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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
егодня наши инженеры занимаются 

развитием российской технической 
промышленности в разных областях 

науки. Машино- и судостроение бьют 
мировые рекорды по оснащенности 

и технической подготовке. Большое вни-
мание уделяется кадровой политике, об этом 
и о многом другом вы сможете прочесть в ин-
тервью президента «ОСК» А.Л. Рахманова. 
Важнейшим направлением научно-техническо-
го комплекса сегодня является цифровизация 
производства и внедрение новых стандартов. 
М. Адрианссен, DNV GL Netherlands B.V., по-
вествует о необходимости совместной работы 
инженеров всех стран и внедрения МЭК 61850. 

Мы часто рассказываем о возобновляемых 
источниках энергии в России, и сегодняшний 
выпуск журнала «Технический оппонент» пред-
лагает Вашему вниманию исследовательские 
работы по перспективам развития солнечной 
энергетики. Разработана модель комплексно-
го маркетинга и составляющие финансовой 
модели, где определяется методология сбора 
и анализа данных.

На примере работ ведущих специалистов 
Национального исследовательского университе-
та МЭИ, мы предлагаем читателям углубленное 
и детальное изучение вопросов современного 
производства. Актуальные работы - проекти-
рование системы малой ГЭС и мусороперера-
батывающего завода предлагают методы моде-
лирования температурного поля и описывают 
результаты проведенных исследований. 

В рубрике «Современное производство» 
особое внимание специалисты университета 
уделяют влиянию нагревателя печи Таммана 
на равномерность температурного поля.

 В коллективном исследовании социаль-
но-правовых механизмов энергообеспечения 
и энергосбережения, профессор Р.А. Амерханов 
с коллегами рассматривают недостатки действу-
ющего регионального правового регулирования.

Мы надеемся, что прочтение изложенных 
в данном выпуске материалов будет интерес-
ным и полезным не только специалистам-прак-
тикам, инженерам и руководителям пред-
приятий, но и преподавателям, студентам, 
аспирантам технических вузов.

С уважением,  
профессор Николай Дмитриевич Рогалев

С
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ОТ РЕДАКЦИИ

ЕМЦЕВ Борис Тихонович
К 100-летию со дня рождения

Борис Тихонович Емцев родился 23 де-
кабря 1919 г. В 1941 г. окончил меха-
нико-математический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова по кафедре «ги-
дромеханика».

С августа 1942 г. – в рядах Красной 
Армии. Участвовал в боевых действиях 
на Волхове, в Прибалтике и Германии. 
День Победы – 9 мая 1945 г. – встретил 
под Берлином.

После демобилизации из армии по-
ступил в МЭИ на кафедру гидравлики, 
с которой связал всю свою жизнь. Про-
шел все ступени: от лаборанта до заве-
дующего кафедрой. В 1951 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1968 г. – 
докторскую. За большие заслуги в учеб-
ном процессе и научной деятельности 
в 1971 г. Б.Т. Емцеву присвоено звание 
Заслуженного профессора МЭИ.

Б.Т. Емцев является известным уче-
ным в области технической гидромеха-
ники. Им разработаны методы расчета 
потоков в открытых гидротехнических 
сооружениях, исследован метод безна-
порного трубопроводного транспорта, 
разработан гидравлический коммутационный аппарат для нужд термоядерного синтеза, предло-
жены новые типы рабочих колес для ветроэнергетических установок. Под руководством Б.Т. Ем-
цева подготовлено около 20 кандидатов технических наук. Он – автор более 120 научных работ, 
8 авторских свидетельств на изобретения

Студенты многих университетов России и зарубежных стран широко используют учебник 
Б.Т. Емцева «Техническая гидромеханика». По заказу Минобразования коллективом препода-
вателей под его руководством разработана типовая гидравлическая лаборатория и изготовлено 
5 учебных стендов, применяемых в учебном процессе технических университетов России.

Б.Т. Емцев имеет почетные звания: «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Почетный 
академик Академии водохозяйственных наук», «Заслуженный профессор МЭИ».

 Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Почета, медалью «За боевые 
заслуги» и 12 юбилейными медалями. Имеет многочисленные юбилейные знаки Минэнерго и Ми-
нобразования, Почетные грамоты. 

С глубоким уважением и почтением,

благодарные ученики Бориса Тихоновича Емцева и редакция журнала «Технический оппонент»

–
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Строим флот для сильной страны
Интервью с Алексеем Львовичем Рахмановым, президентом АО «Объединенная судостроительная 

корпорация», действительным государственным советником РФ 1 класса, вице-президентом ОООР 
«СоюзМаш России».

Рахманов Алексей Львович является председателем Наблюдательного совета Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета (СПбГМТУ), председателем Комитета 
по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России, членом 
Общественного совета при Минпромторге РФ, руководителем рабочей группы по совершенствованию 
законодательства в сфере гособоронзаказа при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, заместителем председателя Совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ по кораблестроению, членом Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет», председателем экспертного совета по развитию 
судостроительной промышленности и морской техники при Комитете Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президентом Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», сопредседателем российско-финляндского делового совета, 
председателем российско-южнокорейского делового совета. Награжден Орденом Дружбы, также имеет 
звание «Почетный машиностроитель».

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — российский государственный судостроительный 
холдинг, основанный в 2007 году по указу президента РФ В.В.  Путина № 394. Это одна из ряда 
новообразованных госкорпораций, призванных стимулировать развитие различных отраслей промышленности. 

На пространстве от Балтийского моря до Тихого океана ОСК — лидер в области судостроения. В настоящее 
время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт, являются 
плодом труда конструкторских бюро Группы ОСК. При этом произведенную военно-морскую технику 
и вооружение традиционно отличают высокая надежность в сочетании с боевой эффективностью, простотой 
обслуживания и экономичностью в эксплуатации.

Наряду с выполнением Государственного оборонного заказа для ВМФ России и экспортных заказов по линии 
ВТС Корпорация строит современный флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях.

При этом крупнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском судостроении, — 
обеспечение потребностей отечественных компаний в ледоколах, транспортных, научно-исследовательских, 
аварийно-спасательных и вспомогательных судах, а также широкой гамме морской техники для освоения 
континентального шельфа.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рахманов А.Л., Камзолова С.В. Строим флот для сильной страны. Технический оппонент 2019; 3(4): 7–10

Building a Fleet for a Strong Country
Interview with Alexei Lvovich Rakhmanov, President of United Shipbuilding Corporation JSC, Acting 1st class 

State Counsillor of the Russian Federation, and vice-President of the LLC "SoyuzMash of Russia".

Rakhmanov Alexei Lvovich is the Chairman of the Supervisory Board of the St. Petersburg State Marine Technical 
University (SMTU), the Chairman of the Committee on the Shipbuilding Industry and Marine Engineering of Russian 
Engineering Union, a member of the Public Council under the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, 
the head of the working group on improving legislation in the field of state order for the State Duma Commission 
on Legal Development organizations of the defense industry complex of the Russian Federation, deputy chairman 
of the board of the military industrial committee of the Russian Federation for shipbuilding, member of the Supervisory 
Board of FSAEI HE "Sevastopol State University", chairman of the expert council on the development 
of the shipbuilding industry and marine engineering under the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, 
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– Алексей Львович, каков сегодня вектор 
будущего развития российских судостроительных 
компаний и конкретно вашей корпорации? Какая 
задача для вас сейчас является основной, и как 
вы планируете ее реализовывать?

– Сейчас наша ключевая задача — это обе-
спечение глобальной конкурентоспособности. Это 
то, на что президент В.В. Путин многократно обра-
щал внимание в своих выступлениях, и мы над этой 
задачей работаем очень серьезно. Прежде всего, че-
рез внедрение технологии «бережливого производ-
ства», через модернизацию предприятий. На разных 
предприятиях результаты различны, но уже замет-
ны. Там, где за работу взялись и взялись серьезно, 
мы видим кардинальное повышение производитель-
ности труда. Это говорит о том, что без изменения ко-
личества трудовых ресурсов мы можем производить 
гораздо большее количество изделий как для граж-
данского, так и для военного заказчика. Опираясь 
на передовые проектно-конструкторские центры, 
признанные научные школы, крепкие инженерные 
традиции, ОСК идет в ногу со временем, следуя всем 
инновационным изменениям в технологиях судо-
строения, а также активно проводя целый ряд соб-
ственных перспективных разработок.

– Что послужило толчком к принятию такой 
стратегии развития?

– Основание внедрения производственной си-
стемы на базе инструментов бережливого произ-
водства вытекает из поручений Президента РФ, 
решений Правительства Российской Федерации 
и Совета Директоров АО «ОСК». Все началось 

с того, что неэффективная организация труда, уста-
ревшие технологии заставили Правительство РФ 
искать комплексный инструмент решения задач 
по достижению конкурентоспособности. Инстру-
ментом, доказавшим свою результативность, стало 
«бережливое производство», и с директивой Прави-
тельства РФ оно приобрело статус государственно 
значимой идеологии производственного развития 
отечественных предприятий. Практически все 
боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые 
для ВМФ России и на экспорт, являются плодом 
труда конструкторских бюро ОСК. При этом произ-
веденную нами военно-морскую технику и воору-
жение традиционно отличают высокая надежность 
в сочетании с боевой эффективностью, простотой 
обслуживания и экономичностью в эксплуатации. 
Наряду с неукоснительным выполнением Государ-
ственного оборонного заказа для Министерства обо-
роны России и экспортных заказов по линии ВТС 
корпорация строит современный гражданский флот 
для работы в море, на шельфе и на внутренних во-
дных путях.

–  Как внедряется у вас на предприятиях 
«бережливое производство»?

– Внедрение «бережливого производства» — это 
стратегия производственного развития или достиже-
ния конкурентного превосходства предприятия в ус-
ловиях ограниченности ресурсов и нестабильности 
окружающей бизнес-среды. Особенность внедрения 
бережливого производства для ОСК характеризуется 
масштабом действий. Объединенная судостроитель-
ная корпорация — крупнейшая кораблестроительная 
компания России с персоналом более 90 тыс. человек. 

Innovative Development and Entrepreneurship, vice-president of the Association "League of Assistance to Defense 
Enterprises", co-chairman of the Russian-Finnish Business Council, chairman of the Russian-South Korean Business 
Council. He was awarded the Order of Friendship, and has the title of "Honoured Industrial Engineer".

United Shipbuilding Corporation (OSK) is a Russian state-owned shipbuilding holding founded in 2007 by decree 
of the President of the Russian Federation V.V. Putin № 394. This is one of newly formed state corporations, designed 
to stimulate development of various industries. USC has consolidated over 80% of design and production capacities 
of the industry and is the leader in shipbuilding across the area stretching from the Baltic Sea to the Pacific Ocean.

USC’s design offices are responsible for almost all warships that are built and developed for the Russian Navy 
and foreign customers. Moreover, our naval materiel and weapons are traditionally distinguished by high reliability 
combined with combat efficiency, easy maintenance and low cost operation.

Along with implementing state defense order for the Russian Navy and export orders under MTC agreements, 
the Corporation builds a modern fleet for operations at sea, in offshore and inland waterways.

At the same time, meeting local companies’ demands for icebreakers, transport, research, rescue and auxiliary 
vessels, as well as a wide range of marine equipment for continental shelf development is the largest industrial 
challenge facing USC in civil shipbuilding.

Interviewed by the editor-in-chief of the publishing house "Opponent" S.V. Kamzolova

FOR CITATION: Rakhmanov A.L., Kamzolova S.V. Building a fleet for a strong country. Tekhnicheskiy opponent=Technical opponent 
2019; 3(4): 7–10.

