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Уважаемые коллеги!

На международном форуме «Российская энер-
гетическая неделя – 2019» президент РФ Владимир 
Путин отметил важность внедрения в российскую 
энергетику новых технологий и энергосберегающих 
решений и подчеркнул, что «заметной тенденцией 
глобальной энергетики стало пристальное внимание 
к вопросам экологии и климата, акцент на ответствен-
ное развитие отрасли, которое снижает воздействие 
на окружающую среду». Все это, по словам прези-
дента, является залогом энергетического будущего 
не только нашей страны, но и всей планеты. Его слова 
подтверждает интервью ректора Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Велико-
го академика РАН Андрея Ивановича Рудского, где 
он рассказывает о широких перспективах развития 
России на мировой технической арене.

Согласно новым тенденциям рынка «Техниче-
ский оппонент» в предлагаемом читателям номе-
ре рассматривает методические, технологические 
и логистические аспекты создания эффективных 
систем энергоснабжения арктических территорий 
с использованием местных и возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). 

В статье о современном состоянии и перспек-
тивах развития арктической энергетики показано, 
что имеющиеся в этом регионе значительные ре-
сурсы возобновляемых источников энергии с одной 
стороны и высокая стоимость производства электро-
энергии на дизельных электростанциях, работаю-
щих на дорогом дальнепривозном топливе, с дру-
гой, создают широкие возможности для внедрения 
гибридных систем энергоснабжения. Предложена 
методика обоснования параметров и режимов работы 
модульных энергокомплексов на базе ВИЭ и проа-
нализирован опыт эксплуатации подобных систем. 
Статья профессора М.Г. Тягунова посвящена важной 
проблеме создания глобальной мировой энергетиче-
ской сети на основе ВИЭ, даны принципы выстраи-
вания структуры и режима работы распределенных 
энергетических систем.

В материале профессора А.С. Большева говорит-
ся о компетенциях Санкт-Петербургского политех-
нического университета в расчетных обоснованиях 
конструкций и элементов при создании уникальных 
объектов на арктическом континентальном шельфе 
России и подготовке инженеров-строителей по этому 
направлению. 

Отдельное место в выпуске занимают статьи, 
посвященные современным производственным тех-
нологиям. Профессор А.В. Щербаков представил 
вниманию читателей электронно-лучевая техноло-
гия аддитивного формообразования, а в исследова-
нии профессора Ю.В. Шевырева описаны принципы 
снижения негативного влияния на питающую сеть 
электроприводов с полупроводниковыми преобра-
зователями. В работе А.В. Пичуева приведена ком-
плексная оценка энергоэффективности тоннелепро-
ходческих механизированных комплексов.

Редакция журнала «Технический оппонент» 
с глубоким почтением поздравляет нашего автора 
и члена редакционного совета, профессора Роберта 
Александровича Амерханова с присуждением ему 
в 2019 году Указом президента РФ Ордена Дружбы 
за достигнутые трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу на благо образования и развития энер-
гетики и желает ему крепкого здоровья, успехов, 
а также долгих и счастливых лет жизни.

Мы убеждены, что представленные в выпуске 
материалы будут полезны студентам, аспирантам, 
обучающимся по энергетическим специальностям, 
а также специалистам, работающим в энергетиче-
ской отрасли и смежных областях.

С уважением, 
 профессор, заслуженный энергетик РФ  

Виктор Васильевич Елистратов

ОТ РЕДАКЦИИ
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Поздравляем профессора  
Роберта Александровича Амерханова 

с награждением Орденом Дружбы
Роберт Александрович Амерханов родил-

ся 12 июня 1938 года в городе Краснодаре. 
В 1960 г. окончил механический факультет Крас-
нодарского института пищевой промышленно-
сти (КИПП), работал инженером-механиком 
на Адыгейском консервном комбинате. 

Профессор Р.А. Амерханов имеет 58 лет 
общего стажа работы. Из них 57 лет научного 
и 54 года педагогического стажа. 

В 1971 г. Р.А. Амерханов защитил кандидат-
скую диссертацию в Харьковском инженер-
но-строительном институте. 

В 1978 г. назначен заместителем декана инже-
нерно-строительного факультета КСХИ. 

В 1992 г. Р.А. Амерханову присвоено ученое 
звание профессора по кафедре энергетики. 

В 2004 г. Р.А. Амерханов защитил доктор-
скую диссертацию по специальности «Энер-
го-установки на основе возобновляемых видов 
энергии». 

По инициативе профессора Р.А. Амерхано-
ва получена лицензия Рособрнадзора РФ на от-
крытие в Кубанском государственном аграрном 
университете (КубГАУ) аспирантуры по специ-
альности «Энергоустановки на основе возоб-
новляемых видов энергии» и началась подготов-
ка студентов по этому профилю.

Более 55 вузов России, а также Беларуси, 
Украины, Казахстана, Армении и Молдовы поль-
зуются 5 основными учебниками по возобновля-
емой энергетике, соавтором которых является 
профессор Р.А. Амерханов.

Более 1100 научных работ принесли профессору Р.А. Амерханову широкую известность среди ученых 
и специалистов в России и за рубежом. 

Р.А. Амерханов является действительным членом Российской инженерной академии, академии промыш-
ленной экологии и академии электротехнических наук; членом Комитета по проблемам использования воз-
обновляемых источников энергии РИА; членом диссертационного совета КубГАУ.

Профессор Р.А. Амерханов награжден почетной грамотой Президента РФ В.В. Путина (2014 г.).
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовест-

ную работу профессор Р.А. Амерханов Указом президента РФ награжден Орденом Почета РФ (2008 г.) 
и Орденом Дружбы (2019 г.)

Результаты работы и отношение к профессиональным обязанностям профессора Роберта Александро-
вича Амерханова являются примером для молодых преподавателей и ученых, а также будущих поколений 
специалистов в области энергетики.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ
Интервью с академиком РАН Андреем Ивановичем Рудским, ректором Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, д.т.н., профессором кафедры «Технология и исследование 
материалов», лауреатом премии правительства РФ в области образования (2008), в области науки и техники 
(2013), почетным доктором Ченстоховского политехнического университета (Республика Польша), 
почетным доктором Бранденбургского технического университета Котбус-Зенфтенберг (БТУ), почетным 
профессором Университета Цинхуа (Китай), членом Правительственной комиссии по модернизации экономики 
и инновационному развитию России, председателем Совета по грантам Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ, 
сопредседателем Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии 
и технические науки» при Минобрнауки России, членом Президиума ВАК, членом межведомственного совета 
по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники, членом Комиссии по присуждению 
премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего 
профессионального образования, президентом Российской ассоциации международного сотрудничества 
«Общество дружбы с Турцией», главным редактором 5 научных журналов. 

А.И. Рудской отмечен знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2007), награжден премией-медалью им. В.Е. Грум-Гржимайло в области автоматизации 
и проектирования технологических процессов (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2008), I степени (2015). С 2003 года – проректор университета, в мае 2011 года избран ректором 
СПбГПУ. Интервью приурочено к празднованию 120-летнего юбилея Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – один из ведущих национальных 
исследовательских университетов России. Он был основан 19 февраля 1899 г. по инициативе министра 
финансов Российской империи С.Ю. Витте. За свою 120-летнюю историю университет выпустил целую плеяду 
выдающихся инженеров, ученых и исследователей. СПбПУ входит в пятерку лучших технических вузов страны 
и имеет статус национального исследовательского университета (НИУ). 

Стратегическая цель СПбПУ – модернизация и развитие университета как глобального 
конкурентоспособного научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисциплинарные 
научные исследования и технологии мирового уровня. На данный момент стратегическими партнерами вуза 
и крупными заказчиками по целевой подготовке специалистов являются: Минпромторг России, Минстрой 
России, Минэнерго России, Ростехнадзор, Ростех, Роскосмос, Росатом, Правительство Санкт-Петербурга, 
Правительство Ленинградской области, ПАО «РусГидро», ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», 
НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ведущие предприятия 
радиоэлектроники, медицинского, автомобильного и судостроительного кластеров Санкт-Петербурга.

Ежегодно в стенах Политехнического университета проходят более 30 научных международных 
симпозиумов и конференций, участниками которых, в основном, являются выдающиеся ученые России и мира, 
Нобелевские лауреаты, лауреаты премии «Глобальная Энергия».

Беседовала главный редактор издательства «Оппонент», С.В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рудской А.И., Камзолова С.В. Главное – правильно поставить задачу. Технический оппонент 2019; 2(3): 7–12.

THE MOST IMPORTANT IS TO SET THE RIGHT GOAL 
Interview with Andrei Ivanovich Rudskoi, D.Sc.Tech., Acad. RAS, Rector of St. Petersburg Polytechnic University 

of Peter the Great, Professor of Technology and Research of Materials academic department, winner of the Russian 
government’s prize in education (2008), in science and technology (2013), Honored Doctor of Czestochowa 
Polytechnic University, Republic of Poland, Honored Doctor of the Brandenburg Technical University of Cottbus-
Senftenberg (BTU), member of the Government Commission on Modernization of the Economy and Innovative 
Development of Russia, Chairman of the Council on the Russian Federation President Grants for state support 
of young Russian scientists and on state support of leading scientific schools of the Russian Federation, Co-Chairman 
of the Coordinating Council on Education in «Engineering, Technology and Technical Sciences» at the Ministry 
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– Андрей Иванович, Вы руководите Санкт-
Петербургским политехническим университетом 
уже несколько лет. Как Вы смогли вывести его 
на нужный уровень?

– Это заслуженная победа всего нашего коллек-
тива. Главным секретом моей удачи была кадровая 
политика, которая позволила сформировать высоко-
профессиональную команду. Это проректоры по всем 
направлениям деятельности, руководители линейных 
звеньев, ведущие специалисты.  Мы гордимся тем, 
что мы участвуем во всех федеральных целевых про-
граммах: имеются в виду инновационная программа 
развития национального исследовательского универ-
ситета (НИУ), программа «5–100». Эти программы 
в той или иной мере мобилизовывали и направляли 
нас в правильное русло развития. Благодаря данной 
политике мы обратили особое внимание на задачи 
репутационного характера, изменения экономи-
ки и другое. На фоне санкций значительное число 
отечественных промышленных компаний начали 
сотрудничать с нами и продолжают проявлять заин-
тересованность в науке, потому что не могут купить 
готовое изделие за рубежом. Благодаря этой тенден-
ции подобное взаимодействие становится все более 
интенсивным. Также для любой организации, в том 

числе и для вуза, важно иметь харизму и лидеров 
в определенной области деятельности, что позволяет 
вести к победе всю структуру. Мы активно развиваем 
Центр компетенций НТИ СПбПУ, Институт передо-
вых производственных технологий, «Центр компью-
терного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ. 
Все это позволило нам вырваться в лидеры в области 
цифровых технологий. То же касается и проекти-
рования, и создания цифровых двойников тех или 
иных сложных объектов, воплощения так называе-
мого безлюдного производства, т.е. автоматизации, 
роботизации. Если сегодня смотреть на тенденции 
развития экономики и промышленности во всем мире, 
то, конечно, переход к безлюдному автоматизиро-
ванному производству – с широким применением 
компьютеров и уникального программного продукта 
на все виды передела промышленности, от констру-
ирования до производства, – позволяет буквально 
в десятки раз увеличить производительность пред-
приятия, избежать влияния человеческого фактора 
и ошибок. Иногда при очень творческом подходе и при 
нынешней системе машинных расчетов получается 
результат, который находится даже за гранью интуи-
ции самого конструктора, что позволяет значительно 
сократить затраты на весь цикл производства любого 
изделия – от автомобиля до самолета.

of Education and Science, a member of the Presidium of the State Commission for Academic Degrees and Titles, 
a member of the interdepartmental council for awarding the Russian Federation governmental prizes in the field 
of science and technology, a member of the Commission on awarding the Government of St. Petersburg awards 
for outstanding achievements in the field of higher and secondary vocational education, President of the Russian 
Association of International Cooperation «Society of Friendship with Turkey», editor-in-chief of 5 scientific journals. 

He was awarded the sign «Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation» (2007), 
the prize-medal of V.E. Groom-Grzhimailo in the field of automation and design of technological processes (2008), 
Medal of the Order «For the servants before the Fatherland» I degree (2015). Since 2003 he is the vice-rector 
of the university. In May 2011 Andrei Ivanovich Rudsky was elected as a rector of SPbGPU. The interview is dedicated 
to the celebration of the 120th anniversary of the St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University was founded in February 19, 1899 on the initiative 
of the Minister of Finance of the Russian Empire S.Yu. Witte. During its 120-year history, the university has prepared 
a whole galaxy of outstanding engineers, scientists and researchers. SPbPU is one of the five best technical 
universities in Russia and it has the status of a national research university (NRU).

The strategic goal of SPbPU is the modernization and development of the university as a globally competitive research 
and education center that integrates world-class multidisciplinary research and technology. Currently, the university’s 
strategic partners and major sponsor employers for students are: Ministry of Industry and Trade of Russia, Ministry 
of Construction of Russia, Ministry of Energy of Russia, Rostekhnadzor, Rostech, Roscosmos, Rosatom, the Government 
of St. Petersburg, the Government of the Leningrad Region, PJSC RusHydro, PAO RSC Energia named after S.P. Korolev, 
NRC Kurchatov Institute, FSBI NMIC named after V.A. Almazov, Ministry of Health of Russia, leading enterprises of radio 
electronics, medical, automotive and shipbuilding clusters of St. Petersburg.

Every year more than 30 scientific international symposiums and conferences are held at the Polytechnic 
University. They are often attended by prominent Russian and international scientists, Nobel laureates, laureates 
of the Global Energy Prize.

Interviewed by the editor-in-chief of the publishing house «Оpponent», S V. Kamzolova

FOR CITATION: Rudskoi A.I., Kamzolova S.V. The most important is to set the right goal. Tekhnicheskiy opponent=Technical opponent 
2019; 2(3): 7–12.

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОППОНЕНТ ❘ 8 ❘ №2 ОКТЯБРЬ 2019



MAIN OPPONENT

№2 OCTOBER 2019 ❘ 9 ❘ TECHNICAL  OPPONENT



– Сейчас в России много «экономичных» проектов: 
«бережливая поликлиника», «бережливая 
больница». В Вашем случае это «бережливое 
производство»?

– Точнее, цифровое производство: это не бе-
режливое, а эффективное современное произ-
водство. Про бережливость в данном контексте 
можно сказать только касательно суммарных 
затрат, потому что при использовании цифро-
вых технологий мы суммарно значительно сокра-
щаем и временные, и технологические затраты 
на вывод нового изделия на рынок. Это в конечном 
счете влияет на деньги. Чем дольше вы продукт 
создаете, тем он дороже. Кроме того, он является 
конкурентоспособным, так как сокращается тех-
нологический процесс вывода продукта на рынок. 
Не  так, как при обычных, лекальных, методах 
производства, когда средний цикл даже в авто-
мобильной промышленности составляет 5–8 лет. 
В этом и заключается уникальность новых техно-
логий. Наши передовые позиции помогает удер-
живать и то, что Инжиниринговым центром НТИ 
руководит компетентный специалист, профес-
сор Алексей Иванович Боровков. Мы открыты 
для всех промышленников и уже доказали свою 
эффективность.  Мы уже выполнили большой за-
каз для «Ростеха» («Вертолеты России»), когда 
нужно было срочно изготовить новый двигатель, 
который раньше нам поставляла для вертолетов 
Украина.  С этой задачей мы справились четко 
в заданные сроки. Сейчас перед нами стоит задача 
построения, конструирования и создания уни-
версальной современной платформы совместно 
с КамАЗом для автобуса, электробуса и троллей-
буса. Производители понимают, что без наших 
технологий это займет много времени, а здесь речь 
идет о годе-двух. 

– Отстает ли Россия по развитию технологий 
в мировом масштабе?

– В своем обращении к Федеральному Собранию 
и народу президент уверенно показал ту отрасль, 
где мы не отстали, в других направлениях мы тоже 
набираем обороты. На самом деле, все это – реше-
ние сотен сложнейших научных и технологических 
задач. К примеру, создание готового изделия, кото-
рое может работать при гиперзвуковых нагрузках, 
при температуре выше тысячи градусов. При этом 
должны работать и электроника, и система управле-
ния, а такие инженерные решения, я считаю, долж-
ны быть на уровне фантастики. Поэтому, отвечая 
на вопрос «Можем ли мы сами создавать высокие 
технологии?», мой ответ – «Можем», главное – пра-
вильно поставить задачу.

– Что Вы можете сказать по поводу президентской 
программы новой стратегии развития российской 
Арктики до 2035 года? 

– Наши предложения по созданию комплексных 
научно-технических проектов для Арктики касаются 
целого ряда направлений. В первую очередь, это разви-
тие инфраструктуры жизнеобеспечения Арктической 
зоны. Работы в этом направлении активно ведутся, 
в частности, Политехом совместно с Институтом на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН в рамках 
проекта РНФ «Программно-целевое управление ком-
плексным развитием Арктической зоны РФ».

Крайне важным аспектом развития Арктиче-
ского региона является также энергообеспечение 
потребителей. Здесь также необходима реализа-
ция комплексной научно-технической программы. 
Учитывая наличие высокого ветрового потенциала 
этих территорий, целесообразно рассмотреть вопрос 
установки ветровых электростанций для экономии 
дизельного топлива. В СПбПУ разработан инноваци-
онный проект гибридного энергокомплекса на базе 
модульных ветро-дизельных электростанций (ВДЭС) 

Мы активно развиваем 
Центр компетенций НТИ 
СПбПУ, Институт передовых 
производственных технологий, 
«Центр компьютерного 
инжиниринга» (CompMechLab®) 
СПбПУ. Все это позволило нам 
вырваться в лидеры в области 
цифровых технологий.

Мы гордимся тем, что участвуем 
во всех федеральных целевых 
программах, имеются в виду: 
инновационная программа 
развития национального 
исследовательского 
университета (НИУ), программа 
«5–100». Эти программы в той 
или иной мере мобилизовывали 
и направляли нас в правильное 
русло развития.
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с адаптированным к Арктике отечественным ветро-
агрегатом. Некоторое количество предложений было 
апробировано на реальном объекте – при создании 
ВДЭС в поселке Амдерма Ненецкого АО. В настоящее 
время развитие предложенной технологии прово-
дится в рамках международного проекта пригранич-
ного сотрудничества, объединяющего СПбПУ, ЛУТ 
(Лаппеенрантский технологический университет) 
и ЦНИИ Конструкционных Материалов «Прометей».

Еще одним ключевым аспектом развития региона 
является транспорт. Особенно остро стоит вопрос 
транспортировки тяжелых габаритных грузов, так 
как тягачей для условий Арктики с грузоподъемно-
стью свыше 15 тонн в мире не существует.  Успеш-
ным шагом в этом направлении можно считать 
проект «Антарктические сани» – это уникальные 
металлокомпозитные сани, которые должны пере-
возить крупногабаритные грузы (весом до 60 тонн) 
по Антарктиде на расстояния до 1500 км. Для реа-
лизации проекта сформирован проектный консор-
циум: заказчиком проекта выступил НИПИГАЗ, 
СПбПУ занимался разработкой конструкции саней, 
а их сборка осуществлялась на Заводе имени «Ком-
сомольской правды».

Безусловно, еще одним важнейшим направлени-
ем в освоении Арктики является добыча нефти и газа. 
Освоение территорий Арктического шельфа содер-
жит в себе огромное количество технологических 
вызовов для отечественной науки. Пример иннова-
ционного развития в этой сфере – проект «Айсберг», 
генеральным разработчиком которого является ЦКБ 
МТ «Рубин». На базе нашего университета, в коопе-
рации с НИЦ «Курчатовский институт», была раз-
работана полная имитационная модель уникального 
автономного подводного (подледного) бурового ком-
плекса, смоделирована работа основных механизмов 
и всех физических процессов при бурении.

– А кто привел Вас в профессию? Кто Ваши учителя 
в жизни?

– Мои учителя – это, несомненно, родители, 
которые меня учили тому, чтобы я всегда делал 
свою работу на «отлично», хорошо учился в школе. 

Во взрослой жизни это, конечно, профессор Вик-
тор Михайлович Григорьев, член-корреспондент 
Российской академии наук, и Василий Сергеевич 
Смирнов, тогда он был ректором. Эти люди привели 
меня к выбору инженерного, материаловедческого 
направления. По образованию я – металлург. Это 
мужественная, серьезная профессия. Особенно она 
ценилась в советское время, а сейчас очень востре-
бована в любом производстве. Она, как Вы помните, 
популяризировалась в свое время в таких фильмах, 
как «Весна на Заречной улице». Это были и роман-
тика, и восхищение мужественными людьми. В моем 
выборе сыграл роль и материальный момент: я знал, 
что металлурги неплохо зарабатывают. Кроме того, 
когда я пришел в вуз, я уже успел поработать за ру-
бежом в Германии, в Ганноверском университете, 
и это оказало огромное влияние на мой подход к об-
разовательному процессу. 

– Видите ли Вы пользу для наших специалистов 
в обучении мировой практике инженерии?

– Конечно, на мой взгляд, нашим инженерам 
нужно видеть, как живут люди в других странах, как 
занимаются наукой, проводят исследования. Плюс 
это дает возможность завести международные контак-
ты, что также немаловажно. Мировоззрение у людей 
из других стран совсем другое. Представьте, что было 
в нашей стране в 70-х годах – у нас это были самые 
тяжелые годы, многие уехали искать лучшей доли.

