалов, которые могут связывать 
находящиеся в растворе изотопы цезия и 
стронция. Исходным сырьём для сорбента 
стали ценосферы (полые алюмосиликатные 
микросферы), полученные из угольной золы. 
Исследователи определили оптимальный для 
осаждения токсикантов состав композитных 
сорбентов, а также условия, при которых 
сорбент вместе с токсичными соединения-
ми можно перевести в минералоподобную 
форму.

грозное свеТило
Специалисты Института солнечно-земной 
физики СО РАН (ИСЗФ, Иркутск) изучи-
ли эффекты магнитных бурь в приполярной 
ионосфере по данным спутниковой системы 
навигации.

«Источником магнитной бури является 
Солнце, но процессы, приводящие к её разви-
тию, могут быть различными, – объяснил 
научный сотрудник ИСЗФ СО РАН Илья 
Едемский. – Например, вызвать такое явле-
ние может корональный выброс массы (КВМ): 
Солнце выбрасывает вещество, сталкиваю-
щееся с магнитосферой Земли, и создаёт об-
лако заряженных частиц, в которое “вморо-
жено” магнитное поле. Если магнитное поле 
внутри облака сонаправленно с магнитным 
полем Земли, частицы облака проникают 
в магнитосферу, вызывая магнитные бури».

Существует и другой механизм образова-
ния бурь. Например, солнечный ветер мо-
жет иметь различную скорость. Звезда вра-
щается, а значит, частицы удаляются от неё 
по спиралям. При этом область с быстрым 
ветром догоняет область с медленным, а при 
их взаимодействии частицы уплотняются 
так, что обретают параметры, характерные 
для КВМ. Когда Земля проходит подобный 
«уплотнённый» участок, также может слу-
читься магнитная буря.

Учёные исследовали десять магнитных 
бурь – пять из них были вызваны КВМ, а пять 
образованы взаимодействиями ветра, – и по-
наблюдали, где быстрее всего меняется кон-
центрация электронов на пути навигационно-
го сигнала. Результаты исследования важны, 
в частности, для защиты северных энергоси-
стем от геомагнитных воздействий.

все энергеТики
Команда изобретателей Reconstrained Design 
из Института интерактивных технологий 
Мадейры (Португалия) бросила вызов «дог-
мам», к которым она относит отжившие 
воззрения, законодательство и унаследован-
ные инфраструктурные решения, включая 
централизованную энергосистему. Иннова-
торы создают различные устройства, чтобы 
«не быть ограниченными доминирующими 
парадигмами».

Созданный командой гравитационный на-
копитель энергии предназначен для домо-
хозяйств, обладающих собственными сол-
нечными и ветровыми установками. «Наш 
аккумулятор может быть построен мест-
ными жителями из имеющихся материалов 
с использованием доступных технологий, – 
объясняют конструкторы. – Самостоятель-
но установив и обслуживая оборудование, они 
смогут обходиться без внешней помощи и 
финансирования».

из глУбины веков
Иранские учёные построили математиче-
скую модель древних персидских мельниц, 
на которой исследовали, как в них сочета-
лись выигрышные архитектурные и меха-
нические решения. Одна из таких мельниц 
сохранилась до сих пор в городе Нехбандане 
в провинции Южный Хорасан.

Роторы с вертикальной осью вращения 
устанавливались поверх производственно-
го помещения, в котором находились диско-
вые жернова, приводимые во вращение через 
редуктор. На крыше здания, ориентирован-
ного по преобладающему (120 дней в году) 
направлению ветра, имелся воздухонаправ-
ляющий аппарат в виде трёх стен. Проём ши-
риной в 1–1,1 метра между средней и одной 
из боковых стен создавал воздуховод. Сту-
пенчатые края боковых стен помогали бо-
роться с износом механических элементов 
конструкции.