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ
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ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

АО «ОСК» единственная в мире, кто строит граж-
данские атомные суда. При таких масштабах «бе-
режливое производство» может принести огромные 
плоды. И наша задача — снижать операционные за-
траты не менее чем на 2–3% ежегодно. Продукция 
ОСК широко востребована в мире. К тому же, в допол-
нение к традиционной поставке военно-морской тех-
ники, корпорация включает в пакет своих экспортных 
предложений широкие возможности по научно-тех-
ническому сотрудничеству с ведущими проектными 
организациями, сервисному обслуживанию  и техни-
ческую помощь в строительстве на верфях заказчика.

– На каких принципах основана ваша корпорация?

– Конечно же, это внедрение инноваций. Мир 
не стоит на месте. Мы движемся в сторону новых 
материалов, новых технологических решений. За-
частую мы используем нестандартные технические 
решения. Новые технологии, которые мы, к примеру, 
разработали для одного заказчика, мы потом внедря-
ем и в других заказах. Так происходит взаимопроник-
новение технологических инноваций, которое суще-
ствует и в военном, и в гражданском кораблестроении. 
Мы проводим экспортную политику, ориентируясь 
на сферы международного сотрудничества, охватыва-
ющие весь жизненный цикл изделий военно-морской 
техники: маркетинговые исследования, составление 
технического задания, проектирование, технологи-
ческая подготовка производства, изготовление, по-
ставка, эксплуатация и утилизация.

– Имея такие амбициозные цели развития, 
как Вы планируете решать проблему кадров?

– Политика корпорации направлена на сохра-
нение имеющегося кадрового потенциала и его раз-
витие, создание высокопрофессиональной команды 
единомышленников, способных обеспечить процесс 
модернизации и инновационного развития россий-
ского судостроения и обеспечить динамичный рост 
предприятий ОСК. Как известно, ключевой ресурс 
судостроения — квалифицированный персонал. 
Происходит постоянное обновление кадрового со-
става предприятий путем привлечения новых со-
трудников, обеспечение преемственности поколений.

Наращивание человеческого потенциала — чрез-
вычайно важный аспект развития. Мы поняли:  чтобы 

решить те задачи, которые перед нами поставило ру-
ководство страны, мы должны готовить смену, начиная 
со школы. Это подразумевает создание и возвращение 
всех элементов профориентационного обучения школь-
ников, чтобы они могли определиться с тем, в какой про-
фессии будут работать в ближайшем будущем. Как раз 
по этой теме летом нынешнего года в Нижнем Новгороде 
прошел большой форум, посвященный «бережливому 
производству», под названием «Производительность 
360». Там мы приводили пример: однажды мы пригла-
сили 8-классников  на один из заводов и предложили 
им заняться бережливым производством. Ребята на-
столько увлеклись этой историей, что сказали: «Не хо-
тим заканчивать 11 классов, хотим прийти к вам рабо-
тать». Тоже решение. И очень осознанное.

Обеспечение высокого уровня квалификации 
персонала происходит за счет многочисленных 
программ повышения квалификации и организа-
ции,стажировок на ведущих предприятиях мирового 
судостроения, повышения качества обучения в про-
фильных учебных заведениях: совместно с профиль-
ными учебными заведениями мы разрабатываем  
программы обучения, отвечающие потребностям 
современного производства, организуем стажировки 
и практики на базе предприятий корпорации. Также 
создан корпоративный университет для подготовки 
профильных управленческих кадров.

– Какое будущее ждет российскую 
промышленность, российских инженеров?

– Наша главная цель — создать на базе АО «ОСК» 
полноценную управляющую компанию, которая 
будет являться центром принятия основных ре-
шений в отрасли. Мы идем по пути централизации 
ряда ключевых функций: финансового управления, 
управления персоналом, материально-технического 
обеспечения, капитального строительства, инжини-
ринга и т.д. Задача именно в том, чтобы из относи-
тельно разрозненных предприятий, которые были 
вполне успешно интегрированы под брендом ОСК, 
создать эффективно и слаженно работающий меха-
низм. Я считаю, что следующие десятилетия в Рос-
сийской Федерации будут десятилетиями рабочих 
профессий и инженеров. Очень хочется в это верить. 
А мы сделаем все для того, чтобы эти прогнозы стали 
реальностью. И, конечно, мы всегда готовы к самому 
широкому сотрудничеству для реализации нашей 
основной миссии — строить флот сильной страны!

– Пожелания инженерам, нашим читателям 
и нашему журналу?

– Грамотный инженер просто обязан быть в кур-
се последних новостей в развитии инженерных наук, 
тогда он будет востребован и у нас на предприятии, 
и в России, и в мире. Пусть журнал служит подспо-
рьем и учебно-профессиональной площадкой для бу-
дущих инженеров и настоящих специалистов!

Мы движемся в сторону новых 
материалов, новых  
технологических решений. 
Зачастую мы используем 
нестандартные технические 
решения. 
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– Г-н Адриансен, чем занимается компания DNV GL 
глобально, и в России, в частности?

– Группа DNV GL — глобальный лидер в области 
консалтинга и сертификации. С одной стороны, мы ак-
тивно участвуем в стандартизации, работая в техни-
ческом комитете (ТК) МЭК 57, с другой – мы так же 
активно проводим испытания по разрабатываемым 
стандартам. Опираясь на наш опыт и знания стандар-
та, мы консультируем крупные компании, системных 
операторов, если у них возникают сложности с серти-
фикацией или им нужна консультация по проведению 
испытаний. Те же знания мы используем для разра-
ботки процедур испытаний и сертификации. 

Кроме того, мы являемся самой крупной в мире 
независимой консалтинговой компанией в области 
цифровых подстанций. В России мы тесно работаем 
с НТЦ ФСК ЕЭС в области испытаний на соответ-
ствие стандарту МЭК-61850.

– Расскажите подробнее о стандарте МЭК-61850. 
Для чего он используется?

– Вначале стандарт МЭК-61850 был довольно 
узкоспециализированным: он возник как стан-

дарт исключительно для автоматизации цифро-
вых подстанций. Но далее он развивался, и сейчас 
уже регламентирует связь между подстанциями, 
связь между станцией управления, подстанцией 
и ветрофермами, солнечными электростанциями, 
парками электромобилей. Поэтому фактически, за-
рождаясь, как стандарт для цифровой подстанции, 
МЭК-61850 превратился в стандарт для «Умных 
сетей» (Smart Grid).

– Это единственный стандарт в данной области?

– Есть еще один. ТК МЭК 57 регламентирует ра-
боту всех it-систем для электростанций, и в стра-
тегии ТК 57 существует два стандарта. Один 
из них — МЭК-61850. Он для промысловых подстан-
ций: ветроэлектростанций, турбин, солнечных пане-
лей, электрокаров. А второй — МЭК-61970 — больше 
сфокусирован на управлении, на связях с центрами 
управления, с управлением активами, финансовым 
управлением, он называется CIM-стандарт (стандарт 
для общей информационной модели).

– Насколько важен сейчас стандарт МЭК-61850 
в контексте российской электроэнергетики?

MAIN OPPONENT

Будущее – за цифровыми подстанциями
Интервью с Морисом Адриансеном, директором и региональным управляющим по Нидерландам, Бельгии 

и Израилю, директором по интеллектуальным сетям и связи в энергетике по Европе, Ближнему Востоку 
и Африке в компании "DNV GL Netherlands B.V." (DNV GL — Energy).

Компания DNVGL, основанная в 1864 году, является ведущим поставщиком услуг по управлению рисками 
и обеспечению качества для морской, нефтегазовой, электроэнергетической промышленности, а также 
для отраслей, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Деятельность компании охватывает проверки, инспекцию, сертификацию, консультирование, 
кибербезопасность, программное обеспечение, цифровые решения и управление энергопотреблением.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Адриансен М., Камзолова С.В. Будущее – за цифровыми подстанциями. Технический оппонент 2019; 
3(4): 11–14.

The Future is in Digital Substations
Interview with Maurice Adriaensen, Director and Regional Manager at DNV GL Netherlands B.V. (DNV GL — Energy).

DNV GL, established in 1864, is the leading provider of risk management and quality assurance services 
to the Maritime, Oil &Gas and electric power and renewables industries.

The company’s independent expertise covers testing, inspection, certification, advisory, cyber security, 
software, digital solutions and energy management.

Interviewed by the editor-in-chief of the publishing house "Opponent", S.V. Kamzolova

FOR CITATION: Adriaensen M., Kamzolova S.V. The future is in digital substations. Tekhnicheskiy opponent=Technical opponent 
2019; 3(4): 11–14.
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– В России, как и в других странах, многие 
подстанции сейчас нуждаются в переоснащении, 
в ремонте. И в грядущие десятилетия нужно будет 
обновить сотни российских подстанций, причем об-
новление будет происходить обязательно по стан-
дарту МЭК-61850. Плюс в России, как и в Европе, 
будут строиться новые подстанции, также по этому 
стандарту. Это значит, что в грядущие годы стандарт 
МЭК-61850 будет иметь огромное значение для Рос-
сии, ее экономики и технического переоснащения.

– Выход из сегодняшнего положения — это 
цифровая подстанция?

– Конечно, за цифровыми подстанциями буду-
щее. По моим данным, в России сейчас порядка 30–35 
цифровых подстанций первого поколения. То есть 
это не полностью цифровые подстанции, но в них 
есть цифровые элементы.

– Что такое «цифровая подстанция»? Расшифруйте 
это понятие.

– Сейчас во всем мире идут интересные дискус-
сии о том, что вообще такое «цифровая подстанция». 
Под этим термином подразумевается подстанция, 
на которой доступ к информации, ее передача и об-
работка производится в цифровом виде. Стандарт 
МЭК-61850 описывает два уровня подстанции: стан-
ционная шина и шина процесса (шина обработки дан-
ных). И мы видим, что многие компании, например, 
в Европе, начинают с установки станционной шины 
и потом переходят к шине процесса.

– А как насчет финансового фактора? Насколько 
экономически выгодно внедрять цифровые 
подстанции?

– Это действительно одна из малоосвещаемых 
тем. Есть 2 причины, по которым мы переходим 
на цифровые подстанции. Первая — потому что весь 
мир становится цифровым, и чем больше у нас ин-
формации, данных, тем более эффективные способы 
управления активами нам нужны. Вторая – деньги. 
Инжиниринговый процесс цифровой подстанции 
более эффективен. Это значит, что можно полностью 
копировать дизайн одной подстанции и переносить 
его на другие. Концепция состоит в том, что строи-
тельство множества новых подстанций или их пере-
оснащение будут стоить дешевле, если все это будет 
осуществляться по стандарту МЭК-61850.

– Каковы самые глобальные направления 
исследований, проводящихся в вашей лаборатории 
DNV GL?

– Раньше на подстанциях использовались меха-
нические элементы, а сейчас в их составе все больше 
интеллектуальных, «умных» технологий: это и от-

дельные компоненты, и система в целом. Это значит, 
что со временем модули смогут все более и более 
автономно принимать решения. И сейчас мы изучаем 
вопрос о том, как тестировать эти модули и их про-
граммное обеспечение, какие проводить испыта-
ния. Мы тестируем софт отдельных компонентов 
и их комбинацию, и именно в этом состоит сложность. 
Именно поэтому нужны детальные исследования.

– Почему это сложно?