– Вы – патриот?

– Конечно. Когда был за границей, у меня все 
было успешно: и с точки зрения науки, и с точки 
зрения карьерного роста. Но работать и жить я всег-
да хотел в России. Для меня заграница – это важ-
ная производственно-экономическая школа: в те 
времена мы отходили от советской системы веде-
ния науки, у нас появилась частная собственность. 
А за рубежом уже тогда были совершенно другие 
законы, другие взаимоотношения между наукой, 
образованием, предприятиями.

– Какая система образования лучше, на Ваш взгляд?

– Я не берусь судить, что лучше, что хуже, у ка-
ждой научной школы есть свои достоинства и не-
достатки. Однако стоит обратить внимание на ком-
плексный подход в образовании, который успешно 
применяют на западе. Там вузы уже отошли от от-
раслевых, узконаправленных учебных направле-
ний.  За рубежом университет – это универсальная 
система образования и подготовки специалистов, 
выпускающая и энергетиков, и машиностроителей, 
и станкостроителей, и химиков, и материаловедов. 
Мы переняли у западных коллег данный опыт и вы-
страиваем систему «перекрестного обмена» знани-
ями: лучшие химики читают лекции материалове-

По образованию я – металлург. 
Это мужественная, серьезная 
профессия. Особенно она 
ценилась в советское время, 
а сейчас очень востребована 
в любом производстве.
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дам, лучшие материаловеды – студентам других 
специальностей, и так далее. Благодаря этому наши 
студенты сначала получают полноценное базовое 
образование, а затем уже – специализированное. 

– Получается ли у Вас взаимодействовать 
с зарубежными вузами в сфере обмена знаниями 
и навыками?

– Ученые всего мира верны своему призванию – 
науке, а не политике, и студенческая  дружба по-
могает. Мы сотрудничаем более чем со 100 вуза-
ми-партнерами, а также с «Росатомом», «Ростехом», 
«Роснано», с ракетостроительными, двигателестро-
ительными, судостроительными корпорациями. 
Siemens, к примеру, всегда и во все времена под-
держивал связь с нашим вузом: на базе Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра 
Великого функционируют два центра Siemens. Наше 
преимущество в том, что мы активно продолжаем 
обмениваться лучшими практиками с зарубежными 
вузами, реализовывать международные проекты.

– Какие страны сейчас ближе к России?

– К России, я думаю, ближе приграничные стра-
ны – Финляндия, Китай, Германия.

– Удается ли плодотворно сотрудничать с Китаем?

– Это отдельная тема. Мы первыми в России  
открыли в Шанхае представительство нашего уни-
верситета, это огромное достижение.  Представи-
тельство существует уже третий год. На данный 
момент работают десятки контрактов и успешно 
реализуются совместные коммерческие проекты. Ра-
бота проведена серьезная, сегодня еще остался ряд 
проблем: отстает законодательная база, не хватает 
государственных правовых актов по осуществлению 
такого вида деятельности, но я глубоко убежден, что 
мы успешно доведем этот проект до конца.

– Какие главные качества должны быть у инженера, 
руководителя?

– Упорство – очень важная черта характера. 
Если ты инженер, то Бог уже дал тебе талант, а вот 

воспитывать в себе упорство, веру в успех – очень 
нужно и правильно. 

– Всегда ли Вы хотели стать ректором Политеха?

– Я еще с восьмого класса мечтал учиться здесь. 
Но, конечно, я не предполагал, что буду ректором 
своего любимого вуза. Максимум – профессором, 
заведующим кафедрой – как мой научный руко-
водитель, профессор В.М. Григорьев. Но теперь я 
могу сказать точно: ректор – это уникальная долж-
ность. Это огромная возможность для реализации 
своего видения развития системы образования 
в университете, создания особой научной и куль-
турологической атмосферы, воплощения в жизнь 
неординарных идей и планов.

– Что приносит Вам счастье, а от чего Вы 
не в восторге?

– Иногда бывает так, что твои устремления 
сделать что-то лучше натыкаются на бюрокра-
тизм, непонимание, формализм. Честно говоря, 
это иногда повергает меня в уныние. Но дело есть 
дело, оно для меня – прежде всего. Поэтому я не 
привык долго унывать – всегда можно найти спо-
соб скорректировать поставленную цель и дви-
гаться к ней. 

– Чем Вы гордитесь?

– Горжусь семьей, своими дочерьми, женой, 
внуками, внучками, горжусь своей страной.

– Чего бы Вы пожелали нашим читателям?

– Вы – замечательные профессиональные из-
датели и редакторы, а Ваши читатели выбрали 
правильный журнал. «Оппонент» – это спор ради 
истины, здесь Вы не найдете ничего лишнего и не-
правильного. Будьте всегда в курсе научных и эко-
номических мировых событий с журналом «Техни-
ческий оппонент».

Мы сотрудничаем более чем 
со 100 вузами-партнерами, 
а также с «Росатомом», 
«Ростехом», «Роснано», 
с ракетостроительными, 
двигателестроительными, 
судостроительными 
корпорациями.

Отвечая на вопрос «Можем 
ли мы сами создавать высокие 
технологии?», мой ответ – 
«Можем», главное – правильно 
поставить задачу.

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Около 65% территории России находится в зоне 
автономного энергоснабжения и в основном 
обеспечивается электроэнергией от дизельных 
электростанций (ДЭС), работающих на привоз-
ном топливе. Стоимость производства энергии 
на таких ДЭС составляет 0,25–2,0 евро/кВт∙ч, 
что значительно дороже, чем в зонах центра-
лизованного энергоснабжения. Уменьшение 
объема потребления дальнепривозного топлива 
для работы ДЭС является важной социально- 
экономической задачей. В то же время в зонах 
автономного энергоснабжения велик потенциал 
ветровой и солнечной энергии, который может 
быть эффективно использован путем создания 
энергокомплексов на базе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), обеспечивающих 
высокую долю замещения дизельного топлива. 
В статье рассматриваются методические, тех-
нологические и логистические аспекты создания 
эффективных систем энергоснабжения аркти-
ческих территорий с использованием местных 
ВИЭ, прежде всего, ветровой энергии, путем 
создания гибридных энергокомплексов в виде ве-
тродизельных электростанций модульного типа.

Approximately 65% of the Russian territory 
is located in the areas of autonomous electric 
power supply. The electric energy is supplied 
from diesel power plants with the fuel being 
transported from offsite. The generating costs 
are in the range of 0.25-2 EURO/kWh, and this 
is significantly more expensive than in the regions 
of centralized power supply. For this reason, 
the decrease in consumption of long-range fuel 
at the diesel power plants is an important social 
and economic challenge. At the same time, 
in the areas of decentralized power supply 
there are great opportunities of developing 
wind and solar energy resources which can 
be used to build power supply complexes 
based on renewable energy, reducing diesel 
fuel consumption. This article discusses the 
methodological, technological and logistical 
aspects of creating efficient energy systems 
for the Arctic territories using local renewable 
energy sources, primarily, wind energy, 
by creating energy-efficient and cost-effective 
hybrid wind-diesel modular power supply plants.
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Введение
Основными проблемами энергоснабжения изо-

лированных потребителей являются большие логи-
стические расходы, связанные с транспортировкой 
дизельного топлива для дизельных электростанций 
(ДЭС) на дальние расстояния и низкой плотностью 
транспортной инфраструктуры, а также высокой 
стоимостью самого топлива. Из-за роста цен на ди-
зельное топливо повышается и стоимость электро-
энергии, генерируемой на ДЭС, которая варьируется 
от 15 до 150 руб./кВт∙ч. Кроме того, выбросы продук-
тов сгорания топлива (40 млн т СО2, 80 тыс. т SOx, 
600 тыс. т NOx), а также беспорядочное хранение 
бочек из-под топлива наносят значительный ущерб 
окружающей среде. В табл. 1 представлен анализ 
современного состояния энергоснабжения северных 
регионов, использующих ДЭС. Чтобы снизить тари-
фы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
государство вынуждено вводить дотации и приме-
нять перекрестное субсидирование.

Средний КПД ДЭС в России составляет 36%, од-
нако во многих изолированных регионах он опуска-
ется ниже 30%, что связано с устаревшим оборудова-
нием станций (более 35% оборудования имеет износ 
свыше 76%), а также с неэффективными режимами 
работы ДЭС с низким коэффициентом загрузки, что 
приводит к существенному недоиспользованию уста-
новленной мощности ДЭС, снижению КПД и росту 
удельного расхода топлива на выработку электро-
энергии.

В то же время валовые ветроэнергетические 
ресурсы (ВЭР) в целом по России [1] составляют 
80х1015 кВт∙ч/год, технические ВЭР – 6,2х1015 кВт∙ч/
год, экономические – 31х1012 кВт∙ч/год. Около 38% 
ветроэнергетических ресурсов сосредоточено в Ев-
ропейской части, около 30% – на Дальнем Востоке, 
около 16% – в Западной Сибири и порядка 16% – 
в Восточной Сибири. Высоким ветроэнергетическим 
потенциалом обладают прибрежные территории 
России (северные и дальневосточные), а также арк-
тические острова и шельфовые зоны в Северном Ле-
довитом океане. Ресурсы солнечной энергии имеют 
высокий потенциал в регионах Сибири и Дальнего 
Востока (в республиках Якутия, Бурятия, Примор-
ском крае). Учитывая, что в настоящее время эти 
регионы в основном обеспечиваются электроэнер-
гией от автономных или работающих в составе ло-

кальной энергосистемы дизельных электростанций, 
использующих привозное, очень дорогое топливо, 
наиболее эффективным вариантом является соо-
ружение электростанций, использующих местные 
возобновляемые виды энергии. 

Внедрение ВИЭ в арктических регионах России 
дает такие системные эффекты, как: 

• повышение энергетической безопасности за счет 
роста самообеспеченности «местными» топливно-
энергетическими ресурсами; 

• сближение объектов производства и потребления 
энергии и снижение на 15–20% потерь энергии 
на транспортировку и распределение энергии; 

• повышение надежности энергоснабжения 
и снижение стоимости энергии у конечного 
потребителя за счет использования возобновляемого 
«бесплатного» источника энергии; 

• уменьшение объемов поставки топлива в рамках 
«северного» завоза (на 50% при внедрении 
модульных адаптированных ветродизельных 
электростанций (ВДЭС)); 

• повышение экологической безопасности энергетики 
путем снижения вредных выбросов от работы ДЭС 
в окружающую среду и снижение загрязнения 
северных территорий выбрасываемыми дизельными 
бочками [6–10].

Для решения проблем энергоснабжения в этих 
регионах в настоящее время реализуются проекты 
по созданию энергокомплексов с ДЭС, позволяю-
щих экономить дальнепривозное дизельное топливо 
за счет использования местных возобновляемых 
источников энергии ветряных электростанций 
(ВЭС). В табл. 2 приведены параметры некоторых 
энергокомплексов (ЭК) ВЭС – ДЭС, построенных 
в последнее время. 

Учитывая наличие высокого ветрового потен-
циала арктических территорий, можно оптимизи-
ровать и модернизировать существующие систе-
мы энергоснабжения и развивать новые, особенно 
в опорных зонах опережающего развития арктиче-
ских территорий, создавая гибридные ЭК на базе 
ВИЭ модульного типа. Например, на основе мо-
дульных ветродизельных электростанций (ВДЭС) 
с мощностью модуля дизель-генераторной (ДГУ) 
и ветро энергетической установки (ВЭУ) (мощ-
ностью ДГУ около 250 кВт и ВЭУ – 50–100 кВт), 
адаптированной к российским климатическим ус-
ловиям (низким температурам – до 50°С, ураган-
ным ветрам – до 60 м/с, обледенению, основаниям 
на вечномерзлых грунтах и другим экстремальным 
условиям). Необходимо также учитывать сложные 
условия доставки, короткий навигационный период, 
быстрый монтаж и строительство без использования 
тяжелой подъемно-транспортной техники в усло-
виях отсутствия дорог, обслуживание без привле-
чения высококвалифицированных специалистов: 
энергоустановки должны иметь высокую степень 

Ресурсы солнечной энергии 
имеют высокий потенциал 
в регионах Сибири и Дальнего 
Востока.
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PERSPECTIVE

ТАБЛИЦА 1 ДЭС в различных субъектах РФ [1–5]

TABLE 1 Diesel Power plants in several regions of the Russian Federation [1–5]

Субъект РФ

Region

Кол-во 
ДЭС

Number 
of Diesel 
Power 
Plants

Мощ-
ность, 
МВт

Power, 
MW

Выработка 
электроэнер-
гии, тыс. кВт∙ч 

Electricity 
output, ths. 

kW∙h

Объем завози-
мого топлива, 

тыс. т

Volume 
of imported fuel, 

ths. tonnes

Затраты на за-
воз топлива, 

млн руб.

Fuel importing 
cost, mln RUB

Стоимость 
электроэнер-

гии, руб./кВт∙ч

Electricity cost, 
RUB/kW∙h

Архангельская область

Arkhangelsk Region
63 35 55467 7,6 523,8

До 60

Up to 60

Ненецкий автономный 
округ 

Nenets Autonomous District
36 89 25000 11,12 560,5

До 32 

Up to 32

Республика Саха (Якутия) 

The Republic Of Sakha 
(Yakutia)

145 364 325215 740 31300
До 36 

Up to 36

Камчатский край 

Kamchatka Territory
181 152,15 151308 30 165

До 54 

Up to 54

Мурманская область

 Murmansk Region
150 3,8 85000 – –

До 50 

Up to 50

Республика Коми 

Republic of Komi
27 58,06 19400 – –

До 15 

Up to 15

Чукотский автономный 
округ 

Chukotka Autonomous 
District

46 82,83 97352 140–148 –
До 10,45 

Up to 10,45

Красноярский край 

Krasnoyarsk Region
70 30 98806 62 313,1

Более 25 

More than 25

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ

Yamalo-Nenets 
Autonomous District

42 185 1524335 89 4100 –

Ханты-Мансийский авто-
номный округ

Khanty-Mansiysk 
Autonomous District

37 39,77 71764 11 500 –

Сахалинская область

Sakhalin Oblast
24 41,23 50500 – –

До 16,13 

Up to 16,13

Хабаровский край 

Khabarovsk Territory
64 8,83 19297 24 1300

До 29,02

Up to 29,02

Магаданская область

Magadan Region
13 15,55 280000 – –

До 36,96 

Up to 36,96

ИТОГО 

TOTAL
898 1116,3 2812417

Более 1123 

More than 1123

Более 38239 

More than 
38239

До 60 

Up to 60
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автоматизации (включая адаптивные алгоритмы) 
и систему удаленного контроля и диагностики в ус-
ловиях существенных ограничений средств связи 
для минимизации технологических и эксплуатаци-
онных затрат [11–13].

Предлагаемая технология имеет хорошие пер-
спективы коммерциализации, т.к. позволяет эко-
номить до 50% и более дорогого завозного топлива. 
В северных регионах, где среднегодовая скорость 
ветрового потока на высоте оси флюгера составляет 
более 4 м/с, по экспертной оценке автора, потенци-

альный рынок модулей с ВЭУ единичной мощно-
стью 50–100 кВт может составить от 9000 до 18500 
модулей.

Для создания эффективных систем энергоснаб-
жения для Севера в СПбПУ Петра Великого выпол-
нен проект по разработке и созданию типового моду-
ля автономной системы энергоснабжения на основе 
возобновляемых источников энергии с отечественной 
ВЭУ мощностью 100 кВт и интеллектуальной си-
стемой управления для обеспечения высокой доли 
замещения топлива.

ТАБЛИЦА 2 Параметры ветродизельных энергокомплексов ВЭС – ДЭС в России

TABLE 2 Parameters of wind-diesel hybrid power plants in Russia

Название ЭК

Energy Complex Name

Год созда-
ния

Year of est.

Кол-во и мощ-
ность ВЭС, кВт

Number 
and power 

of renewable 
energy 

generation, kW

Кол-во и мощность 
дизель-генера-

торных установок 
(ДГУ), кВт

Number and power 
of diesel power 

generation units, kW

Емкость акку-
мулирующих 
систем (АС), 

кВт∙ч 

Accumulating 
system Capacity, 

kW∙h 

Уровень заме-
щения

Penetration level

Чукотский ВДК

Chukotka wind-diesel complex
2003 10х250 АВЭ250 4х500  –

Низкий 

Low

Усть-Камчатский ВДК

Ust-Kamchatsky wind-diesel 
complex

2015

3х300 Камаи 
1х275 Вергнет 

3х300 Kamai 
1х275 Vergnet

2250

Эл-бойлер 
3х100 кВт 

El. boiler 3х100 
kW

Средний 

Medium

Никольский (о. Беринга) 

Nikolsky (Bering Island)
2015

2х275 Вес 

2х275 Vestas тас
1х292

Эл-бойлер 
890 кВт 

El. boiler 890 kW

Средний (40%) 

Medium (40%)

ВДЭС Амдерма 

Wind-diesel power station 
of Amderma

2017
4х50 Гринпауэр 

4х50 Green 
Power

600  –
Средний (37%) 

Medium (37%)

ВДК Полиметалл (Хабаровский 
край)

Wind-diesel complex Polymetal 
(Khabarovsk Territory)

2019
1х100 Грипауэр 

1х100 Green 
Power

1х110 200
Высокий (70%) 

High (70%)

ВДЭС Тикси

Wind-diesel Power plant Tiksi
2018

3х300 Камаи 

3х300 Kamai
3000 (план)

АКБ (план) 

Battery pack 
(plan)

Средний 

Medium

Батагай (Якутия – Саха) 

Batagay (Yakutia – Sakha)
2016 0,3х3497 1500 –

300 тн/год 

300 ton/year

Батамай (Якутия – Саха) 

Batamay (Yakutia – Sakha)
2014

0,195х52  
0,23х73  

0,25х133
1200 106 Li-ion

Средний 

Medium

ВДК Светлое (Магаданская 
область) 

Wind-diesel complex Svetloe 
(Magadan Region)

2018 0,36х2788 1000 –
Низкая 

Low

ВДК Менза 

Wind-diesel complex Menza
2018 120,0 2х200 320 Li-ion

Средний (40%) 

Medium (40%)
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Результаты проекта:
1) разработана методология трехуровневой оценки 

ВЭР в условиях ограниченной метеорологической 
информации Арктики; 

2) разработан web-ориентированный программный 
комплекс для оптимизации параметров и режимов 
работы автономного ЭК для конкретного 
потребителя;

3) создан экспериментальный стенд и проведены 
исследования режимов работы ЭК с оценкой 
влияния различных вариантов состава и параметров 
оборудования на качество энергоснабжения;

4) создан программно-аппаратный модуль 
интеллектуальной АСУ ВДЭС, позволяющий 
оптимизировать процессы производства 
и потребления электроэнергии и создавать MicroGrid 
изолированного поселения;

5) разработаны концептуальные и научно-
технологические основы и конструкторская 
документация отечественной модульной 
ветроустановки для арктических условий единичной 
мощностью 50–100 кВт; 

6) технические и технологические предложения 
и рекомендации по адаптации ветроэнергетических 
установок к суровым климатическим условиям 
российского Севера внедрены в ВДЭС в Амдерме, 
Ненецкий автономный округ (рис. 1), в ВДЭС 
в Хабаровском крае (параметры приведены 
в табл. 2), ЭК с ВЭУ 60 кВт в Ленинградской области.

Решение первой задачи усложнялось тем, что 
в России имеется всего 454 реперных гидрометео-
станции (ГМС) и в среднем по России на 37661 км2 
территории приходится 1 реперная ГМС, а для 
районов Крайнего Севера территория охвата 
еще больше. (Для примера, на территории Аля-
ски плотность гидрометеорологической сети со-
ставляет 1 станцию на 8632 тыс. км2.) Поэтому 
требуется дополнительная исходная информа-
ция по ветровому режиму в этих зонах, а также 
необходимы исследования по уточнению ресурсов 

ВИЭ в конкретном местоположении ЭК с получе-
нием многолетних почасовых значений ресурсов 
энергии ветра.

При отсутствии качественной метеорологиче-
ской информации для повышения точности про-
гноза выработки электроэнергии на ВЭС автором 
предложена методология трехуровневой оценки ве-
троэнергетического потенциала (рис. 2). На первом 
уровне на основании анализа атласа ветров России 
[14], климатических справочников, кадастровых 
и других интегральных оценок ветрового режима 
производится предварительная крупномасштабная 
оценка ВЭР и выбор перспективного региона.

На втором уровне (региональном) оценки ВЭР 
после выбора перспективного района производится 
мезомасштабное численное моделирование ветро-
вого потока на произвольной высоте над уровнем 
земли с использованием данных баз реанализа, 
разработанных различными международными ор-
ганизациями и институтами. Эти данные основаны 
на спутниковых наблюдениях, прошедших обра-
ботку в глобальных численных моделях прогнози-
рования погоды (NWP) и представляют собой базы 
синтезированных значений скорости и направления 
ветра в узлах расчетной сетки. Основным недостат-
ком использования этих данных является различная 
точность в разных регионах мира. 