Примечательно, что одиночные мельни-
цы в Иране практически не встречаются – 
там издревле строились комплексы из четы-
рёх-пяти установленных в ряд ветряков. При 
постройке использовались камень, кирпичи 
воздушной сушки и дерево, то есть экологи-
чески чистые материалы. Учёные отмечают 
возрождение интереса к древним решениям, 
отличающимся дешевизной, простотой кон-
струкции и возможностью эффективно ис-
пользовать энергию слабого ветра.

Мал, Да УДал
В Технологическом институте Джорджии 
(США) создана эффективная замена для гро-
моздкого и тяжёлого мембранно-электродно-
го блока проточных батарей. Ячейка получи-
ла название Submillimeter bundled microtubu-
lar (SBMT) cell. В ней нет массивной стопки, 
составленной из графитовых биполярных 
пластин, масок и мембран. Вместо всего 
этого – небольшие электроды и пустотелые 
волокна наподобие тех, что используются в 
химии для ультратонкой фильтрации жид-
костей. Благодаря исключению биполярных 
пластин с лабиринтами распределительной 
системы объёмная плотность мощности по-
вышается примерно в десять раз, а себестои-
мость батареи снижается.

Исследователи проверили новый блок с че-
тырьмя электрохимическими системами: ва-
надиевой, цинк-бромной, хинон-бромной и 
цинк-йодной. Последняя оказалась наиболее 
перспективной. Ячейка выдержала более 220 
часов, что соответствует примерно 2500 ци-
клам работы в номинальном режиме, то есть 
без перегрузок.

Исследователи утверждают, что техноло-
гия сборки ячеек (на сегодня ручная) подда-
ётся автоматизации, а проточные батареи на 
их основе будут масштабируемыми по мощ-
ности. 

свеТовой шТырь
Группа швейцарских учёных из Женевского 
университета испытала лазерный молниеот-
вод. Мощный лазер, направленный в небо, 
ионизирует воздух и тем самым создаёт 
канал для разряда. Защитную технологию 
опробовали на горе Сантис рядом со 124-ме-
тровой телекоммуникационной башней.

«Наше исследование является важным ша-
гом к созданию надёжных систем молниевой 
защиты для таких объектов инфраструк-
туры, как аэропорты, ракетные пусковые 
комплексы и электростанции», – отметил ис-
следователь Жан-Пьере Вольф. – Лазерные 
решения не обеспечат полной безопасности, 
но они добавят ей дополнительный уровень».

За шестичасовую бурю ионизированный 
канал притянул четыре разряда. Молнии 
проходили по искусственному каналу рас-
стояние от 50 до 60 метров, но учёные хотят 
увеличить его до пятисот метров. Для это-
го они пробуют подбирать длину световой 
волны и частоту следования лазерных им-
пульсов.

инфоМаячки
Норвежская компания Glamox, специали-
зирующаяся на светодиодном освещении, 
предложила операторам ветропарков новые 
решения.

В современных многофункциональных 
светильниках имеются узлы интернета ве-
щей, которые помогают владельцам зданий 
собирать информацию о присутствии в по-
мещениях людей, о работе различных элек-
тропотребляющих устройств, о параметрах 
микроклимата и так далее. То есть роль ум-
ных светильников далеко не ограничивается 
их основной функцией. Они экономят энер-
гию сами и помогают оптимизировать энер-
гопотребление целых зданий.

Схема освещения крупных ветровых элек-
тростанций насчитывает тысячи ламп, спо-
собных по совместительству работать в си-
стеме передачи данных. Вопрос в том, какую 
именно информацию можно доверить ин-
тернету вещей. Телеметрию, задействован-
ную в управлении ветроустановками, вряд 
ли стоит переводить с оптоволокна на новую 
сеть, а информацию от датчиков состояния 
различных узлов и агрегатов – вполне.

зеМное ПриТяжение
Международный институт прикладного 
энергетического анализа предложил новый 
вид гравитационного накопителя. Новинка 
напоминает перевёрнутый кран швейцарско-
го стартапа Energy Vault. 