– Дело в том, что сами энергетические систе-
мы становятся все более сложными. Раньше были 
большие электростанции, производящие энергию, 
которая доставлялась потребителям. Сейчас же есть 
электрические машины, которые могут не только 
получать энергию, но и накапливать ее и становиться 
самостоятельными источниками. Так, вместо од-
нонаправленного движения энергии, сейчас у нас 
двунаправленный поток. Это значит, что софт под-
станций тоже должен соответствовать и становиться 
«умнее», он принимает все более и более сложные 
решения. Сейчас главный вопрос для нас состоит 
в том, как мы можем гарантировать, что отдельные 
компоненты и вся система в целом принимают пра-
вильные решения.

– Какова, на ваш взгляд, роль российских 
специалистов в развитии международных 
стандартов?

– Россия является членом технического коми-
тета 57 и рабочей группы 10. Некоторые российские 
компании очень активно участвуют в обсуждениях 
в рамках этой группы. Но на мой взгляд, таких ак-
тивных компаний могло бы быть и больше, потому 
что участие в рабочей группе дает бизнесу прямой 
доступ к процессу разработки стандартов, по ко-
торым им самим потом работать. Плюс они могли 
бы использовать этот ресурс для развития своих 
компаний и создания рабочих мест в стране.

Что касается российских специалистов, я уча-
ствую в конференциях и встречах по всему миру, 
и я вижу, что российские инженеры невероятно 
хороши в научно-технических исследованиях. Они 
очень детально знают все технические тонкости 
на каждом из уровней подстанции. Лично мне кажет-
ся, что в России огромный нераскрытый потенциал. 
Нужно использовать эти потрясающие экспертные 
знания и внедрять их в производство не только 
на российском рынке, но и на мировом.

– Как, на ваш взгляд, российские специалисты 
могут выходить на мировые рынки?

– Я думаю, что особое внимание следует обратить 
на программную часть. В России есть хорошие ком-
пании, производящие оборудование, но такие есть 
и в Европе, и в Северной Америке, и в Азии — с ними 

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ
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сложно конкурировать. А вот на рынке программного 
обеспечения российские компании действительно 
могут выйти вперед. Например, разработать язык 
описания конфигурации подстанций. Все систе-
мы должны иметь свою конфигурацию. И, на мой 
взгляд, есть очень хорошие маленькие российские 
компании, штатом в 5–15 человек, разрабатывающие 
отличные инструменты для такого конфигурирова-
ния. Но их разработки используются только здесь, 
в России, в очень маленьком масштабе. Я думаю, что 
сейчас, в эпоху интернета, эти компании могут легко 
вырасти в гигантов, продавая эти инструменты кон-
фигурирования на глобальном рынке.

– В чем вы видите будущее развития энергетики?

– Мы разработали собственный взгляд на то, как 
будет происходить перестройка электроэнергетики. 
Об этом мы написали целый труд, который отража-
ет прогнозы о будущем развитии электроэнергети-
ческого сектора. Мы отмечаем три вещи. Первое: 
мир электрифицируется. Сейчас в масштабе всего 
энергоснабжения все еще велика доля использова-
ния нефти и газа, но мир будет неуклонно двигать-
ся в сторону большей электрификации. Например, 
вместо бензина мы будем «заправлять» автомобили 
электричеством. Россия — молодая страна. Возмож-
но, здесь этот переход займет немного больше вре-
мени. Но Норвегия, Нидерланды и Израиль — это 
три страны, которые первыми в мире заявили, что 
после 2030 года (т.е. уже через 11 лет) у них будет 
невозможно купить обыкновенную машину на бен-
зине, продаваться будут только электрокары.

Итак, мир будет электрическим. А электриче-
ство, в свою очередь, мы будем получать от ветровой 
и солнечной энергии. В 2050 году 80 % электроэнер-
гии нам будут давать ветровые и солнечные станции. 
Сейчас их доля составляет 20 %.

 Третий пункт нашей программы развития состо-
ит в том, что в будущем выработка электроэнергии 
никак не будет связана с ВВП. В прошлые столе-
тия эти показатели были тесно связаны. Но сейчас, 
с внедрением принципа энергоэффективности, рас-
клад меняется. Мир становится богаче, численность 
людей, населяющих планету будет только расти, 
но благодаря энергоэффективности потребность 
в электроэнергии будет оставаться примерно на оди-
наково ровном уровне.

Самое важное здесь, я считаю, то, что электриче-
ство будет играть все более важную роль в жизни лю-
дей. Каждого, кто изучает IT или электромашиностро-
ение, ждет большое будущее, т.к. за электричеством 
и за возобновляемыми источниками энергии — бу-
дущее (ближайшие 50–100 лет это точно будет так). 

Стандарт МЭК 61850 будет важным элементом 
этого будущего. Поэтому российские компании, ко-
торые углубляются сейчас в этот стандарт и начи-
нают с ним работать, имеют огромные перспективы 
в России и потенциально — за рубежом.

– Исчезнут ли совсем такие традиционные 
источники энергии, как нефть и газ?

– Я думаю, что электростанции, работающие 
на мазуте, так или иначе исчезнут. Угольных элек-
тростанций станет гораздо меньше, но некоторые 
все же останутся. Газоэлектростанции обеспечивают 
гибкость и стабильность системы, поэтому они тоже 
совершенно точно никуда не исчезнут. По поводу 
ядерной энергетики сейчас идут дискуссии. Дело 
в том, что сейчас самая большая проблема Европы — 
это декарбонизация. В некоторых европейских стра-
нах (наприемр, в Германии) происходит закрытие 
атомных электростанций. Но АЭС не выбрасывают 
в атмосферу углерод и на данный момент атомные 
электростанции — это самый экономичный способ 
производства электроэнергии с нулевым выбросом 
углерода.

– Какие европейские страны продолжают 
использовать ядерное топливо? 

– Германия закрывает ядерные электростанции. 
Франция наоборот продолжает их использовать. 
Ведь вокруг ядерной энергетики выстроен большой 
сектор экономики. Я думаю, в России так же. Мне 
кажется, Россия очень хороша в строительстве АЭС, 
поэтому вам предпочтительно сохранять этот сек-
тор, и вы можете это сделать. Но Германия смотрит 
на этот вопрос по-другому и принимает другие реше-
ния. У них это скорее политический вопрос, нежели 
технический.

– Ядерные электростанции никогда не исчезнут?

– Нет, не думаю. Нефть и уголь постепенно сой-
дут на нет, их заменит ветровая и солнечная энер-
гетика, а АЭС останутся.

– Большое вам спасибо за интересный разговор. 
Обращаясь к читателям журнала «Технический 
оппонент» и инженерам нашей страны, чего бы 
вы хотели им пожелать?

– Я искренне считаю, что перед нами, как перед 
глобальным обществом, сейчас стоит очень важная 
задача — сократить выбросы углерода. Я думаю, что 
решение этого вопроса в электрификации. И есть 
инженеры-электрики, а если точнее — it-инжене-
ры-электрики, которые будут играть ключевую роль 
в декарбонизации нашей планеты. Каждый инженер 
может внести свой вклад в электрификацию мира, 
поспособствовать сокращению выбросов углерода 
и затормозить глобальное потепление. То, что вы де-
лаете, то, что публикует и пропагандирует журнал 
«Технический оппонент» — очень важно. И вы просто 
обязаны продолжать свою очень важную и нужную 
работу по образованию инженеров и специалистов 
будущего.
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олнечная энергетика — отрасль науки 
и техники, разрабатывающая научные 
основы, методы и технические средства 

использования энергии солнечного излу-
чения на Земле и в космосе для получения 

электрической, тепловой или других видов энергии 
и определяющая области и масштабы эффективного 
использования энергии Солнца в экономике. 

Солнце — источник солнечного излучения.  
На всю поверхность Земли приходится около 
(0,85–1,2)×1014 кВт или (7,5–10)×1017 кВт×ч/
год при среднем удельном поступлении СИ 200–
250 Вт/м2 или 1752–2190 кВт×ч/м2 ×год. Если 
принять, что мощность всех видов энергоуста-
новок на Земле составляет сегодня около 10 ТВт, 
то мощность солнечного излучения превышает 
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SUMMARY
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путей развития солнечной энергетики в России. 
В ней представлена модель комплекса мар-
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сформулированы бизнес-решения. 
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model, defines the methodology for collecting 
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models and methodology, a research plan has 
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современные потребности человечества в ты-
сячи раз. 

Если известен приход солнечного излучения 
на некоторую солнечную энергетическую установку 
(СЭУ) в некоторый период времени ЕCИ (t), то по фор-
муле (1) можно рассчитать объем энергии, которая 
будет выработана с помощью этой СЭУ ЕСЭУ(t).

ЕСЭУ(t)= ЕCИ ηСП, (1)

где EСИ – приход солнечной радиации на единицу 
площади; ηсп – КПД солнечной панели.

Суммарная выработка электроэнергии за рас-
сматриваемый период Т составит

ЕСЭУS= ЕСЭУΣ= .  (2)

Капитальные вложения в СЭС можно определить 
по формуле (3).

КСЭС = ЦСЭС + Цсист.акт + Цвсп.об. , (3)

где ЦСЭС – полная стоимость СЭС, включая доставку 
оборудования и монтаж; Цсист.акт – полная стоимость 
системы аккумулирования, включая стоимость до-
ставки и монтажа аккумуляторов, Цвсп.об. – стоимость, 
доставка и монтаж остального, необходимого для ра-
боты СЭС оборудования (трансформаторы, инвер-
торы, ИБП, кабели и пр.). ЦСЭС, Цсист.акт, Цвсп.об. опре-
деляются по формулам (4, 5, 6):

; (4)

; (5)

, (6)

где ,  – количество установок СЭУ и АБ.
Обеспечить диагностику, а также плановый ре-

монт и замену оборудования необходимо в течение 
всего срока эксплуатации рассматриваемой СЭС. 

Все это требует ежегодных вложений денежных 
средств, необходимых для поддержания станции 
в рабочем состоянии.

Ежегодные издержки можно определить по фор-
муле  (7).

. (7)

Причем издержки последнего года расчетного 
периода определяются с учетом ликвидной стоимо-
сти оборудования (8):

, (8)

где , , , – ежегодные издержки 
на СЭС, АБ и на остальное оборудование;  – лик-
видная стоимость оборудования. Издержки на обо-
рудование СЭС определяем по формуле (9):

. (9)

Издержки на ремонт ( ), замену ( ) 
и эксплуатацию ( ) как для оборудования 
СЭС, так и для остального оборудования опреде-
ляются из следующих соображений. При заказе 
оборудования завод-изготовитель указывает срок 
службы оборудования, время работы до капиталь-
ного ремонта, а также необходимость проведения ди-
агностических работ (которые, как правило, входят 
в начальную стоимость оборудования). Если ресурс 
оборудования и время капитального ремонта указа-
ны в годах, моменты ремонта и замены оборудования 
очевидны. В противном случае необходимо опре-
делить среднее число часов работы соответствую-
щего оборудования в году ( ) и на полученное 
значение разделить срок службы ( ) и время 
до капитального ремонта ( ), данные заво-
дом-изготовителем (10, 11):

, (10)

. (11)

Затраты за весь рассматриваемый период экс-
плуатации, приведенные к базисному году, опреде-
ляются по формуле (12):

(12)

где e – коэффициент дисконтирования. 
По формуле (13) можно рассчитать себестои-

мость электроэнергии:

Сэ= , (13)

где Т – количество лет, в течение которых плани-
руется эксплуатация СЭС. 

Солнце — источник солнечного 
излучения. Если принять, 
что мощность всех видов 
энергоустановок на Земле 
составляет сегодня около 
10 ТВт, то мощность солнечного 
излучения превышает 
современные потребности 
человечества в тысячи раз. 