Из существующих баз реанализа для анализа 
были выбраны базы, охватывающие всю террито-
рию России (CFSR, MERRA, NCEP/NCAR), а также 
данные вторичного реанализа (Met Office, Vortex), 
заключающегося в масштабировании первич-
ных данных реанализа в NWP моделях с большим  
разрешением.

РИСУНОК 1
Вид ВДЭС в поселке Амдерма, 
Ненецкий автономный округ

FIG. 1 Wind-diesel power plant, Amderma, 
Nenets Autonomous District

РИСУНОК 2

Трехуровневая схема оценки ВЭР 
при недостаточной исходной 
информации

FIG. 2 3-level wind energy resource 
estimation with lack of initial data
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новки ВИЭ, которая замещает выработку генера-
ции на органическом топливе и экономит дорогое 
топливо.

В международной практике ВДЭС разделяют 
на три группы в зависимости от уровня замещения 
органического топлива, т.е. соотношения мощности 
и выработки от ВЭУ и от ДГУ: 

• системы низкого уровня замещения;
• системы среднего уровня замещения;
• системы высокого уровня замещения. 

Для арктических ВДЭС необходима система 
управления, обеспечивающая высокую долю заме-
щения, поэтому в проекте разработана и применена 
модель интеллектуальной системы автоматического 
управления (ИСАУ). Система ИСАУ позволяет мак-
симизировать выработку энергии от ВИЭ за счет 
динамического перераспределения мощности между 
элементами ЭК и, как следствие, минимизации рас-
хода топлива (с возможностью полного отключения 
топливных источников электроэнергии в период до-
статочной мощности от ВИЭ). 

Принципы создания 
ИСАУ 
ИСАУ должна: 

1) в реальном времени максимизировать выработку 
энергии ВЭС и экономию топлива на ДЭС 
при покрытии требуемой нагрузки; 

На основе данных региональных климатиче-
ских наблюдений (таких как давление, температу-
ра, влажность) вычисляется поле геострофических 
ветров, которое экстраполируется вниз к высотам 
10–50 м, генерируя статистические данные ветрового 
режима в расчетных узлах сетки размером до 20 км 
в северных регионах и создавая таким образом вир-
туальные метеостанции. 

На третьем уровне предлагается проведение 
микромасштабного моделирования ветрового по-
тока. В качестве модели для микромасштабного 
моделирования на третьем уровне принята линей-
ная модель национальной лаборатории RISO (Да-
ния), поскольку рассматриваемые регионы имеют 
относительно плоский (равнинный) рельеф. Ми-
кромасштабное моделирование производится в со-
временном программном комплексе WindPRO – 
общепринятом в мировой практике программном 
продукте для проектирования ВЭС. При проведе-
нии моделирования используются: 1) многолет-
ние ряды данных о скорости и направлении ветра, 
полученные в ближайших узлах мезомасштабной 
сетки на втором уровне; 2) цифровая модель ре-
льефа с разрешением 1–20 м; 3) цифровая модель 
шероховатости с разрешением 1–500 м; 4) данные 
натурных измерений с ветроизмерительных ком-
плексов, в том числе полученных на ГМС (при на-
личии). Результатами расчетов на третьем уровне 
являются карты ветроэнергетических ресурсов 
высокого разрешения (до 200–50 м) для конкрет-
ного места размещения ЭК на различных высо-
тах, зависящих от характеристик, используемых 
ВЭУ (рис. 3). Оценка технических ВЭР является 
основным и первоначальным этапом при проек-
тировании ВЭС.

Для решения задачи 2 разработаны принципы 
и методика многоцелевой оптимизации параметров 
и режимов работы автономного ЭК на основе ВИЭ 
в реальных условиях эксплуатации в месте разме-
щения [2–3, 7], реализованные в виде web-ориенти-
рованного программного комплекса. 

В качестве главных критериев оптимизации 
при обосновании состава и параметров ЭК ВЭС – 
ДЭС выбраны:

 – минимум нормированной стоимости электроэнергии: 
LCOE ®min;

 – минимум вредных выбросов в атмосферу в эквива-
лентом значении CO2 ® min;

 – максимум времени автономности (время автономной 
работы без технического обслуживания): Tа ® max;

 – максимум полезной выработки возобновляемой 
энергии: WВИЭ ® max.

Эффективность использования ресурсов во-
зобновляемой энергии при создании систем энер-
госнабжения, объединяющих установки на ор-
ганическом топливе и возобновляемой энергии, 
определяется долей энергии, выработанной от уста-

РИСУНОК 3

Распределение ВЭР (Вт/м2) 
в районе размещения ВДЭС  
и на высоте башни конкретной ВЭУ

FIG. 3 Wind energy resource distribution  
(W/m2) in the wind-diesel power 
plant location at the effective level 
above the ground
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2) обеспечивать дистанционный мониторинг 
параметров и режимов работы ВДЭС; 

3) обеспечивать интеллектуальную диспетчеризацию 
работы оборудования и систем ЭК, максимальную 
степень автономности работы; 

4) следить за состоянием оборудования, анализировать 
статистику режимов работы ВДЭС и обеспечивать 
прогнозирование ветрового режима; 

5) обеспечивать планирование графика работы 
оборудования, технического обслуживания, оценки 
рисков и предупреждения аварийных ситуаций; 

РИСУНОК 4

Общая структурная схема 
функционирования автономного ЭК 
на основе ВИЭ под управлением 
ИСПУРЭ

FIG. 4 The general structure of autonomous 
energy complex based on renewable 
energy resources and controlled 
with a SW and HW module 
of intelligent energy conversion, 
control and distribution system

 – высокоскоростные интерфейс-связи;
 – управляющие связи с удаленными устройствами.

 – high-speed interface connections;
 – control links with remote devices.

ВЭУ – ветроэнергетическая установка; ФЭМ – фотоэлектри-
ческий модуль; ДГУ – дизель-генераторная установка; ДНПТ – 
двунаправленный преобразователь тока; АКБ – аккумуляторная 
батарея; УБН – управляемая балластная нагрузка; У1 – участок 
цепи переменного тока с нестабилизированной частотой и напря-
жением; У2 – участок цепи постоянного тока с нестабилизиро-
ванным напряжением с ограничением напряжения по верхней 
границе; У3 – участок цепи постоянного тока с нестабилизирован-
ным напряжением; У4 – участок цепи постоянного тока со стаби-
лизацией напряжения в пределах параметров АКБ; У5 – участок 
цепи переменного тока со стабилизированными напряжением 
и частотой (У5 является автономной сетью).

У1 – AC grid with no-stabilized voltage amplitude and frequency
У2 – DC grid with upper limit of the non-stabilized voltage level
У3 – DC grid with non-stabilized voltage level
У4 – DC grid with voltage stabilization according to battery pack 
parameters
У5 – AC grid with stabilized voltage and frequency (the autonomous 
power supply grid)

6) быть адаптируемой и поставлять энергию 
круглосуточно, в том числе при выходе 
из строя части генерирующего оборудования 
(ДГУ или ВЭУ) [15].

Для отработки режимов работы оборудования ЭК 
и алгоритмов ИСАУ в НОЦ ВИЭ СПбПУ был создан 
экспериментальный стенд, обеспечивающий моде-
лирование режимов работы ЭК с оценкой влияния 
различных вариантов состава и параметров обору-
дования на качество энергоснабжения.

Для реализации принципов создания ИСАУ 
разработан программно-аппаратный модуль ин-
теллектуальной системы, преобразования, управ-
ления и распределения энергии (ПАМ ИСПУРЭ). 
Аппаратно ПАМ ИСПУРЭ состоит из трех силовых 
устройств динамического регулирования баланса 
мощностей – ДНПТ, УБН и аккумулятора, контрол-
лера ДНПТ и УБН, осуществляющего автомати-
ческое управление устройствами ЭК, и главного 
контроллера, осуществляющего управление вы-
сокого уровня. 

Концептуально ПАМ ИСПУРЭ может приме-
няться для управления автономными ЭК на базе 
ВИЭ и ДЭС, такими как ВДЭС, СФЭУ – ВЭУ – ДЭС, 
СФЭУ – ДЭС. 

Общая структурная схема перераспределения 
мощности в автономном ЭК на основе ВИЭ с объе-
динением по переменному току приведена на рис. 4.

 Выполненный анализ существующего мирового 
опыта создания и эксплуатации ЭК на основе ВИЭ 
в суровых климатических условиях показал необ-
ходимость учета российских реалий:

 – более суровых природно-климатических условий 
российского Севера;

 – российской специфики и ограничений транспортной 
и строительной инфраструктуры;

 – отсутствия на рынке ВЭУ средней мощности (до 100–
150 кВт), адаптированных под российские условия 
эксплуатации; 

 – недостатка отечественного оборудования, ком-
плектующих, программных продуктов и систем 
управления ЭК на базе ВИЭ с высоким уровнем 
замещения. 

Технические, материаловедческие, технологи-
ческие, конструктивные предложения и рекомен-
дации по адаптации оборудования, конструкций, 
фундамента, методов возведения и монтажа ВЭУ, 
системы управления под российские климатические 
условия были реализованы в предложении создания 
типового модуля ЭК на основе ВИЭ, состав и пара-
метры которого приведены на рис. 5.

ЭК ВДЭС п. Андерма (см. рис. 2 и табл. 2) позволило 
снизить:

 – производство электроэнергии на ДЭС с 510 тыс. кВт∙ч 
до 160 тыс. кВт∙ч (более чем в три раза);
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 – расход дизельного топлива с 719 тыс. л до 416 тыс. л 
(на 40%), т.е. на 303 тыс. л в год, что составило 
12,5 млн руб.;

 – объемы выбросов СО2 на 600 т.

Экономический эффект от сокращения объема 
привозного топлива и внедрения экономически обо-
снованного тарифа составил 45 млн руб. в год. 

В настоящее время развитие предложенной 
технологии проводится в рамках международного 
проекта приграничного сотрудничества, объединя-
ющего СПбПУ, ЛУТ (Лаппенрантский университет 
технологий) и ЦНИИ конструкционных материа-
лов «Прометей» (ID проекта – KS1054, название – 
«Энергоэффективные системы, основанные на ВИЭ 
для арктических условий» (EFREA)). Партнеры про-
екта имеют большой опыт разработки арктических 
материалов и технологий конструирования и мон-
тажа в сложных природно-климатических усло-

виях. Одной из целей проекта должна стать разра-
ботка прототипа ветрогенератора модульного типа, 
адаптированного к северным условиям, на основе 
принципов цифрового проектирования (создание 
цифрового двойника).

Выводы
1. Высокая стоимость электроэнергии в автономных 

и децентрализованных зонах энергоснабжения и зна-
чительный потенциал ВИЭ создают хорошие пред-
посылки для строительства ВДЭС с высокой долей 
замещения.

2. Для реализации планов ввода в этих районах мощностей 
на базе ВИЭ и обеспечения их эффективности необходи-
мо наладить производство оборудования ВИЭ, адапти-
рованного под суровые климатические условия, а также 

РИСУНОК 5 Состав блоков и параметры типового модуля ЭК на основе ВИЭ

FIG. 5 The structure of blocks and parameters of standard energy complex module based 
on renewable energy resources
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интеллектуальных систем управления ЭК, обеспечиваю-
щих высокую долю замещения органического топлива.

3. Предложена методика обоснования параметров и режи-
мов работы энергокомплексов на базе ВИЭ, представляю-
щая программно-объединенное многоуровневое оптими-
зационное пространство, включающее оценку ресурсного 
потенциала в условиях дефицита природно-климатической 
информации, выбор и оптимизацию состава и параметров 

оборудования с системой интеллектуального управления, 
обеспечивающая высокое замещение дизельного топлива. 

4. Реализация принципов многоцелевого комплексного 
подхода к созданию и оценке эффективности проектов 
ЭК на базе ВИЭ обеспечивает повышение научно-техни-
ческого уровня и инвестиционной привлекательности 
проектов для отдаленных районов в суровых природ-
но-климатических условиях.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В данной статье подчеркивается важность создания 
глобальной мировой энергетической сети. Рассма-
триваются региональные и политические особен-
ности, способные повлиять на данный процесс, 
а также роль и место России в нем. Обосновыва-
ется необходимость взаимного резервирования 
энергосистем и взаимного обмена электроэнерги-
ей. Рассматривается роль установок на основе ВИЭ 
в глобальной энергетической системе. Описыва-
ются структура и режим работы распределенных 
энергетических систем.

The article emphasizes the importance of creating 
a global energy network. The regional and political 
peculiarities that can influence this process, 
as well as the role and place of Russia in it, 
are considered. The necessity of mutual backup 
of power systems and mutual exchange of electricity 
is substantiated. The role of renewable energy 
in the global energy system is considered. 
The structure and mode of operation of distributed 
energy systems is described.
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Введение
В последние годы на различных российских 

и международных форумах по энергетике активно 
обсуждаются вопросы создания локальных энерге-
тических сетей и глобальной мировой энергетиче-
ской сети. Причем технические проблемы включения 
в единую сеть и отключения от нее электростанций 
на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
остаются нерассмотренными, поэтому идеи исполь-
зования таких сетей выглядят несколько фанта-
стичными. Более того, само понятие распределенной 
энергосистемы трактуется авторами по-разному. 

Термин «распределенная генерация» более или 
менее понятен. Имеется в виду развитие генерации 
малой мощности, приближенной к потребителям 
энергии. Но к каким потребителям энергии нужно 
приближаться: к существующим или вновь созда-
ваемым? Должна ли распределенная генерация вли-
ять на структуру и параметры этих потребителей? 
Каким образом распределенная генерация должна 
вписываться в существующую Единую электро-
энергетическую систему (ЕЭС) России? Может ли 
она решить проблему энергоснабжения районов 
страны, не охваченных ЕЭС, которые, по сути, явля-
ются изолированными энергосистемами? Как согла-
совывать технические решения для централизован-
ных и изолированных энергосистем? Согласовывать 
ли их вообще? Или надо построить единую модель 
энергетической системы, органично включающую 
и единую, и изолированные энергетические систе-
мы? Будет ли эта модель общей для энергетики всех 
стран мира или, как обычно, Россия должна будет 
идти своим, ни на кого не похожим путем?

Какой должна 
быть глобальная 
энергетическая 
система
Этот вопрос становится особенно важным в свете 

проблем создания глобальной, континентальных 
и межконтинентальных энергетических систем, так 
как степень объединения энергосистем многих стран 
на разных континентах неодинакова, уровень энерго-
обеспеченности потребителей в этих странах также 
различается. Поэтому и задачи развития энергетики 
у них разнообразны. Например, для энергосистем 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
учитывая их островное географическое положение, 
важно выбрать путь развития национальной энер-
гетики. Как одновременно обеспечить энергией по-
требителей островной изолированной энергосистемы 
и связать их с национальной, континентальной или 
межконтинентальной энергетической системой? Ка-
кую задачу считать первоочередной, а с решением 
какой можно и подождать?

Аналогичная проблема возникает при опреде-
лении пути развития энергетики изолированных 
энергорайонов России, к которым относится более 
половины территории страны.

Поставленные вопросы пока не имеют ни прак-
тического, ни теоретического решения, в то время 
как программа создания глобальной энергетической 
системы уже активно обсуждается специалистами 
и бизнесменами разных стран. Более того, она уже 
начинает реализовываться!

РИСУНОК 1 Схематическое представление зон глобальной сети

FIG. 1 Schematic representation of global network zones

PERSPECTIVE

№2 OCTOBER 2019 ❘ 23 ❘ TECHNICAL  OPPONENT



В широко известной книге Лю Чжэнья «Глобаль-
ное энергетическое объединение» [1] описываются 
принципы построения глобальной системы. К ним 
автор относит глобальность, открытость, интеграцию 
и сотрудничество.

Предполагается, что, исходя из технико-эко-
номических критериев оптимальности распре-
деления потенциала первичной энергии и видов 
потребителей энергии, можно выстроить такую 
энергетическую систему, которая при потребности 
электрической и тепловой энергии будет снабжать 
ею потребителей в полном объеме и с заданным 
качеством.

В книге достаточно подробно рассмотрены 
различные политические, социальные и эконо-
мические аспекты интеграции энергетических 
систем в глобальную сеть. Показано, насколько 
такое объединение может быть экономически це-

лесообразным и технически реализуемым. Для 
выполнения задач построения глобальной сети 
создана и функционирует Организация по раз-
витию и кооперации глобального энергетического 
объединения (GEIDCO).

Неправительственная некоммерческая между-
народная организация GEIDCO зарегистрирована 
в Пекине (КНР). Она образована на добровольной 
основе заинтересованными предприятиями, орга-
низациями и физическими лицами, стремящими-
ся к продвижению устойчивого развития мировой 
энергетики.

Цель GEIDCO – формирование Глобального 
энергетического объединения (ГЭО), разрешающего 
проблему эскалации глобального потребления элек-
троэнергии за счет использования чистых и альтер-
нативных источников энергии и распространения 
принципов устойчивого развития человеческого 
сообщества.

GEIDCO стремится распространять концепцию 
ГЭО, организовывая разработку плана его разви-
тия, создавая научную систему стандартизации, 
осуществляя технические инновации и исследо-
вания важных тем, налаживая международное об-
щение и сотрудничество, содействуя реализации 
инженерных проектов, оказывая консалтинговые 
услуги. В перспективе ГЭО также будет способ-
ствовать сотрудничеству между странами всех 
континентов и полушарий Земли. ГЭО поможет 
преобразовать излишки электроэнергии в эконо-
мическую прибыль в таких регионах, как Азия, 
Африка и Южная Америка, что будет способство-
вать сокращению экономического разрыва между 
регионами. 

РИСУНОК 2 Схематическое представление зон Европейского кольца

FIG. 2 Schematic representation of the European ring areas

1 – солнечные тепловые электростанции, 2 – фотоэлектрические, 3 – ветровые, 4 – гидроэлектростанции, 5 – биотопливные, 6 – гео-
термальные.

Мощность недублированных 
генераторов на основе 
ВИЭ не может быть больше 
величины резерва мощности 
энергосистемы. В России 
текущие нормативы 
резервирования выше мировых.
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В Москве господин Лю Чженья говорил: «Рос-
сия должна сыграть ключевую роль в формиро-
вании как Евразийского, так и Глобального энер-
гообъединения. Единая энергосистема РФ может 
стать связующим звеном между национальными 
энергосистемами Европы и Азии. А установление 
электрических связей ЕЭС России с энергосистемой 
Северной Америки обеспечит дальнейшее продви-
жение по пути формирования Глобального энерго-
объединения энергетических систем мира. Возоб-
новляемые энергоресурсы восточной части России 
(как традиционные, так и нетрадиционные) могут 
оказаться эффективными и, соответственно, будут 
востребованы на электроэнергетических рынках 
Евразии и, возможно, Северной Америки в условиях 
ожидаемых жестких экологических ограничений, 
требующихся для сохранения глобальной экоси-
стемы и выживания человечества».

К сожалению, теоретически привлекательные 
идеи автора книги не до конца учитывают опыт 
реа лизации экономических проектов в конкрет-
ных условиях. Глобальные проекты предполагают 
одинаковую заинтересованность всех участников 

в достижении желаемого результата. Однако послед-
ние годы показывают, что текущие национальные 
интересы зачастую берут верх над соображениями 
глобальной пользы.

Создание глобальной сети опирается на три со-
ставляющие: «умные сети» (SmartGrid) + сети уль-
травысокого напряжения + чистая энергия.

Предполагается, что глобальную электриче-
скую сеть построят к 2050 году и она будет состоять 
из континентальных и региональных энергосистем.

Важнейшими элементами глобальной сети должны 
стать:
• Европейское континентальное энергетическое 

кольцо;
• Азиатское континентальное энергетическое кольцо, 

включающее в себя:
 − Северо-Восточное Азиатское кольцо:  

Россия, Китай, Корея, Япония;
 − Юго-Восточное Азиатское кольцо:  

Россия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Мьянма,  
Индия, Таиланд, Индонезия, Камбоджа.

Европа покрыта энергосетями развитых стран. 
Значительное участие в генерации для европей-
ских потребителей приобретут крупные солнеч-
ные и ветровые электростанции, расположенные 
на севере Африки и включаемые по политико- 
экономическим соображениям в Европейское 
энергокольцо.

Азиатское континентальное энергетическое 
кольцо должно объединять Северо-Восточное 
и Юго-Восточное энергетические кольца. Се-
веро-Восточное кольцо формируется на основе 
генерации электростанций России, Монголии 

РИСУНОК 3 Проект Gobitec: структура энергетики стран-участниц

FIG. 3 Gobitec project: energetics structure of the participating countries

 – уголь,  – нефть,  – газ,  – гидро,  – ВИЭ,  – ядерная энергия  
 – coal,  – oil,  – gas,  – hydro,  – RES,  – nuclear energy 

Россия должна сыграть ключевую 
роль в формировании как 
Евразийского, так и Глобального 
энергообъединения.
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и Центральной Азии на базе солнечных электро-
станций, расположенных в пустынях. Наиболее 
известен проект Gobitec по генерации электро-
энергии на основе солнечных электростанций 
в пустыне Гоби.

Предполагается, что в полномасштабной су-
персети Азиатского континента есть связь меж-
ду странами Центральной, Северо-Восточной 
и Юго-Восточной Азии, включая государства, 
расположенные на архипелагах островов Тихого 
и Индийского океанов.