Энергия извлекается при опускании песка 
в заброшенную шахту в режиме регенератив-
ного торможения подъёмника, а запасается 
при возвращении песка на поверхность. По-
скольку песок не портится, накопитель мо-
жет хранить энергию неограниченно долго, 
что позволяет организовать сезонное пере-
распределение мощности солнечных и ветро-
вых электростанций. Возможно также оказа-
ние системных услуг.

Инвестиции в строительство накопителя 
оцениваются в широком диапазоне: от одно-
го до десяти долларов на киловатт-час запаса-
емой энергии, удельная стоимость составляет 
примерно 2 долл./кВт. Исследователи отме-
чают, что выработанные шахты уже содер-
жат почти всю необходимую инфраструктуру 
и технику, а шахтёрские посёлки – квалифи-
цированную рабочую силу. Ураганы такому 
накопителю не страшны. В перечне наибо-
лее подходящих стран для его развёртывания 
значатся Китай, Индия, Россия и США.

кУДа ДеваТь Панели?
Американский НИИ электроэнергетики со-
вместно с энергетическими компаниями, 
университетами и Агентством по защите 
окружающей среды разработал стандартную 
методику тестирования солнечных модулей 
на токсичность. Эта методика необходима 
лабораториям для определения степени опас-
ности модулей, у которых вышел срок эксплу-
атации. От присутствия таких элементов, как 
свинец и кадмий, зависит решение, можно ли 
панели захоронить вместе с другим промыш-
ленным мусором на обычных свалках или им 
требуется специальное обращение.

Раствор для химического анализа на ток-
сичность образуется кучным выщелачива-
нием небольшого количества мелкой крош-
ки, полученной из модуля. И здесь возникает 
неопределённость, поскольку изделие име-
ет сложную структуру. Для анализа мож-
но взять металлическую раму, или середину 
кремниевой ячейки с большим количеством 
шин, или её край, или место склейки (спай-
ки) ячеек. Результаты будут разные.

Предложенная в качестве международного 
стандарта методика устраняет разночтения. 
Крошку из частиц определённого размера в 
количестве ста граммов для химанализа нуж-
но собрать с четырёх характерных областей 
ячейки в той массовой пропорции, в которой 
эти области составляют весь фотоэлектриче-
ский модуль.

ПлоТная УПаковка
Миниатюрные батареи, как и электродви-
гатели, трудно сделать эффективными. При 
уменьшении размеров объём сокращается 
ещё быстрее, отчего страдают такие пока-
затели, как удельная мощность и удельная 
ёмкость.

Исследователи из Университета Илли-
нойса в Урбана-Шампейне создали надёж-
ные литиевые микробатареи с высокими зна-
чениями ёмкости и плотности мощности. 
В сборках из одного, двух или трёх элементов 
нет отдельной оболочки – её роль выполня-
ет электродная фольга. Анодный и катодный 
материалы, не имеющие рыхлых полимерных 
и углеродных добавок, гальванически нане-
сены на металл тонким слоем. Элементы уло-
жены друг на друга в стопки.

Новинка предназначается для питания 
малых роботов и нательных электронных 
устройств. В планах учёных – полностью пе-
ревести её на твердотельные технологии.

хиТрые сМеси
Международная газотурбинная ассоциа-
ция ETN Global подготовила обзор проблем, 
которые необходимо решить для надёжной 
эксплуатации газовых турбин на метан-водо-
родных смесях. 

К наиболее острым проблемам относят-
ся увеличение выбросов ядовитых оксидов 
азота и меры противодействия ему. Следую-
щий аспект – хрупкость металлических спла-
вов, входящих в контакт с водородом. Моле-
кулы водорода имеют очень малые размеры, 
газ обладает хорошей текучестью, поэтому 
фланцевые соединения трубопроводов с про-
кладками следует из конструкций исключать.