ПЕРСПЕКТИВА
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Расширение существующих и строительство но-
вых производств-компонентов для СЭС должно дать 
дополнительный импульс развитию СЭ в России. 
При этом производимая продукция сможет найти 
потребителя не только внутри России, но и в сосед-
них странах, главным образом, в партнерах по ЕАЭС. 
Так, в период с 2018 по 2025 годы в Армении, Ка-
захстане и Кыргызстане планируется ввести око-
ло 400 МВт СЭС, тогда как рынок СНГ до 2020 года 
оценивается в 5 ГВт СЭС [1].

Вице-премьер правительства РФ А. Дворко-
вич в феврале 2017 года дал поручение, направ-
ленное на стимулирование развития микрогенера-
ции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) 
в России. Предполагается, что источниками роста 
отрасли станут частные домовладельцы, а в каче-
стве основных мер стимулирования предлагается 
ввести возможность продажи избыточных объе-
мов электроэнергии. Ожидается, что рост объемов 
микрогенерации будет способствовать развитию 

малого и среднего бизнеса, а также обеспечит уве-
личение спроса на энергетическое оборудование 
российского производства (солнечные панели, ве-
тряные установки и др.). В ряде регионов микро-
генерация на ВИЭ может привести к увеличению 
надежности энергоснабжения [11]. В табл. 1 пред-
ставлены предполагаемые параметры сектора ми-
крогенерации на основе ВИЭ в России [9].

Как показали проведенные исследования, на се-
годняшний день в России сложилась достаточно 
благоприятная ситуация для развития СЭ. В этом 
направлении формируется законодательная база, 
начали действовать меры государственной под-
держки, стоимость фотоэлектрических панелей 
позволяет конкурировать на рынке автономного 
энергоснабжения с дизельными электростанци-
ями в южных регионах. В некоторых регионах, 
энергоснабжение которых основано на дизельных 
электрических станциях (ДЭС), установка солнеч-
ных панелей также целесообразна, т.к. позволяет 

ТАБЛИЦА 1 Предполагаемые параметры сектора микрогенерации на основе ВИЭ в России

TABLE 1 Estimated parameters of the micro-generation sector based on RES in Russia

Сфера регулирования

Scope of regulation

Характеристика

Characteristic

Мощность генерирующих объектов

Generating facilities power

Менее 15 кВт

Less than 15 kW

Расположение генерирующих объектов

Location of generating facilities

Частные дома, небольшие производственные объекты (исключить 
из рассмотрения многоквартирные дома)

Private houses, small production facilities (exclude apartment buildings 
from consideration)

Оплата установки двусторонних приборов 
учета электрической энергии

Payment for installation of center-zero power 
meters

За счет заявителя

At the expense of the applicant

Порядок ввода оборудования 
в эксплуатацию

Procedure for putting equipment into operation

- уведомление (в случае отсутствия необходимости изменения 
существующего технологического присоединения к электрической сети);

- упрощенный порядок технологического присоединения к электрическим 
сетям и ввода в эксплуатацию (для иных случаев)

- notice (if there is no need to change the existing technological connection 
to the electric network);

- simplified procedure for technological connection to electric networks 
and commissioning (for other cases)

Порядок поставки электроэнергии в сеть 
и ее цена

Procedure for power supply to the network 
and its price

- гарантирующий поставщик обязан покупать электроэнергию у владельца 
объекта микрогенерации на основе ВИЭ;

- Цена купли-продажи равна средневзвешенной нерегулируемой цене 
на электрическую энергию на оптовом рынке

- the guarantee supplier is obliged to buy electricity from the owner 
of the micro-generation facility based on RES;

- The purchase and sale price is equal to the weighted average unregulated 
price of electric energy in the wholesale market

Доход физического лица от продажи 
электроэнергии

Personal income from electricity sales

Не подлежит налогообложению

Not taxable
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существенно снизить издержки на топливо и, в ко-
нечном счете, снизить себестоимость производимой 
электроэнергии.

Проведенные исследования показали, что есть 
ряд сегментов на рынке СЭ в России, которые могут 
заинтересовать потенциальных инвесторов. 

С точки зрения бизнеса наиболее интересными 
сегодня являются следующие модели:

• Строительство крупных СЭС по договору 
предоставления мощности (ДПМ).

• Совместная работа ФЭП в энергосистемах, 
базирующихся на ДЭС, с целью экономии топлива.

Предложенные модели бизнеса являются доста-
точно близкими по своей сути и могут быть реали-
зованы одновременно.  

В целом же настоящая работа показывает пер-
спективность и целесообразность инвестиционных 
вложений в солнечную энергетику в России. 
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В работе описан процесс электронно-лучевого 
формообразования. Выделены главные пробле-
мы технологии, рассмотрены основные каналы 
управления и возмущающие воздействия. Обо-
снована актуальность разработки систем управ-
ления процессом электронно-лучевой наплавки. 
Описано влияние процессов тепломассоперено-
са на структуру и геометрию валика. Показана 
необходимость использования теоретических 
методов для исследования процесса электрон-
но-лучевого аддитивного формообразования. 
Предложена математическая модель на осно-
ве нелинейного уравнения теплопроводности 
для оценки влияния теплопроводности в про-
цессе наплавки. С помощью модели показано, 
что температура жидкой ванны от слоя к слою 
увеличивается, поэтому необходимо введение 
отрицательной обратной связи. Разработана 
математическая модель с виртуальной обрат-
ной связью и показана работоспособность этой 
модели.

In the work the process of electron beam 
additive manufacturing was described. The main 
problems of technology are highlighted, the main 
control channels and disturbing influences are 
considered. The relevance of developing control 
systems for the electron beam additive process 
is substantiated. The influence of heat and mass 
transfer on the bead’s structure and geometry 
is described. The necessity of using theoretical 
methods to study the electron beam additive 
process is shown. A mathematical model based 
on the nonlinear heat equation is proposed 
to evaluate the effect of heat conductivity during 
surfacing. Using the model, it is shown that 
the temperature of the molten pool increases 
from layer to layer, therefore, the introduction 
of negative feedback is necessary. A mathematical 
model with virtual feedback is developed 
and the performance of this model is shown.
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Введение
настоящее время широкое распростране-

ние получили технологии аддитивного 
производства. Такие технологии имеют 

преимущества перед традиционными спо-
собами изготовления конструкций. Во-пер-

вых, аддитивное производство позволяет уменьшить 
число технологических операций, таких как механи-
ческая обработка, сварка и т.д., во-вторых, позволяет 
сократить затраты на материалы за счет того, что 
почти весь материал используется для построения 
изделия и требует минимальной последующей ме-
ханической обработки [1]. 

Большой интерес представляют так назы-
ваемые процессы направленного энерговклада, 
в которых источником тепловой энергии может 
являться лазерный или электронный пучок, а ма-
териалами могут быть металлический порошок 
или проволока. Одной из перспективных адди-
тивных технологий является электронно-лучевое 
аддитивное формообразование, когда источником 
энергии является электронный пучок, а в качестве 
материала используется металлическая проволо-
ка [2]. Использование проволоки вместо порошка 
обусловлено тем, что порошок имеет более вы-
сокую стоимость (из-за сложности процесса по-
лучения) [3]. Кроме того, изначально технология 
электронно-лучевого аддитивного формообразова-
ния разрабатывалась преимущественно для при-
менения в условиях невесомости для ремонта аэ-
рокосмических конструкций [4]: в таких условиях 
подача порошка затруднена. Однако в настоящее 
время технология не внедрена в промышленность, 
что объясняется отсутствием систем управления 
процессом. На сегодняшний день уже имеются не-
которые разработки в этом направлении, однако 
они еще недостаточно апробированы [5]. Процесс 
электронно-лучевого аддитивного формообра-
зования имеет множество параметров, которые 
необходимо контролировать и корректировать. 

В частности, такими параметрами являются тепло-
вые процессы в жидкой ванне, влияющие на форму 
и размеры наплавляемого валика. Для исследова-
ния и разработки системы управления процессом 
необходимо изучение процесса тепломассоперено-
са в жидкой ванне.

Постановка задачи 
исследования
Исследование теплового режима процесса элек-

тронно-лучевого аддитивного формообразования 
является крайне важным для разработки систем 
управления процессом. Основные параметры 
процесса —  скорость подачи проволоки в область 
действия луча, скорость перемещения изделия, 
мощность электронного пучка, размеры пучка и его 
диаметр. Однако есть также возмущающие воз-
действия: к ним можно отнести отклонение фокуса 
электронного пучка, смещение луча от проволоки 
в процессе наплавки, отклонение скорости подачи 
проволоки от заданной, изменение теплового режи-
ма в системе «источник нагрева — металл», влия-
ние зон повторного нагрева. Рассмотрим последние 
два возмущающих фактора. Изменение режима 
тепломассопереноса может влиять на структуру 
наплавляемого материала, а также на размеры 
валиков. В процессе электронно-лучевого адди-
тивного формообразования необходимо тщательно 
контролировать температуру жидкой ванны, чтобы 
избежать непроплавления присадочной проволоки 
или, наоборот, перегрева. В процессе построения 
детали от слоя к слою может произойти перегрев, 
который приведет к дефектам. Процесс электрон-
но-лучевой наплавки происходит в вакууме, поэ-
тому отвод тепла от изделия практически отсут-
ствует. Температура жидкой ванны достаточно 
высокая (для стали 316L — около 1400°C), поэтому 
для измерения и регулирования температуры жид-
кой ванны в процессе необходимо использовать 
бесконтактные датчики, например, пирометры 
или инфракрасные камеры [6, 7]. 

Для исследования тепловых режимов необхо-
димо применять как теоретические, так и экспе-
риментальные методы. Теоретические методы (на-
пример, математическое моделирование) позволят 
прогнозировать процессы, происходящие при на-
плавке. На начальном этапе необходима разра-
ботка математической модели, которая позволяет 
учесть и оценить влияние теплопроводности в про-
цессе построения детали. Для прогнозирования 
процессов в жидкой ванне, влияющих на форму 
и поперечное сечение валиков, необходима мо-
дель, позволяющая учитывать гидродинамические 
процессы. На первом этапе ограничимся моделью, 
позволяющей оценить влияние теплопроводности 
в процессе электронно-лучевого аддитивного фор-
мообразования.

Основываясь 
на математической модели 
с использованием уравнения 
теплопроводности в нелинейной 
постановке, было показано, 
что температура жидкой 
ванны при электронно-
лучевом формообразовании 
многослойной конструкции, 
увеличивается от слоя к слою. 

ПЕРСПЕКТИВА

В

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОППОНЕНТ ❘ 20 ❘ №3 НОЯБРЬ 2019



PERSPECTIVE

Исследование 
процесса 
электронно-лучевого 
формообразования 
с помощью 
математической 
модели
Для оценки влияния зон повторного нагрева 

при электронно-лучевом аддитивном формо-
образовании были проведены вычислительные 

ТАБЛИЦА 1 Параметры стали

TABLE 1 Parameters of steel

№
Параметр

Parameter

Величина

Value

Размерность

Units

1
Материал 

Material

Сталь 12Х18Н10Т

Steel 12Х18Н10Т
—

2
Теплоемкость при 20◦С (1400◦С)

Heat capacity at 20◦С (1400◦С)
110 (800)

Дж/(кг∙К)

J / (kg ∙ K)

3
Теплопроводность при 20◦С (1400◦С)

Thermal conductivity at 20◦С (1400◦С)
11 (29)

Вт/(м∙К)

W / (m ∙ K)

4
Плотность 

Density
7800

кг/м3

kg / m3

5
Скрытая теплота плавления

Latent heat of melting
260

кДж/кг

kJ/kg

6
Температура солидуса, TS

Solidus temperature, Ts

1673 К

7
Температура ликвидуса, TL

Liquidus temperature, TL

1729 К

5
Координатный шаг конечно-разностной сетки 

Finite difference grid size
0,125

Мм

mm

6
Временной шаг

Time step
0,0125 

С

s

7
Скорость перемещения луча (и скорость подачи 

присадочного материала)

Beam movement speed (and filler material feed rate)
10–20

мм/с

mm/s

8
Ускоряющее напряжение

Accelerating voltage
60

кВ

kv

9
Мощность пучка

Beam power
0...1000 

Вт

W

10
Эффективный радиус луча

Effective beam radius
0,25–1,5

Мм

mm

Одной из перспективных 
аддитивных технологий 
является электронно-
лучевое аддитивное 
формообразование, 
когда источником энергии 
является электронный пучок, 
а в качестве материала 
используется металлическая 
проволока. 
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эксперименты с наплавкой цилиндрической кон-
струкции из стали 12Х18Н10Т. Математическая 
модель основана на уравнении теплопроводности 
в нелинейной постановке. Параметры стали при-
ведены в табл. 1.