Когда говорят об экономической эффективности 
объединения энергетических систем, оперируют 
двумя основными понятиями: взаимное резерви-
рование энергосистем и взаимный обмен электро-
энергией. С технической стороны это совершенно 
верно. На это указывает многолетний опыт работы 
уникальной межконтинентальной энергетической 
системы, которой является Единая энергетическая 

система Российской Федерации (в прошлом – Еди-
ная энергетическая система Советского Союза). 

Российский опыт 
создания больших 
систем энергетики
Многие технические и организационные про-

блемы объединения энергетических систем были 
решены при создании Единой энергетической си-
стемы (ЕЭС) России (СССР).

В 2021 году исполняется 100 лет со дня факти-
ческого основания диспетчерского управления объ-
единенными энергетическими системами. «В 1921 
году были объединены на параллельную работу 
7 электростанций Москвы и Московской области, 
а 17 декабря 1921 года Управлением объединенных 
государственных электростанций (ОГЭС) Москов-

РИСУНОК 4 Схематическое представление Азиатского энергетического кольца

FIG. 4 Schematic representation of the Asian Energy Ring

1 – the Gobi Desert, 2 – Bhutan, 3 – Сheng-tu, 4 – Dhaka, 5 – Bangkok, 6 – Hong Kong, 7 – Beijing, 8 – Seoul, 9 – Shanghai, 10 – Taipei, 
11 – Manilla, 12 – Vladivostok, 13 – Tokyo.
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ского района Главэлектро ВСНХ РСФСР были из-
даны учредительные документы, определившие 
структуру и функции диспетчерского управления 
ОГЭС» [2].

Управляемость ЕЭС обеспечивалась единым 
правом собственности и вертикально интегриро-
ванной системой оперативно-диспетчерского и тех-
нологического управления.

Концентрация крупных электростанций вбли-
зи источников первичной энергии повышала их 
экономичность за счет уменьшения стоимости 
передачи топлива от мест добычи до места ис-
пользования. 

Структура генерации обеспечивала надежность 
и живучесть ЕЭС. Живучесть большой электри-
ческой системы – комплекса генераторов, сетей 
и потребителей – достигается путем деления этой 
системы на более мелкие составные части. Надеж-
ность и гарантия электроснабжения потребителей 
энергосистемы определяются ее структурой: соста-
вом генераторов, схемой электрической сети и ви-
дом потребителей электроэнергии – чем меньше 
будет гарантированная мощность генераторов, тем 
ниже будет гарантия бесперебойности электро-
снабжения. 

Объединение энергосистем основывалось 
на принципе системности в энергетике.

«Повышение концентрации производства энер-
гии, средств транспорта и добычи энергетических 
ресурсов – одна из главных тенденций научно-тех-
нического прогресса.

Усиление централизации распределения энергии 
и энергетических ресурсов непосредственно связано 
как с тенденцией концентрации, так и с основопола-

гающей тенденцией взаимозаменяемости отдельных 
видов энергии, энергетических установок и энерге-
тических ресурсов» [3].

Для ЕЭС была определена и постоянно коррек-
тировалась оптимальная структура генерирующей 
мощности, приведенная для 2017 года в табл. 1.

Наиболее пристальное внимание при анализе 
структуры установленной мощности энергосистем 
необходимо обратить на особенности установок, ис-
пользующих ВИЭ.

Установки на основе 
ВИЭ в глобальной 
энергетической 
системе 
Энергетические установки на основе ВИЭ не име-

ют собственных средств аккумуляции энергетическо-
го ресурса, как, например, склады угля, нефте- или 
газохранилища углеводородных электростанций 
или водохранилища крупных гидроэлектростанций. 

Они не имеют гарантированной мощности, 
т.е. мощности, которая передается потребителю 
электроэнергии с заданной гарантией бесперебой-
ности (обычно 95–97%). Это значит, что потребитель 
не получает требуемой ему мощности в рассматри-
ваемый временной период только в 3–5% случаев.

Энергоустановки на основе ВИЭ дублируются 
мощностью гарантирующего поставщика электро-
энергии (тепловых, атомных, геотермальных и др. 
видов электростанций). Поэтому такие установки 
могут рассматриваться только как средство эконо-
мии энергии и топливных ресурсов гарантирующих 
поставщиков.

Исключение составляют те районы, где посту-
пление энергоресурса (солнечной радиации, напри-
мер) имеет гарантию 90–94%, или 320–340 солнеч-
ных дней в год. Однако и там показатели высоки 
только в дневное время.

В странах Европы и Америки гарантия прихода 
солнечной энергии в год не превышает 50%.

Не более обнадеживающая картина наблюдает-
ся и с ветровой энергией. Это значит, что для наи-
более распространенных видов возобновляемых 
ресурсов гарантия генерации рабочей мощности 
отсутствует.

Из сказанного следует, что мощность недубли-
рованных генераторов на основе ВИЭ не может быть 
больше величины резерва мощности энергосистемы, 
а их использование в MicroGrid без гарантирующе-
го поставщика энергии лишает потребителей этих 
систем гарантированного электроснабжения [4–5].

Однако глобальное и континентальное объеди-
нение национальных энергосистем затрудняется 
не только техническими проблемами. Основные 
трудности объединения – политические. В первую 
очередь это проблемы различий в законодательстве 

ТАБЛИЦА 1

Структура установленной 
мощности электростанций ЕЭС 
России

TABLE 1 Structure of installed capacity 
of Unified Energy System of Russian 
power plants

Виды генерации

Types of generation

Мощность, %

Capacity, %
Всего электростанций ЕЭС России

UES power plants of Russia, in total
100

Тепловые электростанции

Thermal power plants
67,77

Ветровые электростанции

Wind power plants
20,26

Солнечные электростанции

Solar power plants
0,04

Атомные электростанции

Nuclear power plants
0,17
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стран – возможных участниц объединения. Напри-
мер, в России текущие нормативы резервирования 
выше мировых, поэтому говорить о дополнительном 
резервировании мощности ЕЭС России из внешних 
энергосистем нет смысла. С другой стороны, россий-
ские тарифы на электроэнергию выше, чем, напри-
мер, китайские, что создает проблему коммерческой 
диспетчеризации межнациональной энергосистемы.

Японское законодательство запрещает импорт 
электроэнергии. Следовательно, для создания Ази-
атского энергокольца Японии этот запрет должен 
быть снят.

 Энергетическая хартия ЕС предполагает ос-
нову для многостороннего энергетического сотруд-
ничества. Она играет важную роль в рамках меж-
дународных усилий по созданию правовой основы 
различных международных проектов в сфере энер-
гетики, в частности, создания Европейского и Азиат-
ского энергоколец с ВИЭ в Северо-Восточной Азии 
(Gobiteс) для энергетической безопасности стран 
на принципах открытых, конкурентных рынков 
и устойчивого развития.

Однако опыт международных отношений послед-
них лет показывает, что в открытую конкуренцию 
все чаще вмешивается политический протекцио-
низм. Так, правила Всемирной торговой организации 
перестают превалировать над национальными ин-
тересами ее участников, если это, например, США. 
Примеров масса. Здесь и торговая война с Китаем, 
и санкции против Ирана и России, санкции против 
западноевропейских компаний, участвующих в про-
екте «Северный поток-2», задержка или отмена про-
дажи Турции новейших американских самолетов 
F-35 в случае приобретения ею зенитно-ракетных 
комплексов С-400 российского производства.

Можно привести еще множество примеров вме-
шательства политических факторов в якобы всере-
гулирующий процесс организации рыночных меж-
государственных отношений. Это вновь позволяет 
говорить о том, что рыночный механизм работает 
только в условиях экономики 1.0 и перестает рабо-
тать в условиях манипулирования спросом для удов-
летворения якобы рыночного предложения.

Это значит, что при построении глобальной 
энергетической системы в полном объеме должны 
учитываться системные факторы, и, в первую оче-
редь, факторы энергетической безопасности. Это 
в значительной степени определит и структуру раз-
вивающейся глобальной энергетики. 

Распределенная энергетика – один из принци-
пиальных путей такого развития.

Распределенные 
энергетические 
системы
Распределенная энергетика должна обеспе-

чить безопасное и надежное энергообеспечение 
всех участников. Учитывая, что на первом этапе 
развитие систем энергоснабжения многих стран 
связано с созданием изолированных самобаланси-
рующихся энергосистем (MicroGrid), становится 
ясно, что объединение этих изолированных систем 
в единую сеть наиболее разумно при построении 
распределенной энергосистемы, объединения от-
дельных MicroGrid. 

Управление энергетической системой, состоящей 
из сети MicroGrid, значительно проще, а коммерче-
ские расчеты более прозрачны и просты. 

При рассогласовании режимов частей энергоси-
стемы она разделяется на самостоятельно работа-
ющие MicroGrid, каждая из которых восстанавли-
вает работоспособность самостоятельно, а расчеты 
за поставку электроэнергии ведутся по величине 
межсистемных перетоков мощности [6]. Объедине-
ние такого типа и следует назвать распределенной 
энергосистемой, имеющей следующую концепцию 
построения.

По структуре:
• множество самобалансирующихся энергоузлов, 

связанных друг с другом по рабочей и резервной 
мощности;

• потребность энергоузлов обеспечивается с заданной 
гарантией собственными энергоресурсами;

• потребители энергии регулируют потребляемую 
мощность с индивидуальной гарантией 
энергоснабжения (для отдельных узлов 
со сниженной гарантией по сравнению 
с потребителями ЕЭС России).

По режиму:
• в соблюдении баланса мощности активно участвуют 

потребители электрической и тепловой энергии;
• гарантированное на уровне ЕЭС России 

энергоснабжение обеспечивается только 
для объектов жизнеобеспечения узла;

• регулирование межузловых перетоков мощности 
обеспечивает надежность их работы.

Управление энергетической 
системой, состоящей из сети 
MicroGrid, значительно проще, 
а коммерческие расчеты более 
прозрачны и просты.
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Задача оптимизации структуры генерирую-
щих источников распределенной энергосистемы 
может быть сформулирована следующим образом: 
необходимо найти такое сочетание потребителей 
электрической и тепловой энергии различного вида 
и такое сочетание источников электрической и те-
пловой энергии, при котором степень дублирова-
ния генерирующей мощности будет минимальной, 
а гарантия бесперебойности энергоснабжения по-
требителей всеми видами требуемой им энергии – 
максимальной.

Выводы
Приведенный подход к построению распреде-

ленной энергетической системы не является обще-
принятым. Для того, чтобы он мог быть внимательно 
рассмотрен всеми участниками глобальных и иных 
наднациональных энергообъединений, было бы це-
лесообразно:

• обеспечить проведение опережающих научных 
исследований по оптимизации структуры 

континентальных и межконтинентальных 
энергосистем;

• обеспечить эффективное взаимодействие 
международных научных коллективов стран – 
участниц проекта по созданию глобальной 
энергетической системы;

• обеспечить широкое научное обсуждение проектных 
решений в рамках заинтересованных стран-
партнеров (БРИКС, АСЕАН, АТЭС);

• сформировать международную целевую программу 
исследований, позволяющую согласовать цели 
и интересы участников в решении научных 
и практических задач программы с единых научно-
технических позиций.

И в первую очередь нужно сформулировать 
принцип создания распределенной энергетической 
системы и реализовывать его с максимальной отда-
чей. При этом надо понимать, что распределенная 
система всегда будет экономически менее выгодна, 
чем централизованная. Зато надежность энергоснаб-
жения потребителей энергии будет выше, а нацио-
нальная энергетическая безопасность будет обеспе-
чиваться собственными средствами.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В статье обоснована актуальность внедрения 
технологии аддитивного формообразования, 
основанной на электронно-лучевой наплавке с при-
менением проволоки в качестве присадочного 
материала. Сделан обзор технических решений, 
применяемых в настоящее время, описаны ориги-
нальные методы, разработанные в НИУ «МЭИ», 
а также выделены технические задачи, решение 
которых позволит сделать технологию коммерче-
ски доступной. Описаны результаты эксперимента 
по измерению температуры наплавленного слоя 
с помощью пирометра. Предложена структура си-
стемы управления процессом электронно-лучево-
го аддитивного формообразования, и обоснована 
актуальность применения канала управления током 
луча для компенсации изменения температуры 
наплавляемого слоя. 

The article substantiates the relevance 
of implementation electron beam surfacing with a filler 
wire. An overview of the technical solutions currently 
implemented for solving the process control problems 
is given and the original methods developed at NRU 
«MPEI» are presented. Engineering problems solution 
of which will make the technology commercially 
available are highlighted. The results of an experiment 
with the deposited layer temperature measurement 
with a pyrometer are described. A novel structure 
of the electron beam additive manufacturing process 
control system is proposed, and the feasibility 
of the beam current control channel implementation 
for compensating the deposited layer temperature 
deviation is reasoned.
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Введение
Развитие аддитивных технологий началось 

в 80-х годах прошлого столетия с появлением 
первых 3D-принтеров, которые используют для 
синтеза изделий методом фотополимеризации 
и термоэкструдирования. В настоящее время 
эти процессы широко применяются в самых раз-
личных областях – от образовательной сферы 
до медицины и робототехники. Размер и форма 
получаемых изделий практически не ограничены 
и определяются только диапазонами перемеще-
ния технологической оснастки принтера. К со-
жалению, данная технология применима только 
к узкому кругу материалов – фотополимерам 
и пластическим массам, которые размягчаются 
при определенной температуре и сохраняют свои 
механические свойства после остывания. Вслед-
ствие этого уже на рубеже 1990-х годов в науч-
ном сообществе появился интерес к внедрению 
аддитивных методов для послойного синтеза из-
делий из металлических материалов. Были соз-
даны и успешно внедрены на рынок технологии, 
использующие в качестве присадочного материа-
ла металлические порошки с заданным разме-
ром частиц [1], а в качестве источника нагрева 
для расплавления частиц порошка – лазерный 
или электронный луч. Серьезным препятствием 
для внедрения этих технологий является высо-
кая стоимость самих порошков, к однородности 
гранулометрического состава которых предъяв-
ляются специфические требования. Данные об-
стоятельства привели к тому, что в конце 1990-х 
годов были опубликованы работы, в которых опи-
сывалась технология аддитивного производства 
изделий методом послойного расплавления ме-
таллической проволоки – доступного и дешевого 
присадочного материала, применяемого в свароч-
ном производстве [2, 3]. 

На рис. 1 приведена схема процесса электрон-
но-лучевого аддитивного формообразования. В ка-
честве источника ускоренных электронов обычно 
используются стандартные сварочные электронные 
пушки, которые строятся по трехэлектродной схе-
ме (имеют катод (1) с подогревателем (2), анод (3) 
и управляющий электрод (4)).

Формируемый пучок электронов (5) фокуси-
руется магнитной линзой (6) и разворачивается 
по заданной траектории с помощью пары откло-
няющих катушек (7). В область действия луча (10) 
с помощью механизма подачи (9) подается прово-
лока (8), которая расплавляется, и формируется 
жидкая ванна металла. После кристаллизации 
на подложке (11) образуется валик (12). Поперечные 
размеры валика определяют разрешение 3D-пе-
чати, а структура металла валика – механические 
свойства изделия.

Сегодня вышепредставленная технология еще 
не достигла такого уровня развития, при котором 

РИСУНОК 1

Схема процесса электронно-
лучевого аддитивного 
формообразования с подачей 
проволоки в качестве 
присадочного материала

FIG. 1 Process scheme of electron beam 
surfacing with a filler wire

1 – катод, 2 – подогреватель, 3 – анод, 4 – управляющий элект-
род, 5 – электронный луч, 6 – магнитная линза, 7 – отклоняющая 
катушка, 8 – проволока, 9 – механизм подачи, 10 – область дей-
ствия луча на металл, 11 – подложка, 12 – наплавляемый валик
1 – cathode, 2 – heater, 3 – anode, 4 – control electrode, 5 – electron 
beam, 6 – magnetic lens, 7 – deflecting coil, 8 – filler wire, 9 – feed 
mechanism, 10 – electron beam operating zone, 11 – substrate, 12 – 
filler bead

Основным фактором, 
определяющим геометрическую 
форму, размеры и структуру 
металла валика, является 
теплообмен.
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задача управления процессом была бы тривиаль-
ной. Основным фактором, определяющим геоме-
трическую форму, размеры и структуру металла 
валика, является теплообмен, который в жидкой 
ванне изменяется от слоя к слою, а точное совме-
щение пучка электронов с подаваемой проволокой, 
правильный выбор скорости ее подачи и скорости 
наплавки требуют высокой квалификации опера-
тора установки. 

Все эти и другие обстоятельства делают актуаль-
ными разработки в области автоматизации процесса 
и прогнозирования его результатов.

Описание 
возмущающих факторов 
и каналов управления 
процессом
На рис. 2 приведена схема процесса электрон-

но-лучевого аддитивного формообразования как 
объекта управления.

Схему этого процесса можно условно разделить 
на два этапа. В первом происходит преобразование 
энергии потока электронов в тепловую энергию 
при взаимодействии с изделием. Во втором – про-
цессы тепломассопереноса в жидкой ванне. 

На первом этапе функциональной схемы управ-
ления основными параметрами являются: ток луча 
(Ib), ток фокусировки (If) и развертка луча (IdX и IdY). 
К возмущающим воздействиям относятся: воздей-
ствие магнитных и электростатических полей, обу-
словленных остаточной намагниченностью изделия 
или оснастки (магнитные поля) и ионизацией паров 
металла.

На втором этапе, объединяющем процессы те-
пломассопереноса, входными параметрами являют-
ся: распределение теплового потока, подводимого 
при торможении электронов в металле (Qv), ско-
рость подачи проволоки (Vwire) и скорость переме-
щения изделия (Vsurf). Возмущающими воздействи-
ями – изменение температуры подслоя и формы 
подслоя. 

Таким образом, чтобы создать систему автомати-
зированного управления процессом электронно-лу-
чевого аддитивного формообразования, необходимо 

РИСУНОК 2

Схема процесса электронно-
лучевого аддитивного 
формообразования как объекта 
управления

FIG. 2 Process scheme of electron beam 
manufacturing with a filler wire 
as a controlled object

1 – heat flow spreading, 2 – magnetic field effect, 3 – electrostatic 
field influence, 4 – urfacing speed disturbance, 5 – filler wire feed 
rate disturbance, 6 – metal bath, 7 – substrate temperature change, 
8 – bead form and dimensions, 9 – etal warm up and cool down rates, 
10 – substrate deformation
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РИСУНОК 3

Изделие цилиндрической формы 
со средним радиусом 38 мм, 
наплавленное на установке ЭЛА-
40И в НИУ «МЭИ» при подаче 
присадочной проволоки 
диаметром 1,2 мм из стали 316L

FIG. 3 The product of electron beam 
surfacing deposited with ELA-
40I installation at the NRU "MPEI". 
Cylindrical shape with 38 mm 
average radius. Filler wire diameter 
1.2 mm, material steel 316L

а – фотография процесса наплавки, б – общий вид изделия, 
в – поперечный макрошлиф 
a – photo of the surfacing process, б – general view of the product, 
в – large cross section
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проанализировать каждый из описанных каналов 
управления и выявить характеристики возмуща-
ющих воздействий.

1. Каналы регулирования мощности электрон-
ного пучка и фокусировки

Для управления мощностью электронного 
пучка на практике чаще всего используют метод 
изменения потенциала управляющего электрода 
электронной пушки. Это связано с тем, что дан-
ный метод обеспечивает наименьшую инерцион-
ность регулирования. Анализ проведенных в НИУ 
«МЭИ» экспериментальных исследований [4], 
а также литературных данных [5, 6] показал, что 
мощность пучка, необходимая для наплавки ва-
ликов с использованием присадочной проволоки 
диаметром 0,6–2,4 мм, может варьироваться в диа-
пазоне 500 Вт – 2,5 кВт. Характерная для техно-
логии производительность процесса, по данным 
компании Sciaky (для крупногабаритных изделий 
с размерами 500 мм и более), может колебаться 
от 3 до 12 кг металла в час для крупногабаритных 
изделий [6]. Анализ режимов наплавки изделий 
с меньшими габаритами (до 100 мм) из стали 316L, 
реализованных в НИУ «МЭИ» (рис. 3), показал, 
что для обеспечения струйного переноса метал-

ла в указанном диапазоне мощностей требуется 
поддерживать скорость наплавки в диапазоне 
5–10 мм/с, что соответствует производительности 
процесса 25–50 мм3/с, или 0,75–1,5 кг/ч. 

При такой скорости наплавки температура 
подслоя будет неконтролируемо расти, что свя-
зано с постепенным прогревом всего изделия [7]. 
При автоматическом управлении процессом уве-
личение температуры необходимо предотвращать, 
например, уменьшением подводимой к изделию 
мощности. Для этого нужно организовать кон-
тур обратной связи, к примеру, с использовани-
ем в качестве датчика температуры пирометра 
или тепловизионной камеры [8, 9]. Динамические 
характеристики канала управления мощностью 
следует согласовать со скоростями изменения 
температуры. 

Размеры пятна нагрева могут регулироваться 
посредством изменения тока фокусирующей магнит-
ной линзы. Тем не менее, радиальное распределение 
плотности тока в поперечном сечении электронного 
пучка не является равномерным, а в некоторых слу-
чаях может отклоняться от принятого в литературе 
Гауссового распределения. Вследствие этого рас-
пределение температуры по поверхности жидкой 
ванны металла также будет неравномерным и будет 
значительно изменяться при регулировании тока 
фокусировки. Поэтому для гибкого регулирования 
размеров пятна нагрева следует применять откло-
няющие катушки для быстрого перемещения луча 
по поверхности ванны.