При сжигании водорода образуется вода, 
которая влияет на горение и теплопереда-
чу, а также может вызывать ускоренную кор-
розию деталей турбин. Для нейтрализации 
этого эффекта потребуется ужесточить тре-
бования к техническому обслуживанию или 
снизить максимальную мощность турбин.

Ряд специфических проблем возникает 
при запуске и остановке агрегатов, когда воз-
можны нестабильность пламени, «тяжёлое» 
задержанное зажигание и воспламенение от-
работанных газов. Необходимы иные алго-
ритмы управления турбиной в аварийной 
ситуации для случая, если горелки погаснут.

МУзыка цеПей
На полигоне Национальной лаборатории 
возобновляемой энергетики (NREL) США 
идут необычные эксперименты. Подойдя к 
инвертору солнечной электростанции, мож-
но расслышать непонятно откуда доносящу-
юся искажённую музыку. Учёные пробуют 
посылать через силовые цепи нестандартные 
частоты, чтобы определить, как разномаст-
ные преобразователи энергии и сеть взаимо-
действуют в различных ситуациях. Задача – 
точнее сонастроить все элементы системы, 
избежав её «раскачки» в автоколебательном 
режиме.

По мере того, как в энергосистеме сокра-
щается доля мощности электрических машин 
с тяжёлыми быстро вращающимися ротора-
ми, снижается системная инерция и расши-
ряется диапазон частот электрических коле-
баний.

Для оценки характеристик сети в NREL 
разработан программный комплекс Grid 
Impedance Scan Tool, который регистриру-
ет реакцию сети на внесённые возмущения 
и определяет показатели её стабильности.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/6670vZB6tis
https://reconstrained.design/manifesto
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2213528120
https://www.energovector.com/energoznanie-vechnaya-stroyka.html
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/825
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/825
https://newsroom.astm.org/new-standard-aids-testing-toxicity-photovoltaic-modules
https://etn.global/wp-content/uploads/2022/11/ETN-Summary-Report-Combustion-challenges-of-hydrogen-addition-to-natural-gas-Nov2022.pdf
https://youtu.be/RbAAdWq415U
https://youtu.be/RbAAdWq415U
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В интернет-магазинах, включая 
Amazon и AliExpress, сегодня про-
даются «тестовые» брелоки USBKill 
и USB killer разных версий, яко-
бы предназначенные для проверки 
устойчивости USB-портов к воздей-
ствию электрических разрядов и не-
желательных токов. Как заявляют 
поставщики, их необычные изделия 
востребованы производителями 
компьютерного оборудования и ком-
паниями, работающими в сфере 
информационной безопасности. Это 
тестовое оборудование, понимаете? 
Однако название USB killer, в пере-
воде с английского – «убийца USB», 
говорит несколько об ином.

Производители подобных 
устройств выпускают как маркиро-
ванные, так и немаркированные их 
версии. Последние, к сожалению, 
приобретаются некоторыми шутни-
ками. А большинство пользователей 
даже не подозревает об опасности. 
Как показывает опрос, более полови-
ны офисных работников, найдя не-
известный USB-брелок у себя на сто-
ле, без долгих раздумий вставят его 
в свой компьютер.

Радиолюбительский журнал 
Elektor протестировал жёлтый бре-

лок USBKill, не имеющий опознава-
тельных знаков. Как показали ис-
пытания, внутри брелока вместо 
контроллера с флэш-памятью нахо-
дятся импульсные схемы. Это пре-
образователь, выдающий импульсы 
отрицательного напряжения свы-
ше 200 В, высоковольтный транзи-
сторный ключ, коммутирующий это 
напряжение, и простенький микро-
контроллер, который периодиче-

ски открывает силовой ключ. 
Значительная часть платы 
брелока занята накопитель-
ными керамическими кон-
денсаторами. Устройство вы-
даёт серии импульсов на оба 
информационных контак-
та USB-разъёма, замкнутых 
между собой.