Процесс теплопереноса для данной задачи может 
описываться нестационарным уравнением тепло-
проводности, то есть при изменяющихся во времени 
граничных условиях. Уравнение теплопроводности 
примет следующий вид:
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где T – температура, К; t – время, с; λ(T) – коэффи-
циент теплопроводности Вт/(м∙К); c(T) – удельная 
теплоемкость вещества Дж/(кг∙К); р(T) – плотность 
вещества, кг/м3; qv – количество теплоты, выделя-
емое внутренними источниками в единице объема 

в единицу времени при воздействии электронного 
луча на материал, Вт/м3; x, y, z – декартовы коор-
динаты текущей расчетной точки, м; Lm – скрытая 
теплота плавления металла, Дж/кг; Ym(T) – доля 

РИСУНОК 1

Шаблон явной разностной схемы 
(а) и схема дискретизации 
расчетной области (б)

FIGURE 1 Pattern of the explicit difference 
scheme (a) and the discretization 
scheme of the computational 
domain (b)
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РИСУНОК 2 Схема измерения температуры

FIGURE 2 Temperature measurement chart

Ввод присадочного материала – Input of filler material
Центр луча – beam center

РИСУНОК 3

Результаты математического 
моделирования процесса 
в графическом виде

FIGURE 3 Simulation results of the process 
in graphical form
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расплава в двухфазной области, рассчитываемая 
в каждом контрольном объеме в каждый момент 
времени по формуле (2):

 Ψm
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L S
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где выражении TS и TL – соответственно температу-
ры солидуса и ликвидуса присадочного материала, 

К. Функция распределения количества теплоты, 
непрерывно выделяющегося в приповерхностном 
слое dz с z-координатой поверхности zпов имеет вид 
функции нормального распределения и определя-
ется как 
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PERSPECTIVE

РИСУНОК 4
Изменение температуры в точках Т0, Т1, … Т10 в процессе наплавки многослойной 
цилиндрической конструкции при токе луча 25 мА

FIGURE 4 Temperature change at points T0, T1, ... T10 during surfacing of a multilayer cylindrical 
structure at beam current of 25 mA

Слой – layer
Распределение температуры вдоль ванны на 1-м слое – Temperature distribution along the bathtub on the 1st layer
Распределение температуры вдоль ванны на 7-м слое – Temperature distribution along the bathtub on the 7th layer
Центр луча – Beam center
Ввод присадочного материала – Input of filler material
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где reff – эффективный радиус пучка, xpos(t), 
ypos(t) – координаты центра электронного пучка. 
На всех границах расчетной области задавались 
граничные условия Неймана. Для решения зада-
чи используем метод конечных разностей и явную 
разностную схему.

В модели изделие представлено состоящим 
из кубических элементов. Шаблон расчетной схемы 
приведен на рис. 1а и схема дискретизации расчет-
ной области на рис. 1б.

Для отслеживания изменения температур 
вблизи сварочной ванны во времени в программе 
была введена возможность записи в файл массивов 
температур. На рис. 2 приведена схема измерения 
температуры. На рис. 2 показаны точки Т0, Т1, … Т10, 
температура в которых сохранялась на каждом вре-
менном шаге. Все точки расположены на траектории 
движения центра луча. Точка T5 совпадает с центром 
луча, точка Т0 находится на расстоянии 9 мм позади 
луча, а точка T10 — на 10 мм перед лучом.

Задача, описываемая приведенными выше урав-
нениями, решалась с использованием Microsoft 
Visual Studio. Результаты моделирования приве-
дены на рис. 3. и рис. 4. Полученные результаты 
показывают, что в процессе наплавки температура 
ванны может существенно увеличиться. Этот про-
цесс будет продолжаться, пока количество слоев 
не дойдет до 16–17. Например, при наплавке 7 слоев 
температура ванны в среднем увеличится в 1,5 раза. 
Поэтому необходимо постепенно снижать мощность, 
вводимую в изделие. Для этого можно ввести обрат-
ную связь по температуре.

Исследование 
обратной связи 
по температуре 
на математической 
модели
Как отмечалось выше, для измерения темпе-

ратуры необходимо использовать бесконтактные 
методы, например, пирометры. Моделирование осу-
ществлялось на уже описанной модели с введени-
ем виртуальной обратной связи. На рис. 5 показана 
схема канала регулирования температуры жидкой 
ванны. Пирометр необходимо расположить позади 
центра электронного пучка. Сигнал пирометра Tизм 
является сигналом обратной связи и сравнивается 
с уставкой температуры Tуст. Разность этих сигна-
лов поступает в регулятор тока луча РТЛ, который 

РИСУНОК 5

Схема канала регулирования 
температуры жидкой ванны: 
РТЛ – регулятор тока луча

FIGURE 5 Diagram of the channel 
for regulating the liquid bath 
temperature: РТЛ - beam current 
regulator

Для измерения температуры 
необходимо использовать 
бесконтактные методы, 
например, пирометры. 
Моделирование 
осуществлялось на уже 
описанной модели с введением 
виртуальной обратной связи.  

Для исследования тепловых 
режимов необходимо применять 
как теоретические, так 
и экспериментальные методы. 
Теоретические методы позволят 
прогнозировать процессы, 
происходящие при наплавке. 

ПЕРСПЕКТИВА
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РИСУНОК 6
Изменение температуры в точках Т0, Т1, … Т10 в процессе наплавки многослойной 
цилиндрической конструкции при введении обратной связи 

FIGURE 6 Temperature change at points T0, T1, ... T10 during surfacing a multilayer cylindrical structure 
with the introduction of feedback

Слой – layer
Распределение температуры вдоль ванны на 1-м слое – Temperature distribution along the bathtub on the 1st layer
Распределение температуры вдоль ванны на 7-м слое – Temperature distribution along the bathtub on the 7th layer
Центр луча – Beam center
Ввод присадочного материала – Input of filler material

PERSPECTIVE

воздействует на источник питания смещения, под-
ключенный к управляющему электроду пушки. 

В качестве стабилизируемой температуры была 
выбрана температура в точке T0 (рис. 3). Уставка 
была выбрана равной 1800 °С. В качестве регулятора 
температуры был выбран простейший П-регулятор, 
реализованный в виде алгоритма сравнения в тексте 
программы. 

K K C T tpower = ⋅ + −( ( ))1800 0 ,

где K  – коэффициент пропорциональности регулято-
ра. Величина постоянной коррекции C  подбирались 
экспериментально. На рис. 6 показаны результаты, 
полученные для K = 0 001,  и C =1000 . Из полу-
ченных зависимостей видно, что при использовании 
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предложенной замкнутой системы возможно стаби-
лизировать температуру жидкой ванны за лучом. 
Стабилизация температуры достигается за счет ав-
томатического уменьшения тока луча с 27 мА (первый 
слой) до 20 мА (седьмой слой). Однако температуры 
в точках T6–T10, которые расположены перед лучом, 
увеличиваются. Это связано с нагревом подложки 
и является неконтролируемым параметром. 

В целом, полученные результаты подтверждают 
техническую реализуемость системы управления, 
использующей всего 1 пирометр. 

Выводы
В результате проведенных теоретических ис-

следований, описанных в статье, можно выделить 
следующие результаты:

1) Описана математическая модель теплопереноса 
при электронно-лучевом формообразовании.

2) Основываясь на математической модели 
с использованием уравнения теплопроводности 
в нелинейной постановке, было показано, что 
температура жидкой ванны при электронно-лучевом 
формообразовании многослойной конструкции, 
увеличивается от слоя к слою.

3) Предложена математическая модель с виртуальной 
обратной связью для оценки работоспособности 
замкнутой системы. Показано, что при введении 
обратной связи происходит стабилизация 
температуры.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В статье описывается работа, цель кото-
рой — решение задачи проектирования гидроэ-
лектростанции (ГЭС) с использованием турбины 
Архимеда для электроснабжения мусоропе-
рерабатывающего завода (МПЗ), включающая 
в себя выбор площадки размещения ГЭС, 
расчет основных энергетических и экономиче-
ских показателей ее работы, выбор основного 
энергетического оборудования.

This article describes the work, the purpose 
of which is to solve the problem of designing 
a hydroelectric power station (HPP) using 
an Archimedes turbine for powering the waste 
recycling plant, which includes choosing a site 
for the HPP, calculating the main energy and 
economic indicators of its operation, and choosing 
the main power equipment.
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 настоящее время на каждого жителя нашей 
планеты приходится в среднем около од-
ной тонны мусора в год. Основными при-

чинами увеличения количества мусора 
можно назвать рост производства товаров 

массового потребления одноразового использова-
ния; увеличение количества упаковки; повышение 
уровня жизни, позволяющее пригодные к использо-
ванию вещи заменять новыми. Большая часть бы-
тового мусора не разлагается в естественных усло-

виях или имеет очень длительный срок разложения. 
Доля такого мусора увеличивается с каждым годом. 
Поэтому проблема утилизации бытовых отходов 
в больших городах становится все более актуальной. 

В современном мире к процессу утилизации от-
ходов предъявляются крайне высокие требования 
по экологии. Одним из аспектов решения данной 
задачи является использование в данном процессе 
энергии, получаемой от экологически чистых источ-
ников энергии.
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Мусороперерабатыва-
ющий завод

Малый завод по переработке мусора
В работе поставлена задача обеспечить электро-

энергией мусороперерабатывающий завод (МПЗ), 
который бы удовлетворял всем современным эколо-
гическим трендам. Строительство таких предприя-
тий в Российской Федерации будет способствовать 
улучшению экологической обстановки в стране.

Мусороперерабатывающий мини-завод предна-
значен для утилизации и переработки определен-
ного типа отходов, которые образуются в процессе 
жизнедеятельности человека. Отходы сортируются, 
перерабатываются и штампуются в брикеты, кото-
рые в дальнейшем реализуются с целью получения 
прибыли (рис. 1). 

Ценностью для такого производства являются:

• черные и цветные металлы;
• бумага, в том числе картон;
• стекло и стеклянная тара;
• резина;
• разные виды пластика.

Цикл производства состоит из нескольких эта-
пов, наглядно представленных на рис. 2.

Так как проектов-аналогов мини-заводов по пе-
реработке мусора в открытом доступе нет, то про-
изведем моделирование цикла работы предприятия 
и подберем соответствующее оборудование, чтобы 
рассчитать мощность конечного потребителя.

Принимаем, что на выходе производства бу-
дем иметь пластик, бумагу и разные виды металла, 
спрессованные в брикеты, готовые для реализации. 
В соответствии с этим произведен выбор оборудо-
вания. Список используемого оборудования пред-
ставлен в табл. 1.