2. Каналы управления разверткой электронного 
пучка

Технологическая развертка широко исполь-
зуется в плавильных электронных печах для по-
вышения равномерности температурного поля 
на поверхности формируемых слитков, а также 

РИСУНОК 4

Технологические развертки, 
применяемые при аддитивном 
формообразовании

FIG. 4 Technological beam sweeps used 
in additive manufacturing

а – круговая, б – в виде концентрических окружностей (эллипсов), 
в – зигзаг; 1 – проволока, 2 – ванна, 3 – валик, 4 – направление 
подачи проволоки, 5 – траектория перемещения луча
а – circular, б – in the form of concentric circles (ellipses), в – zigzag; 
1 – wire, 2 – metal bath, 3 – bead, 4 – filler wire feed direction, 
5 – beam trajectory

а б

в

Чтобы создать систему 
автоматизированного 
управления процессом 
электронно-лучевого  
аддитивного 
формообразования, 
необходимо проанализировать 
каждый из описанных 
каналов управления и выявить 
характеристики возмущающих 
воздействий.
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в сварочных процессах для обеспечения требуемой 
геометрии сварных швов и управления процесса-
ми структурно-фазовых превращений. В процессе 
применения аддитивных технологий развертка це-
лесообразна для поддержания требуемой геоме-
трии валиков, так как поперечные размеры валика 
в несколько раз превышают диаметр подаваемой 
проволоки. В большинстве случаев применяется 
круговая развертка, причем радиус окружности, 
по которой вращается луч, обычно соизмерим с ра-
диусом подаваемой проволоки (рис. 4а). Иногда 
траектория перемещения луча может быть более 
сложной (рис. 4б), луч последовательно перемеща-
ется по концентрическим окружностям или тра-

пециям [10]. Частота является важным параметром 
развертки. Например, установлено, что при малых 
частотах круговой развертки (20 Гц и менее) пере-
нос металла может носить периодический характер 
и поперечные размеры валика могут изменяться. 
Для обеспечения струйного переноса металла ча-
стоту развертки обычно устанавливают в диапазоне 
100–500 Гц [4].

Другой нестандартной задачей, которая может 
быть решена с помощью канала управления разверт-
кой пучка, является управление режимом переноса 
металла. Известно, что процессы переноса жидко-
го металла при непрерывном электронно-лучевом 
воздействии носят периодический характер [11]. 
Если учитывать, что воздействие тоже будет перио-
дическим, допустим, при перемещении луча вдоль 
траектории формируемого валика по разомкнутой 
зигзагообразной траектории (рис. 4в), то из-за воз-
действия давления паров на расплав возникают 
силы, эффективно перемещающие металл в заднюю 
часть жидкой ванны. Вследствие возникновения та-
кой волны удается получать валики большей высоты 
и меньшей ширины.

Необходимо отметить, что отсутствуют работы, 
в которых канал управления разверткой электрон-
ного пучка входит в замкнутый контур управления. 
При этом теоретически такая система вполне может 
быть реализована, а рассматриваемый канал может 
быть использован для регулирования размеров сва-
рочной ванны.

3. Каналы управления скоростями наплавки 
и подачи проволоки

Скорости подачи проволоки и перемещения 
изделия задаются соответствующими электроме-
ханическими приводами. Возмущающими воздей-
ствиями для этих каналов управления могут быть: 
проскальзывание проволоки, влияние момента инер-
ции на привод перемещения изделия при изменении 
направления или скорости наплавки. 

Каналы управления электроприводами долж-
ны быть синхронизированы с каналом управления 
мощностью электронного пучка, а управление упо-
мянутыми каналами осуществляться согласован-
но: скорость подачи материала неразрывно связана 

РИСУНОК 5
Влияние скорости подачи 
проволоки на режим наплавки

FIG. 5 The influence of filler wire feed rate 
on the surfacing technological 
mode

а – слишком высокая скорость подачи (капельный перенос), б – 
струйный перенос металла, в – недостаточная скорость подачи 
(перегрев металла и возникновение брызг); 1 – электронная пуш-
ка, 2 – электронный пучок в режиме развертки, 3 – механизм 
подачи, 4 – проволока, 5 – направление подачи, 6 – подложка 
(подслой), 7 – направление движения подложки, 8 – формиру-
емый валик
а – too high feed rate (drip transfer), б – spray metal transfer, в – 
insufficient feed rate (overheating of metal resulting in splashes); 
1 – electron beam gun, 2 – electron beam in the beam sweep mode, 
3 – feed mechanism, 4 – filler wire, 5 – feed direction, 6 – substrate, 
7 – substrate movement direction, 8 – bead

а б

в

При автоматическом 
управлении процессом 
увеличение температуры 
необходимо предотвращать, 
например, уменьшением 
подводимой к изделию 
мощности.
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со скоростью наплавки (обычно последняя в 3–5 раз 
больше первой). Если скорость подачи слишком вы-
сока, то материал не будет полностью расплавлять-
ся, и проволока будет проскальзывать по поверхно-
сти изделия, минуя область действия луча (рис. 5а). 
При слишком низкой скорости процесс перейдет 
к стационарной стадии (рис. 5б), а при слишком ма-
лой может наступить режим перегрева металла, 
которому присуще формирование брызг и интен-
сивное испарение (рис. 5в). Очевидно также, что ис-
полнительные регуляторы приводов подачи и пе-
ремещения обладают меньшим быстродействием, 
чем регулятор тока луча, поэтому использовать 
их для компенсации отклонения температуры на-
плавляемых слоев нецелесообразно. 

Параметры технологических режимов, применяе-
мых в НИУ «МЭИ» для управления процессом на-
плавки изделий из стали 316L, приведены в табл. 1.

Возмущающие факторы, 
возникающие  
при наплавке
Электрические и магнитные поля, возникающие 

в области прохождения пучка электронов, могут 
оказывать влияние на размеры и форму пятна на-
грева. Первые могут возникнуть при взаимодействии 
электронов с диэлектрическими частицами и мате-
риалами, а также незаземленными проводящими ма-

ТАБЛИЦА 1 Пример технологического режима наплавки многослойной конструкции из стали 316L

TABLE 1 An example of multilayer surfacing parameters with steel 316L

Параметр

Parameter

Скорость 
наплавки

Feed rate

Диаметр 
проволоки

Filler wire 
diameter

Скорость 
подачи про-

волоки

Wire feed rate

Мощность элек-
тронного пучка

Electron beam 
power

Форма, размеры 
и частота  

развертки

Beam sweep form, 
size and frequency

Размеры валика 
(ширина × 

высота)

Bead size (width 
× height)

Единица измерения

Units

мм/c

mm/s

мм

mm

мм/c

mm/s

Вт

W
—

мм

mm

Значение

Value
6 1,2 28 1500

Окружность, 2 мм, 
500 Гц

Circumference, 
2 mm, 500 Hz

7,2×0,8

РИСУНОК 6
Экспериментально полученная временная зависимость температуры поверхности 
наплавленного валика

FIG. 6 Temperature curve of the bead surface. Experimental results
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териалами. При этом происходит отклонение пучка 
и нарушение режима наплавки. Второй случай (при-
сутствие магнитных полей) чаще всего обусловлен 
остаточной намагниченностью самих материалов 
(подложки или проволоки). Оба фактора могут быть 
устранены на стадии подготовки установки к ра-
боте, поэтому разработка средств компенсации их 
воздействия на процесс при проведении наплавки 
нецелесообразна.

Изменение температуры нижележащего слоя 
при наплавке может быть вызвано несколькими при-
чинами. Основной причиной является постепенный 
прогрев всего изделия за счет тепла, выделяемого 
в жидкой ванне. На рис. 6 показана временная за-
висимость температуры, полученная в ходе экс-
перимента по наплавке цилиндрического изделия, 
показанного на рис. 3. Температура измерялась с по-
мощью пирометра спектрального отношения Raytek 
Marathon MR1SACF, точка прицеливания которого 
находилась на поверхности валика, позади жидкой 
ванны металла на расстоянии 60 мм от точки подачи 
проволоки.

Прибор предназначен для измерения темпе-
ратур выше 600°С, поэтому процесс измерения на-
чинается не сразу, а только при наплавке второго 
слоя, когда температура поверхности металла до-
стигает 600°С. Приведенная зависимость показывает, 
что температура поверхности валика непрерывно 
растет при наплавке первых 10 слоев, а затем начи-
нается квазистационарный режим теплопереноса, 
при котором температура практически не растет. 
На рис. 6 также видно, что максимальная скорость 
увеличения температуры составляет приблизитель-
но 5°С/с. Разумеется, компенсация такого измене-
ния температуры не потребует высокого быстро-
действия системы управления током электронного 
пучка, и решение данной задачи не будет сопряжено 
с техническими трудностями. 

Другой причиной изменения температуры в об-
ласти формирования валика является изменение 
теплотехнической массивности слоев, которое про-

исходит при наплавке изделий сложной формы. 
К примеру, поперечное сечение элементов наплав-
ляемых конструкций может существенно отличать-
ся, что может вызывать значительные отклонения 
температуры ванны от заданной, деформацию ранее 
наплавленных элементов и отклонение размеров 
и формы валиков от требуемых. Для решения за-
дачи компенсации указанных возмущений целесоо-
бразно применять комплексный подход: динамичное 
регулирование тока пучка, рациональный выбор 
траектории перемещения [12, 13] или использование 
технологии «цифрового двойника» для прогнози-
рования результатов технологического процесса. 

Заключение
Проведенный анализ процесса электронно-лу-

чевого аддитивного формообразования как объ-
екта управления показал, что канал управления 
током (мощностью) электронного пучка является 
основным каналом, который необходимо исполь-
зовать для регулирования температуры жидкой 
ванны, а все другие каналы – скорости перемеще-
ния изделия, скорости подачи проволоки – можно 
трактовать как исполнительные элементы систе-
мы программного управления. Каналы управления 
электроприводами должны включать внутренние 
обратные связи, сформированные по тем же прин-
ципам, что и в системах с числовым программным 
управлением, но их внедрение в контур стабилиза-
ции температуры наплавляемого слоя не принесет 
должного эффекта из-за высокой инерционности 
регулирования.

Подчеркнута актуальность применения канала 
управления пространственной разверткой электрон-
ного пучка для повышения равномерности темпе-
ратурного поля (круговая развертка) и управления 
процессом переноса металла (развертка типа «зиг-
заг»). Рассмотрена возможность применения канала 
управления разверткой пучка для регулирования 
размеров жидкой ванны в процессе наплавки.

Описаны результаты эксперимента по наплавке 
цилиндрического изделия из стали 316L, проведен-
ного в НИУ «МЭИ» с использованием пирометра 
в качестве датчика температуры. При скорости 
наплавки 6 мм/c и мощности пучка 1500 Вт про-
изводительность процесса составляла 34,6 мм3/с, 
или 0,97 кг/ч. Было отмечено, что увеличение тем-
пературы слоев связано с нестационарностью про-
цесса теплопередачи от жидкой ванны к нижележа-
щим слоям. Значительное увеличение температуры 
поверхности слоя, регистрируемое используемым 
пирометром (от 600°С до 1100°С), было обнаружено 
при наплавке первых 10 слоев, а максимальная ско-
рость увеличения температуры составляла 5°С/с. 
Обоснована возможность компенсации увеличения 
температуры за счет регулирования тока электрон-
ного пучка.

Исполнительные регуляторы 
приводов подачи 
и перемещения обладают 
меньшим быстродействием, 
чем регулятор тока луча, 
поэтому использовать их 
для компенсации отклонения 
температуры наплавляемых 
слоев нецелесообразно.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В работе рассматривается уменьшение искаже-
ний синусоидальной формы кривой напряжения 
в точке присоединения полупроводникового 
преобразователя к сети путем применения 
многопульсных схем. Рассматривается необхо-
димость использовать в сетях со значительным 
содержанием высших гармоник фильтроком-
пенсирующие устройства. Обозначаются мето-
ды улучшения качества электроэнергии при ра-
боте частотно-регулируемого электропривода 
переменного тока. 

The article covers the issue of reducing the distortion 
of the sinusoidal voltage curve at the connection 
point of the semiconductor converter provided 
by the use of multi-pulse circuits. In power grids 
with a significant content of higher harmonics, 
it is necessary to use filter-compensating devices 
that provide compensation of the reactive power 
as well as filtration of higher harmonics. Methods 
of improvement of power quality with the use 
of a variable-frequency drive of an alternating 
current are considered. The influence of active front 
end rectifiers on the power quality is shown.

КЛЮЧЕВЫЕ  
СЛОВА

KEY WORDS

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧАСТОТНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ВЫПРЯМИТЕЛИ, СЕТЕВОЙ 
РЕАКТОР, ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО, МНОГОПУЛЬСНЫЕ СХЕМЫ, 
АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ РЕАКТОРЫ, АКТИВНЫЙ 
ФИЛЬТР, ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ЭЛЕКТРОПРИВОД, АКТИВНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ.

POWER QUALITY, VARIABLE SPEED DRIVES, 
RECTIFIERS, INPUT REACTOR, MULTI-PULSE SYSTEMS, 
ANTI-RESONANCE,HARMONIC FILTERS, ACTIVE 
FILTERS, VARIABLE FREQUENCY DRIVE, ACTIVE 
FRONT END.

ДЛЯ  
ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Шевырев Ю.В., Пичуев А.В., Шевырева Н.Ю. 
Снижение негативного влияния на питающую 
сеть электроприводов с полупроводниковыми 
преобразователями. Технический оппонент 
2019; 2(3): 38–45.

Shevyrev Yu.V., Pichuev A.V., Shevyreva 
N.Yu. Reduction of the negative influence 
of electric drives with semiconductor 
converters on the power grid. Tekhnicheskiy 
opponent=Technical opponent 2019; 2(3): 38–45.

УДК 621.314

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОППОНЕНТ ❘ 38 ❘ №2 ОКТЯБРЬ 2019



Введение
Массовое применение электроприводов, содер-

жащих в своем составе полупроводниковые преоб-
разователи, повлекло за собой серьезные трудности, 
связанные с негативным влиянием преобразователей 
на питающую сеть. Последствия такого применения 
оказались колоссальными: искажение формы напря-
жения сети, дополнительные падения напряжения, 
перегрев трансформаторов из-за протекания токов 
высших гармоник, влияние параллельно работающих 
преобразователей друг на друга и другие, не менее 
существенные. Вопрос снижения их негативного влия-
ния на качество электроэнергии в питающей сети стал 
масштабной проблемой, требующей решения [1–4].

Возможные решения 
проблемы
Применение сетевых реакторов. Для уменьше-

ния взаимного влияния полупроводниковых преоб-
разователей, питающихся от общего трансформато-
ра, ограничения коммутационных перенапряжений 
и высших гармоник в сети, увеличения надежности 
работы преобразователя при больших искажениях 
синусоидальной формы напряжения сети необходи-
мо подключать полупроводниковые преобразователи 
к питающей сети через специальный трехфазный 
сетевой реактор Lр.

 Как правило, у выпускаемых реакторов паде-
ние напряжения при протекании номинального тока 
принимается равным 2 или 4%. 

Многопульсные схемы. Уменьшение искаже-
ний синусоидальной формы кривой напряжения 
в точке присоединения полупроводникового преоб-
разователя к сети может быть достигнуто за счет 
применения многопульсных схем. Пульсность схе-
мы определяется числом пульсаций выпрямленно-
го напряжения за один период основной частоты. 
Трехфазная мостовая схема является 6-пульсной. 
На основе трехфазных мостовых схем выполняют 
схемы с большей пульсностью (применяются 12-, 
24-, 36-пульсные схемы).

Фильтрокомпенсирующие устройства. В сетях 
с большим содержанием высших гармоник, генериру-
емых нелинейными нагрузками, использование обыч-
ных средств компенсации реактивной мощности, рас-
считанных на синусоидальные токи и напряжения, 
сопряжено с серьезными техническими трудностями 
[5–8]. В связи с этим в сетях с полупроводниковыми 
преобразователями применяют фильтрокомпенси-
рующие устройства (ФКУ), которые обеспечивают 
одновременно компенсацию реактивной мощности 
основной частоты и фильтрацию высших гармоник. 
Таким образом, ФКУ имеет смысл размещать в узле 
подключения нелинейной нагрузки. 

В состав ФКУ входит набор фильтров, включен-
ных параллельно и настроенных на фильтрацию 

начального спектра канонических высших гармо-
ник, которые генерируются полупроводниковыми 
преобразователями (ν=5, 7, 11, 13). Фильтры состо-
ят из последовательно включенных конденсаторов 
и реакторов, образуя при этом резонансные L-C – 
цепочки, которые одновременно генерируют в сеть 
емкостной ток основной частоты. Каждая резонанс-
ная цепочка набирается по условию последователь-
ного резонанса напряжения на частоте фильтруемой 
высшей гармоники: 

ν ω ν ω⋅ ⋅ ,= ⋅ ⋅0
0

1L
Cф

ф

где ν – номер фильтруемой высшей гармоники, 
ω0 – номинальная круговая частота сети, Lф – ин-
дуктивность фильтрового реактора, Сф – емкость 
конденсатора.

При выполнении данного условия происходит 
фильтрация ν-й гармоники напряжения.

РИСУНОК 1 Варианты схем ФКУ

FIG. 1 Versions of a filter-compensation 
device

а – ФКУ со ступенчатым регулированием реактивной мощности 
(ФКУ-С); б – ФКУ с непрерывным «косвенным» регулированием 
реактивной мощности (ФКУ-К)
а – filter-compensation device with step reactive power control 
(FCD-S); б – filter-compensation device with continuous «indirect» 
reactive power control (FCD-I).
ОШ – common connection point, ТП – thyristor converter, ТРГ – 
thyristor controlled reactor group, ФКГ – filter-condenser group

TECHNICAL CHOICE

№2 OCTOBER 2019 ❘ 39 ❘ TECHNICAL  OPPONENT



В практическом использовании фильтр редко 
бывает точно настроенным на частоту гармоники, ко-
торую он должен подавить, по следующим причинам:

• частота питающей сети может измениться, 
что приводит к пропорциональному изменению 
частоты гармоники;

• индуктивность реактора и емкость конденсатора 
могут изменяться в процессе эксплуатации.

Реактивная мощность основной частоты Qф, ге-
нерируемая в сеть L-C – цепочкой фильтра, равна: 

Q ,U

C
L

=

⋅ − ⋅






2

0
0

ф

ф
ф

л

1
ω ω

где Uл – линейное напряжение сети в точке подклю-
чения фильтра.

В случаях, когда по условиям требований обеспе-
чения качества напряжения необходимо регулиро-
вание реактивной мощности, вероятны два варианта 
схем ФКУ (рис. 1): 

• ФКУ со ступенчатым регулированием реактивной 
мощности (ФКУ-С);

• ФКУ с непрерывным «косвенным» регулированием 
реактивной мощности (ФКУ-К). 

1. ФКУ ступенчатого типа. В ФКУ-С с помощью 
механических или быстродействующих тиристор-
ных выключателей к сети подключаются или отклю-
чаются от нее отдельные ступени ФКУ, и тем самым 
осуществляется дискретное регулирование реак-
тивной мощности (рис. 1а). Стандартное ФКУ-С, как 
правило, состоит из нескольких ступеней – Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф4, являющихся резонансными LC-фильтрами, 
настроенными, например, на 5-ю, 7-ю, 11-ю и 13-ю 
гармоники. ФКУ подключается к общим шинам 
(ОШ), от которых получают питание также регу-
лируемые электроприводы с полупроводниковыми 
преобразователями. При включении ФКУ-С реак-
тивная мощность на ОШ (Qш) равна:

Qш = Qпп - Qфку-с, 

где Qпп – реактивная мощность, потребляемая полу-
проводниковыми преобразователями (в рассматрива-
емом случае – тиристорными преобразователями ТП); 
Qфку-с – реактивная мощность, генерируемая ФКУ-С.

Включение ступеней ФКУ должно начинаться 
со ступени, настроенной на низшую по номеру канони-
ческую гармонику, затем включается ступень, которая 
настроена на следующую по номеру каноническую 
гармонику, и т.д. Последней включается ступень, на-
строенная на самую большую по номеру каноническую 
гармонику. Отключение ступеней ФКУ должно осу-
ществляться в обратной последовательности. 

2. ФКУ с непрерывным «косвенным» регулирова-
нием. В данном варианте фильтры подключены к сети 
постоянно. Реактивная мощность, которая генерирует-
ся ими в сеть, также постоянна. В качестве регулятора 
суммарной реактивной мощности данной установки 
могут выступать различные варианты управляе-
мых потребителей реактивной мощности. Мощность 
управляемой части таких установок выбирается со-
ответственно требуемой глубине регулирования ФКУ 
по реактивной мощности основной частоты.

На рис. 1б отображена схема ФКУ с непрерывным 
«косвенным» регулированием реактивной мощности, 
которое содержит постоянно подключенную к сети 
фильтроконденсаторную группу (ФКГ) и тиристор-
но-реакторную регулирующую группу (ТРГ).