В журнале Elektor опробо-
вали работу «убийственно-
го» USB-брелока на неболь-
шом стенде. Без нагрузки он 
потреблял ток чуть меньше 
0,4 А. Под нагрузкой в виде 
резистора на 1 кОм брелок потреб-
лял ток 0,63 А и издавал прерыви-
стые звуки. Напряжение на резисто-
ре доходило до –250 В, и он ощутимо 
нагревался. Энергии на выходе хва-
тало на то, чтобы заставить мигать 
светодиодную лампу.

Забирая от USB-порта небольшую 
среднюю мощность (порядка трёх 
ватт), брелок выдаёт энергию сери-
ями очень коротких импульсов (по 
100 мкс), в которых мощность в на-
грузке может достигать десятков 
ватт. В редакции Elektor не пожале-
ли для экспериментов старый нетбук 
Samsung с операционной системой 
Windows Vista. Через секунду по-
сле подключения USBKill экран нет-

бука погас навсегда, то есть 
устройство USBKill оправда-
ло своё название. Как показа-
ли измерения и расчёты, в од-
нокилоомный нагрузочный 
резистор брелок в импуль-
се выдаёт мощность 62,5 Вт, 
превышающую мощность 
блока питания нетбука!

Разобрать USBKill было 
несложно. На его печатной 
плате красовалась надпись: 
“USBkiller V3.0FK 215 VDC 
Pulse High Voltage!” Одна-
ко с микросхем маркиров-

ка была стёрта. Детально исследовав 
печатную плату брелока, редакторы 
Elektor определили, что временну́ю 
диаграмму устройства задаёт ше-
стивыводной микроконтроллер, по-
хожий на микросхему ATtiny-4. 
Преобразователь напряжения (пред-

положительно CAT4240 производ-
ства компании ON Semiconductor) 
собран по схеме, часто используе-
мой для питания цепочек светодио-
дов постоянным током. Преобразо-
ватель выдаёт в первичную обмотку 
крошечного повышающего транс-
форматора импульсы с частотой 
700 кГц. Снимаемое с вторичной об-
мотки высокое напряжение выпрям-
ляется и накапливается в четырёх 
керамических конденсаторах, парал-
лельно соединённых друг с другом. 
Ключ на основе 400-вольтной IGBT-
сборки Sanyo TIG052TS периодиче-
ски замыкает один вывод конден-
саторного блока на землю, создавая 
«убийственные» импульсы на другом 
выводе, подсоединённом к контак-
там D– и D+ порта USB.

Какие рекомендации мы предло-
жим читателям? Во-первых, будьте 
настороже. Во-вторых, подключай-
те USB-флешки к компьютеру толь-
ко через USB-концентратор. Сжечь 
это недорогое устройство не так на-
кладно и обидно, как настольный 
компьютер или ноутбук. В-третьих, 
если, вставив USB-брелок в разъём, 
вы вдруг услышите звук, немедленно 
выньте его.

Читателям, любящим смастерить 
что-нибудь электронное на досуге, 
предлагаем разработать и изготовить 
детектор «убийственных» флешек, 
реагирующий на замкнутые между 
собой контакты D– и D+ без подачи 
питания на брелок.

Сегодня USB-портами оснащаются 
не только настольные компьютеры 
и ноутбуки, но и телевизоры, музы-
кальные центры, принтеры, смарт-
фоны (в них порт обычно выводится 
наружу через переходник), точки до-
ступа Wi-Fi и другое оборудование, 
так что потенциальных жертв у «те-
стеров» USB killer много.

Константин ЧЕСТНОВ

По направлению движения (объекты в Сол-
нечной системе вращаются в плоскости 
эклиптики) и скорости сразу стало ясно, что 
это межзвёздный странник, пролетевший 
мимо Солнца по чрезвычайно высокой ги-
перболической траектории. Ранние прикид-
ки показали, что «посланник» происходит из 
окрестностей яркой звезды Веги, находящей-
ся от нас на расстоянии в 25 световых лет. 
Впрочем, двигаясь в межзвёздном простран-
стве с сумасшедшей скоростью, астероид, 
тем не менее, потратил бы на свой путь от 
Веги сотни тысяч лет. Но за этот срок сама 
Вега сдвинулась на небе. Значит, в реально-
сти астероид имел другую отправную точку 
и мог провести в полёте миллионы лет.