Описание объекта строительства
Площадка строительства МПЗ будет распола-

гаться на берегу реки Терек на территории с коор-
динатами 43.422428, 45.989389.

Кадастровый номер данной территории  
20:00:0000000:3. Категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности.

При трехсменной работе предприятия может 
быть переработано 100 т твердых бытовых отходов 
(ТБО) в сутки. Мусороперерабатывающий завод ра-
ботает по следующей схеме: 

 – ТБО поступают на площадку приема мусора мусоро-
возами (самосвалами) и разгружаются в приемный 
бункер; 

 – оператор-приемщик мусора производит визуальный 
входной контроль подвезенного мусора и не допу-

РИСУНОК 1

Условное изображение устройства 
мусороперерабатывающего 
завода

FIGURE  1 Schematic representation 
of the waste recycling 
planarrangement

РИСУНОК 2

Схема производственного цикла 
мусороперерабатывающего 
завода

FIGURE 2 Scheme of the waste recycling plant 
production cycle

Несортированные ТБО – Unsorted SMW
Негабаритный мусор – Bulk trash
Подающий транспортер – Feeder
Горизонтальный транспортер – Flat-running conveyor
Сортировочный транспортер – Sorting belt
Бумага – Paper
Стекло – Glass
Металл – Metal
Полимеры – Polymers
Пакетировочные прессы – Baling press
Тюки с прессованным вторичным сырьем – Bales with pressed 
recycled materials
Некоммерческий остаток – non-commercial leftovers
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скает разгружать мусор при наличии крупногаба-
ритных фракций (мебели, осколков ж/б плит и т.п.);

 – далее транспортером не рассортированные твердые 
бытовые, промышленные отходы проходят магнитный 
сепаратор и попадают в устройство, предназначенное 
для измельчения ТБО, прессования в тюки, завора-
чивания в полимерную пленку. Это предотвращает 
аэробные и анаэробные разложения внутри тюка, 
и упакованные таким образом (мумифицированные) 
отходы не требуют сушки и могут транспортироваться 
на любые расстояния без ограничения по времени.

Описание основных моментов территории стро-
ительства:

 – занимаемая площадь промышленной площад-
ки – 69 м х 146 м;

 – длина дороги от МГЭС до существующей доро-
ги – 600 м;

 – длина кабельной линии ВВГнг(А)-LS 4*95, прокла-
дываемой от МГЭС до МПЗ, – 550 м;

 – санитарная зона – 500 м;
 – цикл работы – непрерывный;
 – количество обслуживающего персонала: 34 че-

ловека;
 – профиль высот: напор 5–6 м.

Схема осуществления строительства представ-
лена на рис. 3.

Координаты местоположения точки установ-
ки малой гидроэлектростанции (МГЭС): 43.440890, 
45.945667.

 Физико-географическое описание бассейна р. Терек
Место расположения комплекса МГЭС МПЗ — 

у реки Терек.
Река Терек берет начало у ледника Зилга-Хох, 

на высоте 2713 м. Общая площадь водосбора 
(до устья) составляет 43,2 тыс. км2, средняя высота 
водосбора — 1000 м, длина основного русла — 623 км, 
средневзвешенный уклон русла — 1,8 ‰, лесистость 
водосбора — 15 %.

Для рек горной зоны характерны большие укло-
ны — 100–200 % (иногда более 300 %), наличие по-
рожистых участков и водопадов, придающих тече-
нию бурный характер. Средний уклон основных рек 
предгорной зоны составляет 10–20 %. Для равнинной 
зоны уклоны рек — менее 10 %.

Значительную роль в питании бассейна реки Те-
рек играют воды, образующиеся от таяния ледников 

РИСУНОК 3
Схема строительства комплекса 
МГЭС – МПЗ

FIGURE 3 Scheme of construction of the small 
hydro power plant complex – waste 
recycling plant

Гудермесский район – Gudermes District
МГЭС – small hydro power plant
МПЗ  – waste recycling plant
Р. Терек – Terek r.
Условные обозначения – legend
Борта дороги – Sides of the road
Здание МПЗ – waste recycling plant building
Забор МПЗ – waste recycling planfence 
МГЭС – small hydro power plant

ТАБЛИЦА 1
Список основного 
оборудования МПЗ

TABLE 1 List of waste recycling plant main 
equipment 

1 Оборудование для сортировки отходов ТБО СЛ-
10 – 1 шт.

 Equipment for sorting SMW SL-10 – 1 pc.
2 Дробильное оборудование – шредер GL 2160 – 2 шт.

 Crushing equipment – shredder GL 2160 – 2 pcs.
3 Дробилка УДР 200 – 4 шт.

 Crusher UDR 200 – 4 pcs.
4 Электростатические сепараторы Hamos KWS – 2 шт.

 Electrostatic Separators Hamos KWS – 2 pcs.
5 Пылеулавливающие агрегаты УВП-А (УВП-

2000А) – 1 шт.

 Dust collecting units UVP-A (UVP-2000A) – 1 pc.
6 Пресс Britax Nestro – 3 шт.

 Press Britax Nestro – 3 pcs.
7 Вертикальный гидравлический пресс МГП-5 – 1 шт.

 Vertical hydraulic press MGP-5 – 1 pc.
8 Дискоо-роторный моющий агломератор АМ-

30 – 1 шт.

 Disk rotary washing agglomerator AM-30 – 1 pc.
9 Линия грануляции (гранулятор полимеров), 

ЛГП – 1 шт.

 Granulation line (polymer granulator), LGP – 1 pc.
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и снежников высокогорной зоны, обусловливающие 
высокое и продолжительное летнее половодье, сток 
которого (с наложением дождевых паводков) состав-
ляет 50–70 % от годового. Начало подъема уровня 
летнего половодья в высокогорной части (выше 
2800 м) в среднем относится к первой декаде мая, 
редко — к середине апреля или последней декаде 
мая. С понижением средней высоты водосбора сроки 
подъема сдвинуты на конец марта — начало апреля, 
когда ледниковое питание еще отсутствует, и подъем 
обусловлен весенним таянием снегозапасов, аккуму-
лирующихся за зиму в предгорной зоне.

На всех реках ледникового питания этого района 
наивысшие уровни половодья превышают наивыс-
шие уровни осенне-зимних паводков и только на ре-
ках неледникового питания, где половодье не выра-
жено, наивысшие уровни приходятся на паводки, 
наблюдающиеся, в основном, в июне-июле, иногда 
в мае или в августе. Модуль стока воды изменяется 
в широких пределах: от 3,1 до 55 л/км2. 

Межень — явление характерное, наблюдаемое 
на реках Северного Кавказа в разные сезоны года. 
Определяющим фактором образования зимней ме-
жени является режим температуры воздуха, а лет-
ней межени — температура воздуха и режим атмос-
ферных осадков. Существенное влияние на величину 
меженного стока оказывают заборы воды на оро-

шение, водоснабжение, заполнение водохранилищ, 
переброски стока. В бассейне р. Терек, где основной 
источник питания — талые воды (снеговые и ледни-
ковые), характерна продолжительная и устойчивая 
зимняя межень.

Минимальные расходы воды наблюдаются в кон-
це зимнего периода: на водосборах высотой 1000–
2000 м — в январе, более 2000 м — в феврале, марте. 
Летне-осеняя межень отсутствует, большая часть 
годового стока проходит в летнее время.

Режим максимально стока практически всех рек 
бассейна р. Терек характеризуется весенне-летним 
половодьем и кратковременными дождевыми па-
водками в течение теплого периода. Накладываясь 
на общую волну летнего половодья, дождевые па-
водки вызывают резкие подъемы уровня, а расход 
воды в эти периоды в десятки раз превышает сред-
негодовые значения. 

Малая ГЭС с турбиной 
Архимеда

Турбина Архимеда
В качестве источника электроэнергии для МСЗ 

предлагается микро-гидроэлектростанция с турби-
ной Архимеда (ТА). При расположении такой ГЭС 
в створе незамерзающей реки, она будет являться 
бесперебойным источником энергии. За счет этого 
МСЗ сможет работать круглый год. 

Турбина (винт) Архимеда является одной 
из древнейших гидравлических машин.

Традиционно винт Архимеда используется 
для перекачивания воды с более низкого уровня 
на более высокий, т.е. в режиме насоса. В настоящее 
время подобного рода установки предлагаются как 
реверсивное насосо-турбинное оборудование, кото-
рое может производить энергию при очень низком 
напоре. Турбина Архимеда отбирает кинетическую 
энергию потока и преобразует ее в механическую 
энергию вращения, которая в генераторе преобра-
зуется в электрическую энергию (рис. 4). Наиболее 
распространенное применение турбины Архимеда 
находят в диапзоне изменения напора от 1 до 6,5 м 
и расхода от 0,25 до 6,5 м3/с. 

Винт Архимеда состоит из внутреннего цилин-
дрического вала, вокруг которого перпендикулярно 
поверхности цилиндра намотаны одна или несколько 
спиральных поверхностей (вылетов). Винт распо-
лагается (а в некоторых случаях закреплен на нем) 
в цилиндрическом желобе. Объем воды, который 
поднимается вдоль желоба при повороте винта, на-
зывается «ковшом». 

В отличие от большинства типов турбин малых 
ГЭС мелкий мусор может проходить через рабо-
тающую турбину Архимеда. Конструкция в целом 
способна пропускать через себя рыбу, не нанося 
ей повреждений. Винтовые насосы Архимеда ис-
пользуются в промышленности для перемещения 

РИСУНОК 4
Принцип действия малой ГЭС 
с турбиной Архимеда

FIGURE 4 The principle of operation 
of a small hydroelectric station 
with an Archimedes turbine

Archimedes screw – Архимедов винт
Speed multiplier – Ускоритель
Generator – Генератор
Adaptation – Адаптация
Down stream – Выход
Kinetic energy – Кинетическая энергия
Up stream – Вход
Conversion – Конвертация
Transformation – Трансформация
Mechanical energy – Механическая энергия
Electrical energy – Электрическая энергия
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рыб, и соответствующее исследование показало, что 
более 98 % рыб проходило через винтовые насосы 
Архимеда безо всяких последствий. 

Номинальный расход турбины Архимеда, ско-
рость ее вращения и мощность определяется ее на-
значением. Критерием выбора параметров турбины 
Архимеда может быть максимизация годовой вы-
работки электроэнергии связанного с ней генерато-
ра [1]. При этом генератор может соединяться с тур-
биной напрямую валом или через мультипликатор, 
позволяющий при неизменной скорости вращения 
турбины увеличить скорость вращения генератора 
и уменьшить его размеры.

Эффективность турбины Архимеда
Первые современные исследования эффектив-

ности использования винта Архимеда в качестве 
турбины были проведены Брада в 1999 году [2], а те-
ория использования винта Архимеда в роли турбины 
для электрогенерации была опубликована Мюлле-
ром и Сениором в 2009 году [3].

Определяющими параметрами гидротурбины 
являются ее диаметр и расчетный напор. Считается, 
что диаметр не должен быть больше 5 метров, а диа-
пазон изменения напора — от 1 до 10 м при расходе 
воды от 0,1 до 15 м3/с и угле наклона оси турбины 
от 22° до 40° к горизонту [4].

На рис. 5 приводится диаграмма сравнения эф-
фективности (коэффициента полезного действия) 
различных типов турбин, на которой видно, что 

РИСУНОК 5

Сравнение номинальной 
эффективности разных типов 
гидротурбин, используемых 
в низконапорных малых ГЭС 

FIGURE 5 Comparison of the nominal 
efficiency of different types 
of hydraulic turbines used in low-
pressure small hydropower plants 

Maximum estimated efficiency  – Максимальная расчетная эф-
фективность
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турбина Архимеда немного менее эффективна, чем 
другие типы турбин, но этот недостаток компенси-
руется ее простотой и небольшой стоимостью, как 
показано ниже [5].