Реактивная мощность на ОШ при работе ФКУ-К 
равна: 

Qш = Qпп - Qфкг + Qтрг, 

РИСУНОК 2

Схема электрооборудования 
буровой установки с частотно-
регулируемым электроприводом 
и активным выпрямителем

FIG. 2 Circuit diagram of the drilling rig 
electrical equipment with variable-
frequency electric drive and active 
front end 

МН1 – motor of pump 1, МН1 – motor of pump 2, MР – motor 
of the rotary table, МЛ – motor of the drawworks.
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где Qпп – реактивная мощность, потребляемая полу-
проводниковыми преобразователями (в рассматри-
ваемом случае – тиристорными преобразователями 
ТП); Qфкг – реактивная мощность, генерируемая ФКГ; 
Qтрг – реактивная мощность, потребляемая ТРГ.

При неправильном выборе параметров элемен-
тов ФКУ возможно возникновение резонанса токов 
на высших гармониках, что приводит к существен-
ному искажению формы тока сети и делает элек-
трооборудование неработоспособным. Настройка 
ступеней ФКУ на фильтрацию начального спектра 
канонических высших гармоник или низшей по но-
меру канонической гармоники νмин (для 6-пульсной 
схемы νмин =5, для 12-пульсной νмин =11) позволяет 
исключить возникновение опасных резонансных 
режимов.

Регулируемые конденсаторные установки с ан-
тирезонансными реакторами. В данных конденса-
торных установках применяются антирезонансные 
реакторы со смещенной резонансной частотой отно-
сительно частоты канонической гармоники. Они соз-
даны для защиты конденсаторов от высших гармоник 
при отсутствии в сети гармоник с частотами ниже 
резонансной частоты конденсаторной установки.

Реакторы также позволяют снизить искажения 
синусоидальной формы напряжения до приемлемых 

значений. Обычно реакторы выпускаются с резо-
нансной частотой 134, 189 и 210 Гц.

Силовые активные фильтры. Перспективное 
средство повышения качества электроэнергии – си-
ловые активные фильтры гармоник, в которых при-
меняются запираемые полупроводниковые приборы: 
двухоперационные тиристоры, силовые транзисторы. 
Идея компенсации высших гармоник напряжений 
и токов в сети, т.е. активная фильтрация, основа-
на на введении в сеть последовательно источника 
напряжения или параллельно источника тока, осу-
ществляющего генерирование управляемых высших 
гармоник в противофазе с фактическими гармони-
ками полупроводниковых преобразователей, что 
дает возможность получить почти синусоидальную 
форму напряжения сети. Схемы активных фильтров 
напряжения и тока, как правило, выполняют на базе 
инверторов напряжения с широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ). Если на такого рода структуру 
возложить еще и функцию регулирования величины 
реактивной мощности и ее знака, это позволит под-
держивать синусоидальное напряжение стабильной 
величины при колебаниях нагрузки [9–11].

Методы улучшения качества электроэнергии 
при работе частотно-регулируемого электропри-
вода переменного тока. Благодаря преимуществам 

РИСУНОК 3 Переходные процессы

FIG. 3 Transients

ω – угловая скорость электродвигателя; М – момент электродвигателя
ω – angular speed of the electric motor; M – electric motor torque (ω, rad/s – M, kNm – t, s).
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частотно-регулируемого асинхронного электропри-
вода по сравнению с нерегулируемым стали широко 
применяться полупроводниковые преобразователи 
частоты (ПЧ). В то же время массовое применение 
ПЧ становится причиной существенного искаже-
ния синусоидальной формы напряжения в элек-
трических сетях. Для получения нормативного ко-
эффициента искажения синусоидальной формы 
напряжения сети может потребоваться совместное 
применение сетевых реакторов, многопульсных 
схем выпрямления и ФКУ. Для обеспечения тре-
буемого отклонения напряжения на вводе элек-
тротехнического комплекса при мощности элек-
тропривода, соизмеримой с мощностью системы 

электроснабжения, может также потребоваться 
включение ФКУ [12]. 

Еще одним способом улучшения качества элек-
троэнергии при работе частотно-регулируемого 
электропривода переменного тока является при-
менение преобразователей частоты с активным 
выпрямителем напряжения (АВН) [13, 14]. Под ак-
тивным выпрямителем понимается выпрямитель 
на полностью управляемых полупроводниковых 
приборах (например, силовые транзисторы), рабо-
тающих в режиме широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ). Это позволяет достичь требуемых значе-
ний таких показателей качества электроэнергии, 
как отклонение напряжения на вводе электротех-
нического комплекса и коэффициент искажения 
синусоидальной формы напряжения сети, а также 
получить коэффициент мощности, равный единице. 
Необходимые показатели качества электроэнергии 
достигаются с помощью алгоритмов управления по-
лупроводниковыми приборами.

АВН дают возможность получить двухсторон-
ний обмен энергией с питающей сетью и таким обра-
зом улучшить энергетические показатели электро-
привода, обеспечить практически синусоидальный 
сетевой ток, плавно регулировать коэффициент 
мощности.

РИСУНОК 4 Переходные процессы

FIG. 4 Transients

P – активная мощность на вводе 6 кВ БУ; Q – реактивная мощность на вводе 6 кВ БУ
P – active power at the 6 kV drilling rig input; Q – reactive power at the 6 kV drilling rig input (P, kW – Q, kVar – t, s).

В переходных и установившихся 
режимах отклонение 
напряжения не превышает 
нормативного значения 10%.
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Влияние АВН 
на качество 
электроэнергии
В данном разделе приведены основные ре-

зультаты исследования влияния АВН на качество 
электроэнергии на примере электротехнических 
комплексов (ЭТК) буровых установок (БУ) для раз-
ведочного и эксплуатационного бурения на нефть 
и газ, для главных технологических механизмов ко-
торых – насосов, лебедки и ротора – применяются 
частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭП).

Актуальность решения задачи повышения каче-
ства электроэнергии при работе БУ с ЧРЭП опреде-
ляется тем, что в России эксплуатируется огромное 
число отечественных буровых установок с данным 
видом привода и с каждым годом их становится все 
больше. Мощность главных электроприводов буро-
вых установок достигает 1000 кВт, глубина буре-
ния – 3000–5000 м, грузоподъемность – 250 т [15].

Исследование влияния АВН на качество элек-
троэнергии в системах электроснабжения БУ 
с ЧРЭП проводилось на основе разработанных 
компьютерных моделей, учитывающих особенно-
сти систем электроснабжения буровых установок. 

В основу моделей положена типовая схема электро-
оборудования БУ с ЧРЭП [15], дополненная актив-
ным выпрямителем [16]. В схеме, которая представ-
лена на рис. 2, от воздушной линии напряжением 
6 кВ получает питание понижающий двухобмоточ-
ный трансформатор Т с вторичным напряжением 
660 В. Через фильтр Ф и реактор к вторичной обмот-
ке трансформатора подключается АВН. От общих 
шин постоянного тока питание получают автономные 
инверторы напряжения (АИН), через которые энер-
гия передается на асинхронные электродвигатели 
главных механизмов буровой установки: два буро-
вых насоса (МН1 и МН2), ротор (МР) и лебедка (МЛ).

Система автоматического регулирования (САР) 
АВН является векторной системой управления, 
которая реализована в синхронной ортогональной 
системе координат (x, y), ориентированной по век-
тору напряжения сети [13]. Это дает возможность 
раздельно управлять активной и реактивной состав-
ляющими вектора входного тока выпрямителя.

Векторная САР включает одноконтурную систе-
му автоматического регулирования реактивного тока 
и двухконтурную систему автоматического регули-
рования выпрямленного напряжения АВН. Контур 
регулирования активного тока служит внутренним 
контуром [13]. 

РИСУНОК 5 Переходные процессы

FIG. 5 Transients

cos φ, δU – отклонение напряжения электропитания; KU – суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения
cos φ, δU – deviation of the supply voltage; KU – a total harmonic distortion of voltage.
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При постоянном значении реактивного тока АВН 
напряжение и реактивная мощность на вводе 6 кВ БУ 
зависят от длины питающей линии и нагрузки элек-
троприводов. Для поддержания заданного значения 
напряжения независимо от длины питающей линии 
6 кВ и нагрузки электроприводов требуется его авто-
матическое регулирование с помощью отрицательной 
обратной связи (ООС) по напряжению на вводе 6 кВ БУ. 

 Таким же образом для обеспечения постоянства 
реактивной мощности независимо от длины питаю-
щей линии 6 кВ и нагрузки электроприводов необхо-
димо ее автоматическое регулирование при помощи 
отрицательной обратной связи по реактивной мощ-
ности на вводе 6 кВ БУ.

На рис. 3–5 приведены полученные на модели 
графики переходных процессов в электроприводе 
буровой лебедки при пуске и торможении для слу-
чая движения колонны бурильных труб (КБТ) вниз 
при регулировании АВН по напряжению U на вводе 
буровой установки 6 кВ [16].

Графики были построены для случая, когда 
в момент времени t=0,1 с происходит пуск электро-
привода. В момент времени t=2,5 с наступает пауза. 
Все расчеты проводились при длине питающей ли-
нии L, равной 7 км.

Из анализа графиков переходных процессов 
можно заключить, что предложенные структурные 
схемы системы автоматического регулирования АВН 
позволяют получить высокое качество переходных 
процессов при пуске и торможении электропривода. 
Изменения всех величин на графиках (см. рис. 3–5) 
возникают без значительных колебаний с достаточным 
быстродействием. В переходных и установившихся 
режимах отклонение напряжения не превышает нор-

мативного значения 10%. Суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения в переход-
ных режимах не превышает нормативного значения 
5%. Наличие АВН обеспечивает рекуперацию энергии 
в сеть при движении КБТ вниз. При регулировании 
АВН по напряжению и рекуперации энергии при спу-
ске КБТ коэффициент мощности в переходных режи-
мах изменяется в пределах от 0,8 до минус 0,8.

Исследования, проведенные для случая ре-
гулирования АВН по реактивной мощности, по-
казали возможность значительного уменьшения 
потребления реактивной мощности и увеличения 
коэффициента мощности в переходных и устано-
вившихся режимах работы электропривода по срав-
нению со случаем регулирования по напряжению. 
Тем не менее в переходных и установившихся ре-
жимах отклонение напряжения может превышать 
нормативное значение 10%. При регулировании АВН 
по реактивной мощности и рекуперации энергии 
при спуске КБТ коэффициент мощности в переход-
ных режимах изменяется в пределах от 1 до минус 1.

Заключение
Для того чтобы уменьшить взаимное влияние по-

лупроводниковых преобразователей, питающихся 
от общего трансформатора, полупроводниковые пре-
образователи следует подключать к питающей сети 
через специальный трехфазный сетевой реактор. 
Уменьшение искажений синусоидальной формы кри-
вой напряжения в точке присоединения полупрово-
дникового преобразователя к сети происходит за счет 
применения многопульсных схем. В сетях со значи-
тельным содержанием высших гармоник необходимо 
применение ФКУ или антирезонансных реакторов 
в конденсаторных установках. Активные фильтры 
гармоник дают возможность получить практически 
синусоидальную форму напряжения сети.

Отмечено, что применение АВН позволяет по-
лучить нормативный суммарный коэффициент гар-
монических составляющих напряжения, а также 
реализовать режим рекуперации энергии в сеть. 
Наличие отрицательной обратной связи по напря-
жению или по реактивной мощности обеспечивает 
в питающей сети заданные значения напряжения 
или коэффициента мощности.
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SUMMARY

В статье рассмотрены вопросы развития 
арктической тематики в Политехническом 
университете c момента его образования. 
Подняты вопросы профессиональной подго-
товки специалистов для освоения арктического 
шельфа. Описаны подходы к обучению студен-
тов в Санкт-Петербургском политехническом 
университете. Подчеркнута необходимость 
сочетания педагогической деятельности 
с научно-исследовательской работой. Описан 
положительный опыт организации арктической 
подготовки студентов. Предложены пути реше-
ния проблем подготовки квалифицированных 
кадров для арктических проектов.

The paper discusses the development of Arctic 
research at Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University since its foundation. There 
are aspects of professional education of engineers 
to be involved in development and implementation 
of projects related to the Arctic offshore 
considered. Approaches for student’s education 
at the St.Petersburg Polytechnical University 
are described. The necessity of combining both 
the teaching and research work is outlined. 
The aspects of organizing professional training 
for students in the field are described, and the ways 
of solving educational problems of the future 
specialists in Arctic are presented.
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Подготовка 
специалистов 
для арктического 
морского строительства 
в СПбПУ
В первые десятилетия существования Поли-

технического университета подготовка инжене-
ров по созданию морских объектов была связана 
с деятельностью Кораблестроительного отделения, 
которое образовалось в 1902 году, а к 1917-му пре-
вратилось в первый в России Кораблестроитель-
ный факультет. В 20–30-е годы ХХ века началось 
комплексное изучение Арктики, стали создаваться 
первые суда и ледоколы для плавания в северных 
морях. Исследования и разработки политехников 
стали научно-технической основой для решения 
широкого круга хозяйственных задач по освоению 
Арктики. 

В 30-х годах XX века Политехнический институт 
реорганизовывался, и ряд факультетов, в том числе 
и Кораблестроительный, стали самостоятельны-
ми институтами. В дальнейшем морская тематика 
продолжала существовать на Гидротехническом 
факультете ЛПИ. Здесь была образована кафедра 
«Водные пути и порты», которая стала центром по 
подготовке кадров для портового строительства в Се-
веро-Западном регионе СССР. С 1940 года началось 
активное освоение Северного морского пути, строи-
тельство новых портов в Игарке, Диксоне, Дудинке, 
Певеке и бухте Провидения. В строительстве и экс-
плуатации этих портов активное участие принимали 
выпускники Политехнического университета. 

В начале XXI века интерес к эксплуатации се-
верного морского пути значительно вырос. Это об-
условлено изменением климатических условий 
в Арктике, облегчением ледовых условий и боль-
шим экономическим интересом к быстрой и дешевой 
транспортировке грузов из Тихоокеанского региона 
в Европу. В связи с этим строительство новых портов 

и объектов обустройства Северного морского пути 
является весьма актуальным, и, безусловно, поли-
техники по-прежнему будут активно участвовать 
в этих проектах.

Новое научно-техническое направление, свя-
занное с обоснованием проектных решений для 
создания уникальных сооружений, предназначен-
ных для обустройства месторождений на континен-
тальном шельфе, начало развиваться в 1975 году 
на Гидротехническом факультете (в настоящее 
время – Инженерно-строительный институт) По-
литехнического института. Стартовой отметкой для 
этой деятельности стали заказы промышленности, 
связанные с научным обоснованием конструктивных 
решений по создававшимся тогда первым отече-
ственным полупогружным платформам. С тех пор 
уровень научных исследований, требования к специ-
алистам, способным создавать и эксплуатировать 
уникальные сооружения континентального шельфа, 
существенно изменились. 

РИСУНОК 1

Моделирование взаимодействия 
айсбергов на Штокмановском 
месторождении с корпусом 
добывающего судна и системой 
его удержания

FIG. 1 Modeling of interaction of icebergs 
at the Shtokman field with the mining 
vessel hull and its positioning system

HIGHLIGHT

Подготовка специалистов 
для проектирования 
и строительства уникальных 
арктических объектов 
невозможна без активного 
обмена опытом и научно-
технического взаимодействия 
научных сотрудников, 
работающих по данной тематике. 
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Действительно, подготовка инженеров-строи-
телей, способных создавать и реализовывать са-
мые разнообразные проекты, в XXI веке сопряжена 
с необходимостью существенного реформирования 
всего образовательного процесса. Объективная необ-
ходимость такой перестройки предопределена всту-
плением нашей промышленности в этап коренного 
научно-технического перевооружения, связанного 
с масштабным внедрением современных информа-
ционных технологий [1, 2]. 

Политехнический университет всегда отличал-
ся высоким уровнем фундаментальной подготов-

ки студентов. Не умаляя значения практической 
составляющей и учета потребностей реальной 
экономики в процессе подготовки специалиста, 
фундаментальность – это традиционно сильная 
сторона отечественного университетского образова-
ния. Она позволяет выпускнику работать с большой 
эффективностью в любой узкоспециализирован-
ной области, поскольку он «готов к решению задач, 
а не к использованию известных фактов». Глубина 
преподавания специальных дисциплин находится 
в прямой зависимости от глубины той подготовки, 
которую получают студенты. 

В Политехническом университете высокий уро-
вень основательной подготовки по базовым циклам 
дисциплин сложился исторически. Всегда счита-
лось, что СПбПУ выпускает инженеров широкого 
профиля. Под этим понималась хорошая подготовка 
по математике, физике и механике. 

Большим преимуществом Политехнического 
университета всегда являлось обогащение образо-
вательного процесса за счет синтеза близких техни-
ческих дисциплин. Действительно, термин «поли-
технический» трактуют обычно как «относящийся 
к различным отраслям техники либо основанный 
на разностороннем знакомстве с техникой». В со-
временных условиях политехническое образова-
ние нужно рассматривать как процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, формирова-
ние умений и навыков, наиболее распространенных 
в различных сферах проектно-конструкторской, 

РИСУНОК 2

Моделирование вибрации платформы «Приразломная» под действием ледовых 
образований в Баренцевом море и моделирование накатки верхнего строения 
«Хаттон» на опорное основание платформы «Приразломная»

FIG. 2 Vibration modelling for «Prirazlomnaya» platform under the influence of ice 
formations in the Barents Sea and simulation of the «Hutton» upper structure rolling 
on the «Prirazlomnaya» platform substructure
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организационно-управленческой, производствен-
но-технологической и научно-исследовательской 
деятельности. 

Политехничность и фундаментальность обра-
зования – вот тот плацдарм, с которого должны ре-
шаться проблемы подготовки инженеров-строителей 
в условиях научно-технической революции, связан-
ной с масштабным внедрением информационных 
технологий.

Информационные технологии позволяют ре-
шить очень широкий круг актуальных для про-
мышленности задач. В мире создается большое ко-
личество программных средств (CAD\CAM\СAE), 
обеспечивающих повышение производительности 
труда специалиста-строителя. При этом чрезвы-
чайно важно определить, какую часть этих задач 
должны решать именно инженеры-строители. Дей-
ствительно, в Политехническом университете ши-
рокий перечень специалистов по информационным 
технологиям (IT-специалистов) готовит Институт 
компьютерных наук и технологий, в Институте 
математики и механики готовят инженеров-ме-
хаников с отличной фундаментальной подготов-
кой, включающей в себя владение современными 
программными комплексами. Мы провели сопо-
ставление, какая часть области информационных 
технологий в настоящее время входит в сферу инте-
ресов этих институтов, и выяснили, что это разные 
области, контактирующие, но не пересекающиеся 
друг с другом.

Для инженеров-механиков-исследователей ин-
формационные технологии связаны с продвижением 
наукоемких программных комплексов, позволяющих 
решать широкий круг научно-технических задач 
в различных технических приложениях. Практиче-
ское использование наиболее сложных наукоемких 
комплексов требует усиленной физико-математи-
ческой подготовки, которой славится этот институт.

Для инженеров института компьютерных наук 
и технологий наиболее естественным участком ин-

формационных технологий является создание ап-
паратных средств для автоматизированных систем 
и подготовка программных средств, обеспечивающих 
их функционирование.

Для инженеров-строителей наиболее интересны 
проблемно-ориентированные комплексы, позволя-
ющие решать стоящие перед ними практические 
задачи, не требующие сложной процедуры расчетов 
или интерпретации полученных результатов. 

 При автоматизации проектно-строительной де-
ятельности целесообразно тесное сотрудничество 
инженера-строителя с IT-специалистом. При этом 
инженер-строитель, имеющий общее представление 
о сути и способах автоматизации, должен помогать 
IT-специалисту выбирать и реализовывать опти-
мальные системные решения. 

РИСУНОК 3

Моделирование работы 
отгрузочного арктического 
нефтяного терминала «СМЛОП-
Варандей»

FIG. 3 Simulation of arctic oil export 
terminal Varandey

HIGHLIGHT

Политехничность 
и фундаментальность 
образования – вот тот плацдарм, 
с которого должны решаться 
проблемы подготовки инженеров-
строителей в условиях научно-
технической революции, 
связанной с масштабным 
внедрением информационных 
технологий.
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При развитии инженерно-строительного обра-
зования в исследовательском направлении (на уров-
не магистерской или аспирантской подготовки), 
на наш взгляд, совершенно необходимо освоение 
наукоемких программных комплексов, сопряженное 
с углублением физико-математической подготовки. 
Этот путь может быть пройден в сотрудничестве 
с Институтом прикладной математики и механики 
СПбПУ.

На основании детального анализа рыночных 
потребностей и предложений представляется це-
лесообразным ориентация специалиста-строителя 
на изучение наиболее простых проблемно-ориенти-
рованных программных комплексов, позволяющих 
быстро и эффективно решать практические задачи. 
Изучение более сложных, наукоемких комплексов, 
таких как ANSYS, ABACUS, CFX и т.п., также це-
лесообразно, но при подготовке специалистов более 
высокого уровня – магистров и аспирантов. При раз-
работке систем автоматизации инженеры-строители 
должны выступать в роли заказчиков или потре-
бителей, принимающих лишь косвенное участие 
в указанных разработках. 