необычный ПосеТиТель

Астрономы давно строили гипотезы, что не-
которые небесные тела могут перемещаться 
между звёздными системами, и наконец-
то встретили такой объект на практике. 
В направлении удаляющегося пришельца 
повернулись десятки телескопов. Обрабо-
тав снимки с разных обсерваторий, учёные 
определили, что яркость Оумуамуа меняется 
десятикратно каждые 7,3 часа, следовательно, 
объект вращается с такой периодичностью. 

Раньше астрономам ничего подобного в Сол-
нечной системе встречать не доводилось. 
Кстати, в августе 2019 года астроном-лю-
битель Геннадий Борисов из Крыма открыл 
первую межзвёздную комету.

Получить фотографии Оумуамуа не пред-
ставляется возможным, поэтому учёные 
в своих выводах ориентируются на косвен-
ные данные. Периодическое изменение ярко-
сти означает, что астероид сильно вытянут. 
Его длину астрономы оценивают примерно 
в четыреста, ширину – от сорока до пятиде-
сяти метров. Причём вращается он 
вокруг поперечной, а не продольной 
оси. Красноватый цвет Оумуамуа со-
ответствует его происхождению – 
в дальнем космосе многие объек-
ты имеют такой оттенок. Обильных 
пыли и газов вокруг, указывающих 
на разрушение объекта и течение в 
нём каких-то химических реакций, 
обнаружено не было. Это значит, 
что астероид образован из плотного 
и прочного материала, такого как ка-
мень или металл.

слишкоМ УМный каМень

Скорость движения Оумуамуа после 
пролёта мимо Солнца по гипербо-
лической траектории существенно 
увеличилась, то есть он совершил гравита-
ционный манёвр, подпитавшись энергией 
светила. Отметим, что этот манёвр исполь-
зуется космическими исследователями для 
ускорения зондов и требует точного расчёта. 
Тот факт, что первый же обнаруженный 
астрономами межзвёздный астероид исполь-
зовал такой приём, выглядит как совершенно 
невероятное совпадение… до тех пор, пока 
не предположишь его искусственного проис-
хождения. А сигарообразная форма пред-
полагает наличие внутри какой-то прочной 
структуры, не позволившей космическому 
телу рассыпаться на куски. Астрономы вовсю 
обсуждают гипотезы о том, что Оумуамуа 
мог быть отправлен в полёт какой-то внезем-
ной цивилизацией, но не публикуют их: в на-
уке пустословить не принято.

В поддержку невероятным домыслам идёт 
то, что космическое тело вращается, то есть 

в нём присутствует искусственная гравита-
ция. Более того, по отклонению траектории 
от расчётной международная группа астро-
номов обнаружила свидетельства воздей-
ствия на Оумуамуа значительных сил, не свя-
занных с тяготением. Гипотезы о давлении 
солнечного ветра, магнитном взаимодей-
ствии и других влияниях были отметены как 
несостоятельные, и команда исследователей 
сделала вывод о выпуске газов.

Кометы, приближаясь к Солнцу, начина-
ют таять и в большом количестве выделя-

ют пыль и газы, которые создают заметные 
реактивные эффекты и образуют кометные 
хвосты. Однако Оумуамуа не похож на ко-
мету. Некоторые теоретики объясняют от-
клонение его траектории от расчётной при-
сутствием на борту реактивных двигателей, 
используемых для поддержания нужной ско-
рости вращения космического корабля (чи-
тай: силы искусственной гравитации) и кор-
рекции направления его движения.