Преимущества и недостатки турбины Архимеда
В сравнении с традиционными турбинами с на-

пором до 10 м турбина Архимеда обладает следую-
щими преимуществами:

1) простота конструкции и возможность установки 
на любом водотоке (река, канал, трубопровод 
и т.д.);

2) возможность пропускать через себя мелкий 
и средний мусор, так как скорость вращения турбины 
мала, т.е. мусор не может нанести механическое 
повреждение материалу турбины;

3) возможность безопасного пропуска рыбы, что также 
обусловлено низкой скоростью вращения.

4) небольшое количество строительных работ, 
что значительно уменьшает общие затраты 
на возведение малых ГЭС с использованием турбины 
Архимеда. 

Недостатки турбины Архимеда:

1) чувствительность к изменению расхода;
2) низкая частота вращения турбины может 

потребовать использования мультипликатора, 
что повлияет на общую производительность 
гидроагрегата с турбиной Архимеда;

3) необходимо использование дополнительных 
средств регулирования частоты вращения турбины, 
непредусмотренных ее конструкцией.

Расчет используемого 
оборудования
Расчет параметров мини-ГЭС с турбиной Архимеда
Для определения геометрии винта (внутренне-

го и внешнего его радиусов) используются данные 
о расходе воды. Из этих геометрических параме-
тров можно определить выходную механическую 
мощность. После оценки площадки можно получить 
расчетный расход (Q), высоту перепада (H), высоту 
уровня воды (UWL) на входе винта, высоты уров-
ня воды на выходе из винта (LWL) в нижний бьеф. 
Обычно подобного рода данные малодоступны. По-
этому гидрологические параметры должны быть 
измерены локально. 

Шаг винта лежит в пределах

 0
2

< ≤S
Raπ
βtan

, (1)

где Ra  – внешний радиус винта; β  – угол установки 
турбины.
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Зазор между турбиной и желобом определяется 
согласно выражению:

 S Rsp a= 0 0045 2, , (2)

а общий радиус желоба вместе с турбиной рассчи-
тывается как:

 R R ST a sp= + . (3)

Скорость вращения винта:

 n
Q

Vspeed
U

= ⋅60
, (4)

где VU  – объем воды, проходящий через винт при од-
ном обороте. 

Скорость вращения турбины Архимеда обуслов-
лена следующим неравенством:

 n
R

speed

a

≤
⋅( )
53

2
23

, (5)

гидравлическая мощность:

 P g H Qh = ⋅ ⋅ ⋅ρ , (6)

тогда выходная механическая мощность на валу:

 P Pmech h= ⋅η , (7)

где η = +
+

2 1
2 2

a
a

, при этом a
h

h
=

⋅
1

δ  и δ ⋅ =h H
N

.

Результирующий крутящий момент получается 
путем деления механической мощности на угловую 
скорость вращения [6].

Расчет электрической мощности, полученной 
преобразованием механической мощности, должен 
учитывать конструктивные особенности каждого 
элемента схемы преобразования. В общем случае 
выходная электрическая мощность равна:

 P Pe mech BD GB gen= ⋅ ⋅ ⋅η η η , (8)

где ηBD  – КПД привода, ηGB  – КПД коробки пере-

дач, ηgen  – КПД генератора [6].

Оценка стоимости малой ГЭС с турбиной Архимеда
Приблизительная формула расчета общих за-

трат выглядит следующим образом:

 C
P

HRR
e= 





25000
0 35

0 65

,

,

. (9)

В формуле (9) мощность ГЭС Pe измеряется 
в кВт, а результат – в GBR (£).

Расчет теоретической выработки
Для расчета приняты расчетные гидрографы 

маловодных (обеспеченностью 95 % и 75 %) и сред-
неводного (обеспеченностью 50 %) годов [7]. Они при-
ведены в табл. 2.

Напор принят максимально возможным для вы-
бранного створа равным 5 м. Расчет теоретической 
выработки малой ГЭС с турбиной Архимеда пред-
ставлен в табл. 3.

Подбор параметров оборудования микро-ГЭС
По эмпирическим характеристикам турбин Ар-

химеда [9] при указанном среднем расходе внешний 
диаметр турбины должен быть не менее D = 3,5 м. 
При этом длина будет варьироваться в зависимости 
от производителя оборудования.

При диаметре 3,5 м скорость вращения по фор-
муле (5):

 n nspeed speed≤
⋅( )

≤53

2 1 75
23

23 ,
; об/мин. 

Генератор подбирается и поставляется в ком-
плекте с турбиной. В поставку также входит мульти-

РИСУНОК 6

Общая стоимость низконапорной 
малой ГЭС с ТА. Данные основаны 
на оценке 74 реализованных 
проектов в Европе 

FIGURE 6 The total cost of low-pressure 
small hydropower plants 
with Archimedes turbine. Data based 
on an assessment of 74 completed 
projects in Europe 

Total cost of the plant – Общая стоимость станции
Nominal power of the plant – Номинальная мощность станции
AST – fixed speed – AST – фиксированная скорость
AST – regulated speed – AST – регулируемая скорость
Average cost of projects between 2 and 3.5 m head – Средняя сто-
имость проектов со створом от 2 до 3,5 м.
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пликатор, регулятор частоты (опционально), система 
контроля и мониторинга.

По рис. 6 и по приблизительной формуле (9) сто-
имость реализации проекта без учета транспортных 
расходов и аренды кранового оборудования составит 
приблизительно 500 000€ ≈ 36,5 млн рублей.

Расчет мощности МПЗ
Суммарная мощность технологического обору-

дования принята равной 112,2 кВт.
Осветительная нагрузка:

Расчет приведен в табл. 4 и производился в со-
ответствии с СП 31 110-2003.

РРО= 0,45*14*39*10-3 + 0,2*14*40*10-3 + 
+ 0,5*20*240*10-3 = 2,65 кВт.

Нагрузка розеточной сети:

РРР= КОР*РУД*n, кВт,

где РУД – удельная мощность на 1 розетку, при чис-
ле розеток до 100 принимаемая 0,1 кВт.

РРР= 0,9*0,1*20=1,8 кВт.

Расчет наружного освещения:
В качестве проекта-аналога используется му-

сороперерабатывающий завод в г. Орел. Здание 
МПЗ имеет размеры 22х29 м, его площадь состав-
ляет 319 м2.

Территория МПЗ, на которой располагаются 
дороги для заезда грузового транспорта, а также 

ТАБЛИЦА 2 Внутригодовое распределение стока на рассматриваемом створе р. Терек

TABLE 2 Annual distribution of runoff in the considered section of the Terek river.

P%
Размер-

ность

Units

Месяцы гидрологического года

Months of the hydrological year

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

50 %% 6,6 12,3 15,3 16,6 13,2 9,6 6,3 5,0 4,0 3,9 3,8 4,1

75 %% 6,4 12,3 15,3 16,6 13,2 9,6 6,4 5,1 4,1 3,9 3,8 4,0

95 %% 6,1 12,3 15,3 16,6 13,2 9,8 6,5 5,2 4,1 3,8 3,6 3,7

ТАБЛИЦА 3 Теоретическая выработка

TABLE 3 Calculated production

Qср, м3/с

Qav, m3/s
8,3

Q95min, м3/с

Q95min, m3/s
3,8

Q95min / Qср, м3/с

Q95min / Qav, m3/s
0,41

Расчетный расход Qр, м3/с

Estimated flow rate Qp, m3/s
3,3

Напор, м

Head pressure, m
5

Количество турбин, шт

No turbines, pcs.
1

Номинальная гидравлическая мощность, кВт

Nominal hydraulic power, kW
214,6 

Гарантированная гидравлическая мощность, кВт

Firm hydraulic power, kW
186,4 

Приблизительная годовая выработка, кВт*ч

Approximate annual output, kWh
932000
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ТАБЛИЦА 4 Характеристики предприятия

TABLE 4 Characteristics of the plant

Наименова-
ние помеще-

ния

Type of room

Площадь, 
F, м2

Floor 
space, F, 

m2

Коэффици-
ент спроса, 

КСО

Demand 
ratio, CSR

Удельная 
осветительная 
нагрузка, РУО, 

Вт/м2

Specific 
Lighting Load, 

CBR, W/m2

Офисное 
помещение

Office space
39 0,45 14

Комната 
для отдыха 
персонала

Recreation 
room

40 0,2 14

Производ-
ственный цех

production 
shop

240 0,5 20
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ТАБЛИЦА 5 Экономический расчет

TABLE 5 Economic calculation

No
Название

Description

Стоимость, руб.

Price, rub

Количество

Quantity

Сумма, руб.

Cost, rub

1
Оборудование для сортировки отходов  ТБО 
СЛ-10

Equipment for waste sorting SMW SL-10
640 000 1 640 000

2
Дробильное оборудование – шредер GL 2160

Crushing equipment – shredder GL 2160
2 112 000 2 422 4000

3
Дробилка УДР 200

Crusher UDR 200
145 000 4 580 000

4
Электростатические сепараторы Hamos KWS

Electrostatic Separators Hamos KWS
936 000 2 1 872 000

5
Пылеулавливающие агрегаты УВП-А

Dust collecting units UVP-A
25 000 2 50 000

6
Пресс Britax Nestro

Press Britax Nestro 
448 000 3 1 344 000

7
Вертикальный гидравлический пресс МГП-5

Vertical hydraulic press MGP-5
86 000 1 86 000

8
Дисково-роторный моющий агломератор 
АМ-30

The disk and rotor washing agglomerator AM-30
98 500 1 98 500

9
Линия грануляции (гранулятор полимеров), 
ЛГП 

Granulation line (polymer granulator), LGP
656 345 1 656 345

10

Дизельная электростанция АЗИМУТ АД-200С-
Т400-1РМ11 200 кВт

Diesel power station AZIMUT AD-200S-T400-
1RM11 200 kW

974 500 1 974 500

11
Прокладка самой дороги до существующего 
шоссе (1 км)

Laying the road to the existing highway (1 km)
17 220 000 0,6 10 332 000

12

Кабель ВВГнг(А)-LS 4*95 (от МГЭС до МПЗ) 
– 1м

VVGng(A)-LS 4*95 cable (from small hydro 
power plant to WRP) – 1m

2250 550 1 237 500

13
Самосвал КАМАЗ-43255-6010-69(G5)

KAMAZ-43255-6010-69 dump truck (G5)
2 868 504 1 2 868 504

14

Ecomaster Osmoluxe – обратноосмотическая 
система очистки воды 

Ecomaster Osmoluxe – reverse osmosis water 
treatment system

1 106 000 1 2 212 000

15
Стоимость для микро-Гэс 

Cost for Mirco Hydro Power Station
36 500 000 1 36 500 000

С учетом СМР

With construction and 
installation works

82 778 000
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площадки для разгрузки сортируемого материала, 
имеет размеры 69х146 м и должна быть освещена 
в ночное время.

Суммарная протяженность дорог территории 
составляет 267 м. Протяженность прокладываемой 
дороги до МГЭС составляет 600 м. 

Произведем расчет нагрузки в соответствии 
с СП 52.13330.2011.

Принимаем, что автомобильная дорога террито-
рии предприятия является продолжением городских 
улиц и имеет аналогичное покрытие проезжей ча-
сти и интенсивность движения транспорта, поэтому 
должны соблюдаться нормы для улиц и дорог мест-
ного значения в городских промышленных, комму-
нальных и складских зонах (класс В3).