В любом случае выбор информационно-тех-
нологических компонентов и определенных про-
граммных комплексов является неоднозначной 
и ответственной задачей для профессорско-пре-
подавательского корпуса. В связи с этим необходи-
мо пересматривать содержание и состав общепро-
фессиональных и специализированных дисциплин. 
Необходимо создавать условия для формирования 
штата преподавателей, владеющих современными 
технологиями, и инфраструктуру переподготовки 
кадров по профильным информационно-техноло-
гическим приложениям.

Участие 
Политехнического 
университета 
в создании арктических 
объектов
Подготовка квалифицированных кадров, 

способных создавать уникальные арктические 
объекты, невозможна без активного участия 
профессорско-преподавательского состава в на-
учно-исследовательской деятельности. Силами 
научно-преподавательского состава только инже-
нерно-строительного института СПбПУ за послед-
ние 20 лет реализованы многие десятки научно-ис-
следовательских работ, посвященных проблемам 
создания новых объектов по обустройству морских 
месторождений углеводородов, проблемам освоения 
территорий, прилегающих к арктическому шельфу, 
а также задачам выполнения уникальных морских 
операций на шельфе. Если говорить более конкретно, 
то можно выделить следующее: работы по развитию 
концепции платформы для Штокмановского газо-
конденсатного месторождения (рис. 1) [3, 4]; вопросы, 
связанные с сооружением платформы для Прираз-
ломного нефтяного месторождения (рис. 2) [5, 6]; за-
дачи обеспечения безопасной эксплуатации самого 
северного в мире терминала для отгрузки углеводо-
родов, который представляет собой стационарный 
морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) 
в районе поселка Варандей (рис. 3) [7]; определе-
ние глобальных нагрузок на реконструированную 
полупогружную плавучую буровую установку 
«Шельф-7», используемую в качестве стационар-
ной ледостойкой платформы на месторождении им. 
Ю. Корчагина [8]; проблемы энергетического обеспе-
чения проектов обу стройства месторождений с по-
мощью мобильных атомных энергомодулей (рис. 4) 
[9]; разработка методов и интеллектуальных техно-
логий автономного энергоснабжения на основе тра-
диционных и возобновляемых источников энергии 
для арктических условий [10–12]; задачи охраны 
окружающей среды при строительстве сооружений 
континентального шельфа [13, 14]. 

РИСУНОК 4

Моделирование поведения 
погружного энергетического 
модуля с ядерной установкой 
для обеспечения электроэнергией 
объектов арктического шельфа

FIG. 4 Simulation of the submersible power 
module with a nuclear facility 
to provide electricity to the Arctic 
shelf objects
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Выполнение такого широкого перечня работ ста-
ло возможным на основе теоретических разработок 
сотрудников СПбПУ [15, 16] и разработки собствен-
ных программных комплексов, позволяющих моде-
лировать поведение морских объектов в сложных, 
в том числе арктических, условиях [17, 18]. Разра-
ботанные в СПбПУ методологии математического 
моделирования поведения морских плавучих объ-
ектов реализованы в программных комплексах, 
одобренных Российским морским регистром судо-
ходства (1997–2017 годы) и используемых рядом 
известных научно-исследовательских и проектных 
организаций: Крыловским государственным науч-
ным центром, АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Севмаш», 
АО «ЦКБ «Коралл», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
НИПИморнефть», АО «ВолгоградНИПИморнефть» 
и др. 

Разумеется, научный потенциал Политехниче-
ского университета не ограничивается исключи-
тельно возможностями инженерно-строительно-
го института. ЦНИИ РТК, тесно взаимодействуя 
с СПбПУ Петра Великого, успешно применяет ро-
ботов в условиях Арктики. Научно-исследователь-
ские работы, выполняемые в институте математики 
и механики СПбПУ с использованием суперком-
пьютера, направлены на различные, в том числе 
и арктические технические, объекты. Среди работ 
этого института можно выделить: моделирование 
пространственных задач распространения тепловых 
загрязнений при размещении плавучих атомных 
станций в арктическом регионе, моделирование обте-
кания ветровым потоком платформ для размещения 
вертолетов в Баренцевом море (для обслуживания 
Штокмановского газоконденсатного месторождения); 
моделирование взаимодействия сложных по форме 
морских объектов с потоком вязкой жидкости и др. 
Подобные современные технологии могут с успехом 
применяться для решения самых сложных задач 

при создании сооружений для освоения арктиче-
ского шельфа. 

Постоянная работа профессорско-преподава-
тельского корпуса университета в рамках хоздо-
говорной тематики позволяет удержать в высшей 
школе наиболее квалифицированные кадры; обе-
спечивает отслеживание преподавателями совре-
менного уровня знаний, а также опережающее при-
влечение студентов старших курсов к арктическим 
проектам, что благотворно влияет на их профессио-
нальный рост и последующую профориентацию.

Стажировки 
студентов как фактор 
успеха в подготовке 
современного 
специалиста
Одним из эффективных путей формирования 

квалифицированных кадров для освоения конти-
нентального шельфа является участие студентов 
в практиках и стажировках. Во времена функци-
онирования высшей школы в условиях социали-
стической экономики этому вопросу уделялось 
большое внимание и выделялись значительные 
финансовые средства. Несколько раз за период 
обучения каждый студент выезжал на практику, 
нередко в самые отдаленные регионы страны, и ра-
ботал на создаваемых объектах. Таким образом, 
сухие учебные курсы дополнялись практически-
ми навыками и инженерным опытом. Финансиро-
вались и программы повышения квалификации 
преподавателей. После распада Советского Союза 
финансирование практик почти прекратилось, 
а затем осуществлялось в рамках чрезвычай-

РИСУНОК 5 Шпицберген

FIG. 5 Spitzbergen
РИСУНОК 6

Cвальбардский международный 
университет (UNIS)

FIG. 6 University Centre in Svalbard
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но скудного бюджета. Конечно, в таких услови-
ях сложно говорить о подготовке современного 
специалиста, способного выполнять уникальные 
проекты, так необходимые для освоения аркти-
ческого шельфа.

Для частичного смягчения последствий подобно-
го подхода к образованию в Инженерно-строитель-
ном институте нашли возможность на основании ко-
операции с норвежскими партнерами организовать 
стажировки по арктическим технологиям для наи-
более продвинутых студентов.

«Арктические технологии» – это годичное обу-
чение по программе «Гидротехническое строитель-
ство в арктических условиях» в международной 
инженерной школе на Шпицбергене (Норвегия). 
Ежегодно в период с 2000 по 2016 год на стажиров-
ку в Cвальбардский международный университет 
(UNIS) направляются несколько лучших студентов 
профильной кафедры Инженерно-строительного 
института (рис. 5, 6). Стажировки полностью фи-
нансируются норвежской стороной. UNIS состоит 
из четырех факультетов: биологического, геологи-
ческого, геофизического и технологического. Биологи 
занимаются флорой и фауной Арктики; геологи – 
ледниками, сейсмикой, стратиграфией; геофизики – 
спутниковыми наблюдениями, метеорологией, фи-
зикой плазмы; технологи – основаниями на вечной 
мерзлоте, морскими сооружениями и нагрузками 
на них.

За два семестра обучения в UNIS наши студен-
ты знакомятся с пятью курсами, объединенными 
общим направлением Arctic Engineering. Два кур-
са посвящены строительству в условиях Аркти-
ки, вечномерзлым грунтам, лавинам, оползням, 
изменениям климата и влиянию этих изменений 
на технологию строительства на севере нашей 
планеты. Еще два курса дают базовые знания по 
механике льда, нагрузкам на сооружения от ров-
ного льда, торосов и айсбергов, полевым измере-
ниям прочностных свойств льда, физике прили-
вов и отливов, течений и термодинамике. Пятый 
курс обучает основам проектирования платформ 
для добычи углеводородов, расчетам ледовых на-
грузок, айс-менеджменту, затрагивает вопросы 
обледенения и математического моделирования 
льда. Лекции проводят на английском языке пре-
подаватели из различных стран и университетов, 
в том числе и из СПбПУ. Каждый из преподавате-
лей излагает тематику, которой посвящает свою 
научную и практическую деятельность. Лекции 
дополняются большим объемом экскурсий, лабора-
торными и полевыми работами, морскими исследо-
вательскими путешествиями, в которых студенты 
знакомятся с особенностями строительства фун-
даментов на вечномерзлых грунтах, с методиками 
определения механических и физических параме-
тров морского и пресного льда, а также с особенно-
стями приливных течений и колебаний уровня воды 
в близлежащих акваториях. Великолепное техни-
ческое оснащение международного университета, 
отличное финансирование со стороны Норвежского 
правительства и непосредственная близость Ар-
ктики дают очень хорошие результаты в форми-
ровании специалиста мирового уровня.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

РИСУНОК 7
Совместные учебные пособия по 
арктическим технологиям

FIG. 7 Collaborative textbooks on Arctic 
technology
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Многие студенты живут вне пределов города: 
в поселке Нибиен, который находится в трех кило-
метрах от университета, рядом с горой Саркофаген. 
Каждый день студенты спускаются к университету. 
Перед ними расстилается соседний берег фьорда 
с горой Хъортфьеллет, то каменной, то покрытой 
снегом, то скрытой за облаками. Между универси-
тетом и бараками находится культурно-спортивный 
центр Свальбарда (Svalbardhallen), в котором есть все 
для любителей спорта: 25-метровый бассейн, трена-
жерный зал, стена для скалолазания, зал для фут-
бола, баскетбола, волейбола и хоккея с мячом. Весь 
Шпицберген покрыт множеством разных пиков, бухт, 
ледников, ледяных пещер. Склоны, сноубордисты, 
снегоходы, лыжи, собачьи упряжки, северное сия-
ние – все это визитная карточка Шпицбергена. Неу-
дивительно, что за год пребывания здесь большинство 

студентов влюбляется в Арктику, что немаловажно 
для их последующей профессиональной ориентации.

После прохождения годичного обучения в UNIS 
студенты завершают образование в СПбПУ и могут 
также защитить диплом в Норвежском техноло-
гическом университете. Часть из них продолжает 
обучение в российской аспирантуре или норвежской 
докторантуре. Студенты, прошедшие стажировку 
по арктическим технологиям в Норвегии, значи-
тельно лучше готовы к решению задач, связанных 
с освоением континентального шельфа: имеют бо-
лее широкий кругозор, обладают большим спектром 
знаний и навыков, свободно владеют английским 
языком. К сожалению, около половины подобных 
выпускников трудоустраиваются в зарубежные не-
фтедобывающие фирмы.

Цикл учебников (рис. 7) по арктическим техно-
логиям, подготовленный совместно российскими 
и норвежскими учеными, – один из положительных 
результатов длительного взаимодействия со Cваль-
бардским международным университетом. 

Участие в организации 
международных 
конференций по 
арктической тематике
Подготовка специалистов для проектирования 

и строительства уникальных арктических объектов не-
возможна без активного обмена опытом и научно-тех-
нического взаимодействия научных сотрудников, ра-
ботающих по данной тематике. Опыт работы ученых 
Политехнического института в 80-е годы прошлого 
века показал, что оценки ледовых нагрузок на ар-
ктические сооружения, выполненные крупнейшими 
фирмами США, Канады, Великобритании, Японии, 
Австралии, Норвегии и СССР, различаются на сотни 
процентов, а проблемы, возникающие при обоснова-
нии проектов сооружений, возводимых в арктических 
условиях, не могут быть разрешены усилиями группы 
исследователей одной организации – здесь необходима 
широкая международная кооперация.

Идея организации международного семинара 
по тематике освоения арктического шельфа России 
возникла на Гидротехническом факультете (ГТФ) 
СПбПУ в 1992 году, на базе которого была создана 
инициативная группа, начавшая готовить это меро-
приятие. При подготовке конференции выяснилось, 
что она весьма своевременна и вызывает активную 
поддержку в Правительстве РФ и бизнесе. С учетом 
выявленной заинтересованности формат семина-
ра был расширен до международной конференции 
с приглашением представителей крупнейших ми-
ровых нефтедобывающих фирм.

Основные задачи конференции были определе-
ны cовместным решением Министерства топлива 
и энергетики, Министерства науки, высшей шко-

РИСУНОК 8

Мэр Санкт-Петербурга 
А.А. Собчак открывает 
международную конференцию 
«Освоение шельфа арктических 
морей России» 

FIG. 8 St.Petersburg city governer 
A.A. Sobchak opens the international 
conference «Russian Arctic shelf 
development»
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лы и технической политики РФ, АО «Росшельф». 
Председателем оргкомитета конференции стал со-
ветник президента России по вопросам науки и выс-
шей школы Н.Г. Малышев. Исполнительный комитет 
конференции возглавил декан ГТФ СПбПУ. В состав 
исполнительного комитета вошли также предста-
вители «Газпрома», Минтопэнерго, «Росшельфа», 
ВНИИГАЗа и Политехнического института.

Первая международная конференция RAO про-
шла в 1993 году. Приветствие участникам прислал 
премьер-министр РФ В.С. Черномырдин. Конферен-
ция проходила на территории Арктического и антар-
ктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ). Тематика конференции заинтересова-
ла крупнейшие российские и зарубежные фирмы. 
В пленарных и секционных заседаниях участвовали 
190 отечественных и 64 зарубежных специалиста 
из США, Канады, Великобритании, Австралии, Гер-
мании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и др. 
Мероприятия в полном объеме проводились рабочей 
группой сотрудников СПбПУ. 

Оргкомитет Второй международной конферен-
ции «Освоение шельфа арктических морей России» 
в 1995 году также возглавил Н.Г. Малышев. Декан 
ГТФ Г.В. Симаков был ответственным секретарем 
оргкомитета и председателем исполнительного ко-
митета. В результате взаимодействия руководства 
СПбПУ с мэрией для проведения этой конференции 
удалось получить инфраструктуру Смольного. 

В работе второй конференции приняли участие 
заместитель мэра В.В. Путин и председатель комите-
та по науке и высшей школе мэрии А.М. Ильяшевич. 

Она прошла с большим успехом и стала крупней-
шим российским форумом по проблемам освоения 
углеводородных ресурсов континентального шель-
фа России. В работе конференции приняли участие 
108 иностранных представителей из 56 компаний 
и 239 российских специалистов из 92 организаций. 
Конференцию открывал А.А. Собчак (рис. 8), на тор-
жественном приеме по поводу начала работы конфе-
ренции руководство Санкт-Петербурга представлял 
В.В. Путин. 

По итогам работы конференции было решено 
сделать ее регулярной, проводимой один раз в два 
года в Санкт-Петербурге, на основании совместно-
го решения Фонда президентских программ, Мин-
топэнерго, ГК РФ по высшему образованию, РАО 
«Росшельф» и администрации Санкт-Петербурга. 
Для дальнейшего проведения конференции и ее фи-
нансирования был создан фонд «Шельфнефтегаз». 
Фонд возглавил Н.Г. Малышев. 

В дальнейшем, после смены администрации 
Санкт-Петербурга, учредителями были полностью 
переформированы органы управления конферен-
ции со смещением руководящих функций в Москву. 
К насто ящему моменту созданная нами междуна-
родная конференция с успехом функционирует уже 
25 лет.

Международная конференция RAO охваты-
вала широкий круг научно-технических проблем, 
связанных с созданием уникальных инженерных 
объектов в Арктике. Однако освоение Арктики 
не ограничивается исключительно техническими 
проб лемами. В связи с этим в нашем университете 
возникла идея создания дискуссионной площад-
ки для обсуждения более широкого круга проблем 
Арктики в рамках международной научной кон-
ференции «Арктика: история и современность». 
Первая конференция была организована в апреле 
2016 года Министерством образования и науки РФ, 
ФГАОУ «ВО «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого», Санкт-Петер-
бургским филиа лом Института истории естествозна-
ния и техники им. С.И. Вавилова РАН, Арктической 
общественной академией наук. Основная цель этой 
конференции – осмысление исторических процес-
сов, связанных с изучением и освоением Арктики, 
а также междисциплинарное обсуждение широкого 
круга вопросов по актуальным проблемам развития 

Политехнический университет 
всегда отличался высоким 
уровнем фундаментальной 
подготовки студентов. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Силами научно-
преподавательского 
состава только инженерно-
строительного института 
СПбПУ за последние 20 лет 
реализованы многие десятки 
научно-исследовательских 
работ, посвященных проблемам 
создания новых объектов 
по обустройству морских 
месторождений углеводородов, 
проблемам освоения 
территорий, прилегающих 
к арктическому шельфу, а также 
задачам выполнения уникальных 
морских операций на шельфе.
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региона и создания объективного представления 
о Российской арктической политике. На первой меж-
дународной конференции 2016 года присутствовали 
представители ведущих российских и ряда меж-
дународных организаций, представляющих широ-
кий спектр общественных, естественных, военных 
и технических наук. В рамках конференции была 
проведена молодежная секция. 

Отличительной особенностью второй и третьей 
международных конференций «Арктика: история 
и современность», прошедших в 2017 и 2019 годах, 
является их мультидисциплинарность. Здесь на од-
ной площадке собираются историки и экономисты, 
биологи и инженеры, геологи и физики, которых 
объединяет общее дело – изучение арктической 
проблематики. 

Таким образом, Политехнический университет 
продолжает создавать новые форматы для всесто-
роннего обсуждения технических и гуманитарных 
проблем, связанных с освоением Арктики, привле-
кая внимание научной общественности к решению 
актуальных для России задач.

Заключение
На протяжении всех лет своего существования 

Политехнический университет принимал активное 
участие в решении проблем, связанных с освое-
нием Арктики. Ученые университета создавали 
уникальные технические средства, необходимые 
для работы в Арктике, готовили кадры для работы 
по созданию и эксплуатации арктических объектов, 
создавали площадки для дискуссий, чтобы выя-
вить и как можно быстрее разрешить проблемы 
освоения Арктики.

В настоящее время актуальность этих работ 
существенно возросла. Это связано с увеличиваю-
щимся интересом ряда государств к освоению бога-
тейших ресурсов арктической зоны нашей планеты, 
громадными площадями водных акваторий. 

Подготовка специалистов для морского строи-
тельства на Арктическом континентальном шель-
фе – актуальная, но сложная задача, требующая, 
на наш взгляд, консолидации усилий государства 
и бизнеса. Здесь важно повышение профессиональ-
ного уровня преподавателей, повышение мотивации 
студентов, организация практической части их обу-

чения в университете, раннее вовлечение в науч-
но-техническую деятельность, связанную с созда-
нием объектов морского строительства. 

Ввиду отсутствия государственной системы рас-
пределения молодых специалистов в настоящее вре-
мя организации и фирмы уже к 4 курсу стараются 
привлечь к себе перспективных студентов, чтобы 
к концу обучения получить грамотного и готового 
к работе специалиста. В связи с этим актуальными, 
на наш взгляд, являются следующие пути и приемы 
решения проблем кадрового обеспечения проектов 
освоения арктического шельфа:

• развитие государственных программ повышения 
квалификации педагогов, занятых в подготовке 
инженерных кадров для арктических проектов;

• расширение финансирования производственных 
практик в отдаленных регионах России 
для студентов, специализирующихся по направлению 
строительства объектов обустройства морских 
месторождений и арктических территорий;

• интенсификация взаимодействия крупных 
государственных организаций и коммерческих 
фирм с учеными вузов для регулярного выполнения 
научно-технических разработок по актуальным 
проектам силами научно-педагогического состава 
и студентов старших курсов;

• адресная стипендиальная поддержка перспективных 
студентов со стороны крупных строительных 
и добывающих компаний, работающих 
на континентальном шельфе;

• заключение прямых договоров с вузами 
и студентами для адресной подготовки 
специалистов в интересах компаний, работающих 
на континентальном шельфе.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В статье приведены результаты анализа специ-
фики работы тоннелепроходческих механи-
зированных комплексов (ТПМК) в условиях 
городского подземного строительства. Главные 
особенности строительства метрополитена: 
горно-геологические условия, высокая энер-
гоемкость технологических процессов, жест-
кая технологическая схема, необходимость 
поддержания высоких темпов проходки и т.д. 
Комплексная оценка технологических процес-
сов позволяет научно обосновать рекомендации 
по совершенствованию организации производ-
ства как основы управления энергоэффектив-
ностью работы современных тоннелепроходче-
ских комплексов.

The paper presents the analysis of tunnel boring 
machine operating in conditions of urban underground 
development. The main peculiarities of underground 
transport system development are mining 
and geological conditions, high energy intensity 
of the technological processes, fixed flow diagram 
of technological processes, the need to maintain 
high tunneling rates, etc. The integrated assessment 
of the technological processes allows to form 
the scientifically substantiated recommendations 
for the tunnel boring processes management 
as the basis for energy efficiency.
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Введение
В настоящее время Россия уверенно занимает 

первое место в мире по объемам и темпам строи-
тельства городских подземных коммуникаций, 
значительную часть которых занимает развитие 
транспортной сети метрополитена. 

Достижение поставленной стратегической цели 
создания глобальной городской подземной транс-
портной системы и соответствующей инфраструкту-
ры рассчитано на ближайшие десятилетия не толь-
ко в Москве, но и в других крупных городах России 
с населением более1 млн человек.