бУДеМ скроМнее

Декан астрономического факультета в Гар-
вардском университете Абрахам Лёб указыва-
ет, что постепенное отклонение астероида от 
расчётной траектории не могло быть вызвано 
развалом объекта на куски, поскольку в таком 
случае возник бы однократный толчок. Если 
исключить испускание газов, то смещение 
пути можно объяснить давлением солнечной 

радиации на чрезвычайно лёгкое тело с боль-
шой площадью. «В этом случае Оумуамуа 
будет напоминать солнечный парус, который 
японцы продемонстрировали в своей миссии 
IKAROS, или тот, что описан в инициативе 
Starshot», – говорит Лёб. Развивая концепцию 
«космической скромности», учёный указы-
вает на существование миллиардов потенци-
ально обитаемых планет и заявляет, что мы 
должны перестать считать себя единственны-
ми и неповторимыми во вселенной. 

Встреча с Оумуамуа, конечно, не даёт ста-
тистики, но она заставила некоторых астро-
физиков пересмотреть прежние воззрения 
на количество и размеры межзвёздных асте-
роидов. Чтобы объяснить большие размеры 
этого объекта, учёным пришлось на несколь-
ко порядков поднять оценки объёмов выбро-
са материи звёздами.

Мистерия Оумуамуа только усиливает-
ся. В некоторых источниках указывается, что 
астероид не просто обогнул Солнце, а сде-
лал вокруг него виток. Как отметил автори-
тетный журнал Scientific American: «Разо-
гнавшись ещё сильнее вокруг Солнца в петле, 
напоминающей рогатку, он умчался в неизве-
данные дали» (“…picking up even more speed 
on a slingshot-like loop around the Sun be-
fore soaring away for parts unknown”). Это уже 
сложнейший манёвр, требующий филигран-
ного исходного расчёта и тонкой коррекции 
по мере движения, поскольку предсказать 
все влияния и объекты, которые попадутся 
на пути, невозможно.

Тот же самый Scientific American отмечает, 
что нет удовлетворительного предположения, 
каким образом сильно вытянутый естествен-
ный объект мог образоваться и покинуть 
родную звёздную систему, сохранив свою не-
обычную форму. Ведь для придания астерои-
ду третьей космической скорости (необходи-
мой для ухода от звезды) требуется жуткий 
катаклизм со столкновением крупных пла-
нет. Впрочем, сотрудники гавайской обсер-
ватории отмечают, что объект мог вращаться 
вокруг массивной звезды и преодолеть её тя-
готение после того, как она стала красным ги-
гантом, потеряв часть своей массы.

Виктор САННИКОВ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

охотник  
за солнечной 
энергией

USB 
killer

астероид, который восполь-
зовался притяжениеМ  
нашей звезды

<<тестовое>> оборудование 
проверяет пользователя

В конце октября 2017 года гавай-
ские астрономы на изображе-
ниях с телескопа Pan-STARRS 1 

идентифицировали очень странный 
объект, на тот момент уже, к сожа-
лению, пролетевший мимо Солн-
ца и удалявшийся от него со скоро-
стью 138 тысяч километров в час. 
Чем странный? Первоначально он 
был определён как комета, но уже 
через неделю переклассифицирован 
в межзвёздный астероид, получив-
ший название «Оумуамуа». Имя вы-
брала группа учёных из островной 
обсерватории Haleakala. В переводе с 
гавайского оно означает «разведчик» 
или «посланник издалека».

Флешки в форме брело-
ков удобны для пере-
носа и хранения фай-

лов, но могут быть и опасны 
для компьютера. Большинство 
людей вставят любую USB-
флешку, которую им дали, в 
свой ПК, не ожидая подвоха. 
Потому что не знают, с каким 
риском они имеют дело. Кроме 
вирусных файлов можно на-
толкнуться на высокие напря-
жения, способные сжечь USB-
порт и даже весь компьютер.
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USB-брелок выдаёт мощные импульсы 
отрицательного напряжения сериями по 
25 штук
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