В соответствии с постановлением правитель-
ства Москвы № 194-ПП от 04.05.2012 в планах раз-
вития Московского метрополитена предусмотрена 
прокладка 145,5 км путей, а также строительство 
67 станций метрополитена и Московского цен-
трального кольца. На конец 2018 года проложено 
76,61 км путей и построено 39 станций, что под-
тверждает высокие заданные темпы производства 
подземных работ, а также эффективность, целесо-
образность и широкую дальнейшую перспективу 
развития строительства Московского метрополи-
тена с учетом присоединения подмосковных тер-
риторий к столице. 

Подземное 
строительство 
метрополитена  
в городе
Сегодня технология городского подземного стро-

ительства метрополитена в основном представляет-
ся щитовым методом ведения проходки, а именно 
использованием тоннелепроходческих механизи-
рованных комплексов (ТПМК). Их основное преи-
мущество − высокая скорость и качество проходки 
подземных горных выработок большого диаметра. 
Ни один другой из реализуемых на данный момент 
методов не может дать таких высоких показателей 
эффективности ведения проходческих работ.

Отличительными особенностями щитового ме-
тода являются высокая энергоемкость технологи-
ческого процесса и существенные затраты энергии 
на проходку 1 п.м. подземной горной выработки, ко-
торые достигают до 100 кВт∙ч/п.м. 

Сегодня на строительстве метрополитена Мо-
сквы используется щитовая проходка ТПМК про-
изводства фирмы Herrenknecht с диаметром ротора 
от 6 до 13 м и суммарной установленной мощностью 
до 6 МВт. Помимо ТПМК для обеспечения основно-
го технологического процесса проходки требуется 
дополнительный перечень специализированного 
оборудования: для вывоза породы на поверхность, 
создания и транспортировки тампонажного состава, 
транспортировки крепежа очистного пространства 

и дополнительных расходных материалов, замены 
режущего инструмента и т.д.

В связи с этим актуальным представляется во-
прос обеспечения высокого уровня энергоэффек-
тивности производства, при поиске ответа на ко-
торый следует обратить внимание на все аспекты 
работы ТПМК, так как они строго связаны между 
собой в единую технологическую последователь-
ность. Следует проанализировать структуру произ-
водства и взаимосвязь отдельных его компонентов, 
выявить основные энергоемкие узлы, разработать 
рекомендации касательно энергоэффективности 
на основе оптимизации работы всего горнопроход-
ческого комплекса [1–4].

Энергоэффективность 
производства
Энергоэффективность производства оценива-

ется по комплексу показателей эффективности 
функционирования его компонентов: энергоэф-
фективность использования топливно-энергети-
ческого ресурса (ТЭР), агрегатов и компонентов 
технической составляющей, эффективность ре-
жимов работы ТПМК при различных горно-гео-
логических условиях, организации самого произ-
водства и т.д. [5].

Под энергетической эффективностью принято 
понимать эффективность в отношении использо-
вания энергии, подводимой к энергоустановке [6].

При этом степень эффективности использова-
ния энергии определяется исходя из технических 
характеристик энергоустановок коэффициентом их 
полезного действия ηу (КПД). 

Например, для вентиляторов главного прове-
тривания энергетический КПД технологической 
установки: 

ηу = ηв ηд ηс ηм,
где ηв – КПД вентиляторной установки, определя-
емый по данным измерений режимных параметров 
или по их энергетическим характеристикам; ηд, ηс, 
ηм – КПД соответственно двигателя, электрической 
сети и передачи.

Для компрессорных установок энергетический 
КПД:

ηу = ηк ηд ηп,
где ηк, ηп, ηд – КПД соответственно компрессора (в за-
висимости от типа), передачи и двигателя.

Для электрических сетей энергоэффективность 
определяется величиной потерь электроэнергии 
в линиях, а также может выражаться как КПД пере-
дачи и распределения электроэнергии от источника 
до конечного потребителя ηс.

В качестве основного показателя энергоэффек-
тивности технологических процессов функциони-
рования энергоустановок используется показатель 
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расхода энергии на единицу выполненной работы, 
т.е. показатель энергоемкости ωэ [5].

Энергоемкость непосредственно ведения про-
ходческих работ с применением ТПМК определится 
по формуле:

 
кВт∙ч/м3,

где Wпк – часовой расход электроэнергии щитом, 
кВт∙ч; sв – площадь сечения вчерне проводимой вы-
работки, м2; υY – скорость перемещения исполни-
тельного органа щита в направлении перемещения 
забоя выработки, м/с; А=0,7–0,9 – коэффициент, 
учитывающий регламентированные перерывы в ра-
боте; tпк – время простоев щита за рабочий цикл, 
зависящее от конструкции ПТМК и его рабочего 
инструмента, мин.; tпо – время простоев за цикл 
по организационно-техническим причинам, мин.; 
kг – коэффициент готовности ПТМК в целом (при-
нимается в пределах 0,75−0,85) [7].

Таким образом, энергоэффективность зависит 
не только от КПД энергоустановок и применяемой 
технологии, но и от условий ее реализации [4, 8].

Для оценки эффективности работы производства 
горнопроходческих работ в целом целесообразно 
использовать обобщенный энергетический КПД ηэ, 
под которым понимается отношение полезно затра-
ченной энергии к ее общему расходу.

Зачастую при рассмотрении вопросов о повыше-
нии энергоэффективности производства не рассма-
тривают все аспекты, влияющие на него, а ограничи-
ваются лишь эффективностью использования ТЭР.

Методология 
исследования 
энергоэффективности
В основу методологии исследования энергоэф-

фективности положена теория планирования экс-
перимента, которая позволяет установить наличие 
взаимосвязей между входными и выходными пара-
метрами ТПМК и представить их в количественной 
форме в виде математической модели. Эта модель, 
в свою очередь, является математическим отображе-
нием наиболее существенных взаимосвязей внутри 
производства горнопроходческих работ. Она пред-
ставляет собой совокупность уравнений, условий 
и алгоритмических правил, которые позволяют по-
лучить необходимые данные и выполнить анализ ин-
формации о технологических процессах с последу-
ющим использованием результатов для управления 
производством с целью поиска оптимальных условий 
работы ТПМК, а также анализировать и моделиро-
вать эффективные режимы его работы.

Одной из важнейших составляющих методо-
логии является совокупность методов формирова-
ния исходной базы данных, дифференцирования 

по факторным и временным параметрам, а также 
методов статистического анализа и прогнозного мо-
делирования.

Алгоритм научного исследования энергоэффек-
тивности работы ТПМК в общем виде включает сле-
дующие этапы:

• На первом этапе определяются контролируемые 
системой автоматики параметры: скорость проходки 
(за цикл, смену, сутки), моменты сопротивления 
на режущем органе и других элементах приводных 
систем, давление в гидросистеме, температурные 
данные в узлах и компонентах. Фиксируются 
временные интервалы работы ТПМК по циклам, 
сменам и суткам и соответствующие им пройденные 
погонные метры, объем (масса) извлекаемой горной 
породы, количество затраченной электроэнергии.

• На втором этапе формируется общая база данных 
по основным энерготехнологическим параметрам 
и ее последующая детализация с целью определения 
качества информационных потоков. Для этого 
используются методы кластерного анализа и главных 
компонент.

• На третьем этапе анализируются информационные 
потоки на основе корреляционного 
и регрессионного методов, определяются законы 
распределения для входных и выходных параметров 
модели энергопотребления, характеризующие их 
устойчивые значения в пределах вариативности, 
а также соответствующие энерготехнологические 
профили.

• На четвертом этапе анализируется динамика 
энерготехнологических показателей 
для определения их устойчивого тренда, а также 
выявления возможных флуктуаций и аддитивных 
помех на основе методов моделирования 
динамических рядов, включая их спектральный 
анализ.

• На пятом этапе разрабатываются гибридные 
прогнозные модели энергопотребления на основе 
методов изографической многомерной сплайн-
аппроксимации и искусственных нейронных сетей.

• На шестом этапе выполняется алгоритмизация 
предлагаемого метода комплексной оценки 
энергоэффективности тоннелепроходческих 
механизированных комплексов и разработка 
соответствующего программного обеспечения.

• На седьмом этапе разрабатываются 
организационные и технические рекомендации 
по совершенствованию системы управления 
энергоэффективностью производства горных работ 
при сооружении метрополитенов.

Заключение
В результате реализации представленной выше 

методологии представляется возможным не только 
адаптировать к специфическим горным услови-
ям работу программно-аналитического комплекса 
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управления энергопотреблением, но и существен-
но расширить его функциональные возможности 
в сфере разработки практических рекомендаций 
по повышению энергоэффективности городского 
подземного строительства с использованием щито-
вого метода проходки. Усовершенствованная систе-
ма в полной мере позволит управлять эффектив-
ностью как показателей работы отдельно взятых 
узлов ТПМК, так и всего предприятия в режиме 
реального времени.

Данный подход в управлении энергоэффектив-
ностью является наиболее оптимальным ввиду того, 
что охватывает все аспекты производства, позволяет 
обрабатывать больший объем данных системы уче-
та и контроля энерготехнологических параметров, 
на принципиально новом уровне выполнить анализ 
и разработку практических рекомендаций, что по-
зволяет персоналу своевременно действовать в це-
лях устранения проблем, возникающих в процессе 
эксплуатации ТПМК. 
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Редакция журнала «Технический оппонент» поздравляет 
АО «ЛГМ» им. М.И. Калинина с юбилеем – 155 лет!

В октябре Акционерное общество по про-
изводству лопастных гидравлических машин 
(АО «ЛГМ») – ранее Московский насосный за-
вод им. М.И. Калинина, отмечает свой 155-лет-
ний юбилей. Московский насосный завод ос-
нован в 1864 году как литейно-механические 
мастерские, к концу XIX века завод начинает 
выпуск простейших паровых и мельничных 
машин, различных водяных турбин малой 
и средней мощности, станков, экономайзеров, 
запускает чугунное и медное литье, позднее 
производство ткацких станков и турбин.

В годы Великой Отечественной войны завод 
выпускал стволы и лафеты к минометам, бомбы, 
снаряды и гранаты для снабжения Советской 
Армии вооружением и боеприпасами. Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 16 сентября 1945 года награжден «Орденом 
Трудового Красного Знамени».

В 70-е годы прошлого века на заводе Кали-
нина началось внедрение инноваций в насосо-
строение – специальных морских насосов из ти-
тановых сплавов, что потребовало внедрения 
новых технологий сварки и механообработки, 
атомные подводные лодки третьего поколения 

(проекты 949А-Антей, 971-Барс, 945-Барракуда, 
941-Акула) оснащены насосами предприятия

Сегодня предприятие модернизировало все 
производственные мощности и активно разви-
вает свою деятельность в соответствии с новей-
шими требованиями современной промышлен-
ности, включая использование инновационных 
технологий. За полтора века своего существо-
вания АО «ЛГМ» зарекомендовало себя как 
надежный разработчик специальных насосов 
и систем, включая оборудование с уникальными 
виброакустическими характеристиками для 
военно-морского и гражданского флота, нефте-
газовой и атомной отрасли. Насосы АО «ЛГМ» 
исправно служат в системах пожаротушения, 
охлаждения и водоотвода на различных отече-
ственных и зарубежных проектах. В течение 
последних 70 лет предприятием успешно по-
ставлено порядка 120 000 единиц оборудования. 
АО «ЛГМ» – машиностроительное предприятие 
полного производственного цикла, оснащенное 
современным оборудованием для разработки, 
производства, сборки и испытаний продукции 
на собственной аккредитованной и аттестован-
ной испытательной базе.



В России создадут Межвузовскую 
студенческую инженерно-технологическую корпорацию

По инициативе НТС ВПК, председате-
лем которого является академик РАН Юрий 
Михайлович Михайлов, в октябре 2019 года 
в Москве на стратегическую сессию собрались 
представители более 40 ведущих российских 
технических вузов и предприятий. В конфе-
ренц-зале Центрального научно-исследова-
тельского автомобильного и автомоторного 
института участники мероприятия обсудили 
структуру будущей Межвузовской студенче-
ской инженерно-технологической корпора-
ции. Об этом сообщил генеральный директор 
ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергей Владимирович 
Гайсин.

Корпорация будет представлять собой 
производственный кооператив, состоящий 
из малых инновационных предприятий. 
Их создадут на базе отечественных универси-
тетов. По словам организаторов, это сообще-
ство консолидирует молодежные конструк-
торские бюро технических вузов и объединит 
их в единый цифровой университет.

«Основная цель создания Межвузовской 
студенческой инженерно-технологической 
корпорации – подготовка кадров для оборон-
но-промышленного комплекса и предприятий, 
выпускающих гражданскую продукцию», –
подчеркнул руководитель рабочей группы 
НТС ВПК, заместитель генерального дирек-
тора ГНЦ ФГУП ЦИАМ , академик-секретарь 
РИА Владимир Иванович Бабкин

По его словам, участники корпорации бу-
дут разрабатывать инновационные проекты 
и внедрять результаты своей деятельности 
в предприятия реального сектора экономики. 
«Постановку задач и оценку деятельности 
корпорации будут осуществлять профессио-
налы отрасли, в интересах которой реализу-
ется проект», – отметил Владимир Иванович.

«Первым продуктом корпорации, над ко-
торым уже работают лучшие молодые умы, 

стал доступный спортивный родстер-ку-
пе. Автомобиль не случайно спроектирован 
на узлах и агрегатах отечественного автомо-
биля Лада Калина. Во-первых, платформа 
автомобиля широко распространена в России. 
Во-вторых, надежность самого транспортного 
средства, по мнению специалистов, доказа-
на многими годами эксплуатации» – отметил 
заместитель руководителя рабочей группы, 
директор научно-образовательного центра 
«Формула-студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Дмитрий Онищенко.

В процессе работ конструкторы плани-
руют получить доступный и автономный ги-
бридный автомобиль (электромобиль), разра-
ботать его кибер-защиту, а также испытать 
перспективные технические и технологиче-
ские решения для интеграции их в серий-
ные образцы автомобилей. Выбор в качестве 
объекта проектирования машины обуслов-
лен большим интересом в студенческой и мо-
лодежной среде к данному транспортному 
средству. Кроме того, проект позволит мак-
симально вовлечь студентов в реальную ин-
женерную деятельность.

На первом этапе реализации проекта 
предполагается создание Межвузовского 
студенческого конструкторского бюро. Оно 
обеспечит трансфер знаний и образователь-
ных технологий между вузами. На базе бюро 
будет вестись подготовка студентов к работе 
с цифровыми двойниками проектируемых 
объектов в рамках программы развития циф-
ровой экономики в Российской Федерации.

Организаторами стратегической сессии 
выступили рабочая группа Научно-техничес-
кого совета Военно-промышленной комиссии 
РФ по проблемным вопросам развития техно-
логий перспективных поршневых двигателей 
для авиационной, морской и наземной техни-
ки и Национальное Агентство Социальных 
Коммуникаций.



Приглашаем Вас принять участие в работе 
научно-практической конференции 

«Техническое диагностирование высоковольтных 
вращающихся машин. Предпосылки перехода 

на обслуживание по реальному состоянию», 
19–20 ноября 2019 г. на базе 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
г. Москва, Красноказарменная улица, дом 17.

Конференция проводится Национальным исследовательским комитетом (Подкомитетом) 
A1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке ПАО «Интер РАО» 
и НИУ «МЭИ». Cоорганизатором мероприятия выступает ООО «БО-ЭНЕРГО». 

Информационные партнеры: журнал «Технический оппонент», журнал «Электроэнергия, 
передача и распределение», газета «Энергетика и промышленность России».

Цель конференции: рассмотреть практические подходы к разработке автоматизированных 
систем технического контроля и диагностики генераторов/электродвигателей с достоверной 
оценкой текущего остаточного ресурса и прогнозированием отказов с целью их предупреж-
дения и повышения эффективности безаварийной эксплуатации энергообъектов.

К участию приглашены технические руководители и специалисты генерирующих и про-
мышленных компаний, заводов-производителей высоковольтного оборудования, научно- 
исследовательских, проектных и сервисных организаций, а также производители и интегра-
торы диагностического оборудования и систем мониторинга.

Программа будет доступна в ближайшее время в разделе конференции на сайте РНК 
СИГРЭ (http://cigre.ru/activity/conference/a1/), а также в ленте новостей. 

Доступ на мероприятие свободный при обязательной предварительной регистрации на сайте 
РНК СИГРЭ (в разделе конференции) до 5 ноября 2019 года. 

Контактное лицо по организационным вопросам – Серегина Елена seregina@bo-energo.ru, 
тел.: +7(495)739-42-50.



Правила для авторов журнала «Технический оппонент»
Information for authors of the journal «Technical opponent»

1. Содержание публикаций. В журналах 
издательства «Оппонент» публикуют-
ся обзорные статьи, случаи из практи-
ки, лекции, рефераты публикаций, ин-
тервью и оригинальные исследования.

2. Не допускается направление в редак-
цию статей, ранее опубликованных 
или высланных в другие редакции. 
При проверке статей используется 
программа выявления плагиата (Ан-
типлагиат). 

3. В начале публикации на русском языке 
указываются в следующем порядке: 
название публикации; инициалы и фа-
милии всех авторов, ученая степень 
каждого автора; полное официальное 
название и адрес (город) учреждения 
работы авторов (если различаются, пе-
речисляются через запятую в порядке 
упоминания авторов). Затем: краткое 
содержание (не более 150 слов) и клю-
чевые слова (не менее 4 и не более 10). 
Далее – обязательный перевод на ан-
глийский язык всех вышеперечислен-
ных данных в том же порядке. 

4. Контакты авторов. Для связи с редак-
цией обязательны e-mail и контактные 
телефоны авторов.

5. Статья высылается в электронной вер-
сии на адрес: proffopponent@mail.ru.

6. Структура оригинальных статей по 
разделам: материалы и методы, ре-
зультаты и обсуждение, выводы, пред-
ложения. В конце статьи после списка 
литературы на русском и английском 

языках указываются: вклад авторов; 
отсутствие конфликта интересов, фи-
нансирование (или его отсутствие), ин-
формированное согласие пациентов.

7. Текст оформляется 12 шрифтом Times 
New Roman через 1,5 интервала, поля 
1,5 см, перенос слов запрещен. Объем 
статьи, включая таблицы и литера-
туру, должен быть в пределах 7–12 
страниц формата А4 (около 15–20 тыс. 
знаков). Обязательна нумерация стра-
ниц. Документ необходимо сохранить 
в формате Документ Word 97–2003 
(.doc).

8. Сокращения. Названия статей ука-
зываются полностью, без сокраще-
ний. При первом упоминании терми-
на в тексте вводится его сокращение, 
если требуется. Стандартные единицы 
измерения и символы не расшифро-
вываются. 

9. Таблицы и рисунки. Обязательно пу-
бликуются на русском и английском 
языках, имеют название и ссылки 
в тексте. Все цифры в таблицах и ри-
сунках должны соответствовать тексту 
статьи. Рисунки и фотографии выпол-
няются в формате TIF или JPG с раз-
решением не менее 300 dpi. Каждый 
отдельный рисунок или фотография 
дополнительно высылается в редак-
цию отдельным файлом. Все шкалы 
должны быть оцифрованы и иметь 
единицы измерения (например, V, 
км/c; h, км; r, км; или отн. ед.; усл. ед.).

10. Единицы измерения физических вели-
чин, а также специальные показатели 
величин, применяемые в технике, упо-
требляются в Международной системе 
единиц СИ.

11. Обязательно указывать УДК и ORCID.
12. Библиографические ссылки на источ-

ники литературы в тексте статьи 
оформляются квадратными скобками 
в порядке упоминания. Не допускается 
использование гиперссылок.

13. Список литературы приводится в по-
рядке цитирования. Библиография 
должна быть приведена в конце статьи 
и оформлена в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Ссылки на рефераты и ав-
торефераты не признаются междуна-
родным сообществом, поэтому давать 
их не следует. Русскоязычные источ-
ники должны приводиться не толь-
ко на языке оригинала (русском), 
но и в транслитерации латиницей. Ан-
глоязычные источники публикуются 
на языке оригинала. 

14. При ссылке на материалы конферен-
ции (съезда), кроме названия тезисов, 
обозначаются дата и место события.

15. Редакция журнала вправе сокращать 
и редактировать материалы статьи не-
зависимо от их объема. Незначитель-
ные исправления стилистического, 
номенклатурного или формального 
характера вносят в статью без согла-
сования с автором. Корректура статей 
авторам не предоставляется.

Правила оформления 
списков литературы

➧ В списке литературы все работы 
перечисляются в порядке цитирования 
(ссылок на них в тексте, не по алфавиту). 

➧ В оригинальных статьях допускается 
цитировать не более 30 источников, 
в обзорах литературы – не более 50, 
в лекциях и других материалах – до 15.

➧ Ссылки должны даваться на перво-
источники, цитирование одного автора 
по работе другого недопустимо.

➧ Библиографическое описание отече-
ственных журналов полное, иностранные 
должны соответствовать стилю PubMed 
или MEDLINE.

➧ Автор(ы) книги или статьи (при автор-
ском коллективе до 4 человек включи-
тельно упоминаются все, при больших 
авторских коллективах – 3 первых автора 
затем ставится «и др.» в русском или  
«et al.» в английском тексте. Если в каче-
стве авторов книг выступают редакторы, 
после фамилии следует ставить «ред.», 
в иностранных «ed.». 

➧ Далее публикуются название книги 
или статьи и выходные данные.

➧ Если цитируемая статья имеет индекс 
DOI, необходимо указать его в списке 
литературы.
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