Выполним подбор светильников и расчет норми-
руемых показателей в программе Light in Night Road.

По результатам расчета выбран светиль-
ник Galad Победа LED-40-ШБ/К50 с мощностью 
40 Вт и световым потоком 4950 лм, способ установ-
ки — на опоре, схема расстановки двусторонняя. 
Опоры СФ-700-8-01-ц5 установлены с шагом 30 м. 

Таким образом, при длине дорог 867 м будет 
установлено 58 осветительных приборов. Тогда на-
грузка наружного освещения составляет:

РР НО = 58*40=2,32 кВт.

Расчет электрического отопления:
В зимние месяцы, когда среднемесячная тем-

пература ниже 15°С (1, 2, 3, 4, 10, 11, 12) помещение 
МПЗ будет отапливаться электрообогревательными 
системами из расчета 10 кВт на 100 м2.

РР от = 10*319=31,9 кВт.

Суммарная пиковая нагрузка предприятия:

РР ∑= РТО + РРО + РРР + РРНО + РР от = 112,2 + 2,65 + 
+1,8 + 2,32 + 31,9= 150,87 кВт.

Эта нагрузка справедлива в темное время суток 
при полной загрузке предприятия в зимние месяцы 
и является определяющим критерием при выборе 
резервирующего дизельного генератора.

Выбор дизельного генератора
Для резервирования мощности малой ГЭС пред-

усмотрен дизельный генератор. В соответствии 
с максимальной нагрузкой предприятия 150,87 кВт 
выбрана дизельная электростанция АЗИМУТ АД-
200С-Т400-1РМ11 200 кВт.

График нагрузки предприятия
Построение графика нагрузки будем произво-

дить из предположения, что предприятие работает 
в три смены по 8 часов. 

Графики нагрузки построены для зимнего 
и для летнего периодов.

В ночное время суток работает наружное осве-
щение площадок предприятия и дорог на балансе 
комплекса. В зимнее время года обогрев помещений 
предприятия производится с помощью электриче-
ских обогревателей. 

В результате принято, что:

Pmax
зим.=151 кВт; Pmax

лет.=119 кВт.

Выбор КЛ
Кабельная линия прокладывается напрямую 

от частотного генератора.
Выбрана марка кабеля ВВГнг(А)-LS 4*95, 

L=550 м.
Стоимость принята 2250 руб. за метр. Допустима 

прокладка в галереях, по воздуху или в земле.

Экономическая оценка
В данной главе приведен расчет окупаемости 

предприятия мусороперерабатывающего завода.

Исходные данные
На предприятии трехсменный график работы.
За 1 сутки МПЗ способен перерабатывать 

до 18 тонн мусора, из них 7 тонн пластика. Выручка 
за 1 т пластика за вычетом НДС составит 25 000 руб./
тонна, за 1 т прочего брикетированного вторсырья 
6 000 — руб./тонна.

Мощность потребителя 208,77 кВт, что меньше 
расчетной мощности МГЭС 214 кВт, поэтому ди-
зельное топливо не требуется. Расчет представ-
лен в табл. 5.

На предприятии работают 34 сотрудника. С зар-
платы каждого сотрудника осуществляется стра-
ховой взнос 30 % и НДФЛ 13 %. 30 сотрудников по-
лучают зарплату 32 000 рублей за вычетом налогов 

Традиционно винт 
Архимеда используется 
для перекачивания воды 
с более низкого уровня 
на более высокий, т.е. 
в режиме насоса. В настоящее 
время подобного рода 
установки предлагаются 
как реверсивное насосо-
турбинное оборудование, 
которое может производить 
энергию при очень низком 
напоре. 
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и 4 сотрудника – 40 000 рублей за вычетом налогов, 
то есть в месяц на зарплаты уходит 1 601 600 рублей 
с налогами или 52 656 рублей за сутки.

Система налогообложения
На предприятии используется Упрощенная си-

стема налогообложения (УСН).
Такая система налогообложения используется 

при соответствии предприятия следующим усло-
виям: доход ИП должен быть не выше 112,5 млн 
рублей, а число сотрудников компании – не более 
100. Выбрать УСН нельзя, если производятся това-
ры с акцизными марками (например, табак или ал-
коголь), осуществляется страхование/банковские 
услуги или у компании есть филиал.

УСН регулируется ст. 346.12 НК РФ.
УСН бывает двух видов: 1) налогообложение до-

ходов; 2) налогообложение разницы между доходом 
и расходом. 

По УСН платят:
– налог (от 6 % на доход и 5–15 % на разницу 

между доходом и расходом, либо 1 % от дохода 
в случае убытка — ставка зависит от региона, 
в котором вы зарегистрировали ИП);

– фиксированные страховые взносы за себя 
(31,1 % от минимального размера оплаты труда 
при доходе до 300 тысяч рублей и 1 % от дохо-
дов сверх этой суммы);

– страховые взносы за сотрудников в преде-
лах суммы, установленной налоговым ко-
дексом (от 15 до 30 % — зависит от зарплаты 
сотрудника);

– НДФЛ за сотрудников (13 %). Для отчета нуж-
но сдавать до 30 апреля годовую декларацию 
и платить авансы по налогу по УСН каждый 
квартал.

Расчет окупаемости
Расчеты представлены в табл. 6 и 7. Срок окупа-

емости составит 20 месяцев.

Заключение
В работе дана оценка возможности и эконо-

мичности сооружения малой гидроэлектростанция 
с турбиной Архимеда на реке Терек для электро-
снабжения мусороперерабатывающего завода. 

Выполнен расчет мощности МПЗ, выбран ди-
зельный генератор (для резервирования малой ГЭС), 
получен график нагрузки предприятия для зимы 
и лета, а также представлены техническо-экономи-
ческие характеристики оборудования.

По результатам расчетов суммарная пиковая 
мощность технологического оборудования и потребле-
ния собственных нужд завода составляет 208,77 кВт. 

В качестве резервирования выбран дизельный 
генератор АЗИМУТ АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт. 

Основные показатели МГЭС при напоре 5 м: 

Гарантированная гидравлическая мощ-
ность, кВт

Guaranteed hydraulic power, kW
186,4

Номинальная гидравлическая мощность, 
кВт

Nominal hydraulic power, kW
214,6

Приблизительная годовая выработка, 
кВт*ч

Approximate annual output, kWh
932000

Капитальные затраты на строительство малой 
ГЭС и мусороперерабатывающего завода составят 
83 млн руб.

Срок окупаемости проекта — 20 месяцев 
при производительности МПЗ: 18 тонн в сутки.

ТАБЛИЦА 7 Расчет окупаемости

TABLE 7 Calculation of payback

Расходы на зарплату в день, руб.

SaLabourlary costs per day, rub
52 656

Доход за день с учетом налога на доход 6 % 
и понижающего коэффициента 0,8 на не-
учтенные расходы

Daily income including income tax of 6 % and 
a reduction factor of 0.8 for unaccounted 
expenses

139 107,2

Окупаемость, дни

Payback, days
595

ТАБЛИЦА 6 Расчет дневной выручки

TABLE 6 Calculation of daily revenue

Прогнозируемая 
выручка за день

Calculated daily 
revenue

Цена 
за тонну

Price for 
1 tonn

Количе-
ство, т

Quantity, t

Выручка, 
руб.

Revenue RUB

Товарные грану-
лы д. 2 мм (ПНД)

Commodity 
granules d. 2 mm 

(PND)

25 000 7 175 000

Брикетированное 
вторсырье

Briquetted 
recyclable 
materials

6 000 11 66 000

Суммарная выручка за день

Total revenue per day
241 000
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Одним из вариантов конструктивного исполнения 
высокотемпературной электропечи сопротив-
ления является печь Таммана, нагревательный 
элемент которой выполнен в виде графитовой 
трубы. Внутренний объем трубы представляет 
собой рабочее пространство печи, в котором 
находятся нагреваемые изделия или материа-
лы. В связи с этим актуальной является задача 
определения конфигурации нагревателя печи 
Таммана, отличной от традиционной цилиндриче-
ской и обеспечивающей наибольшую равномер-
ность температурного поля. В статье приводятся 
результаты исследований электротепловых про-
цессов в печи Таммана, выполненных методом 
математического моделирования с использова-
нием программного пакета ANSYS WorkBench 
Thermal-Electric (Analysis Systems). Показано, 
что наилучшая равномерность температурного 
поля в печи Таммана достигается при использова-
нии нагревателя спиральной конфигурации (гра-
фитового цилиндра со спиральной прорезью).

One version of high-temperature electric resistance 
furnace design is Tamman furnace, heating element 
of which is made in the form of graphite pipe. 
The inner volume of the pipe is the working space 
of the furnace in which the articles or materials 
to be heated are located. Therefore, the problem 
of founding the configuration of the Tamman 
furnace heater other than the conventional 
cylindrical one and providing the most uniform 
temperature field is relevant. The article presents 
the results of studies of electric and heat processes 
in Tamman furnace performed by mathematical 
modeling method using ANSYS WorkBench 
Thermal-Electric (Analysis Systems) software 
package. It is shown that the best uniformity 
of the temperature field in the Tamman furnace 
is achieved by using a spiral-configuration heater 
(a graphite cylinder with a spiral slot).
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Объект и методы 
исследования

лектрические печи сопротивления (ЭПС) 
широко используются для проведения 
разнообразных процессов термической 

и термохимической обработки, химических 
и металлургических процессов, в матери-

аловедческих исследованиях. Принцип действия 
ЭПС косвенного нагрева заключается в нагреве 
обрабатываемых изделий джоулевым теплом, вы-
деляющимся при протекании электрического тока 
по стороннему нагревателю. Тепло от нагревателя 
к нагреваемому изделию передается различными 
способами, среди которых при низких температурах 
преобладает конвективная теплопередача, при более 
высоких — теплопередача излучением.

Высокотемпературные ЭПС, в которых дости-
гаются температуры до 2500°C и выше, занимают 

особое место. Одним из вариантов конструктивного 
исполнения высокотемпературной ЭПС является 
печь Таммана [1]. Печи Таммана широко исполь-
зуются как лабораторные печи при исследовании 
свойств различных материалов в условиях повы-
шенных температур.

Нагревателем печи Таммана (рис. 1) является 
вертикальная угольная или графитовая труба 3. 
Внутренний объем трубы представляет собой рабо-
чее пространство, в которое помещают нагреваемые 
изделия или материалы, в случае проведения пла-
вильных процессов или нагрева сыпучих материалов 
нагреваемый материал находится в тигле. Концы тру-
бы-нагревателя контактируют с медными водоохла-
ждаемыми дисками-токовводами 2, подсоединенными 
к источнику питания. Теплоизоляция печи выполня-
ется в виде цилиндрических экранов 4, керамиче-
ских или изготовленных из углеродного материала 
(уголь, графит, углеродные композиты). Поскольку 
углеродные материалы нагревателя и теплоизоляции 
интенсивно окисляются в присутствии кислорода, 
для увеличения срока их службы кожух печи 1 гер-
метизируется, и в печи используется атмосфера ва-
куума или защитная (водород, азот, инертные газы) 
атмосфера. Для загрузки и выгрузки нагреваемого из-
делия или тигля используется садочный механизм 5.

Рабочая температура печей Таммана достигает 
2000–2500°C.

На рис. 2 представлен общий вид вакуумной печи 
Таммана с двумя постами нагрева, разработанной ООО 
«Элтертехникс» (г. Москва) [2]. Печь предназначена 
для комплексных технологических исследований про-
цессов при прокаливании и плавлении порошкообраз-
ных и кусковых материалов, а также при твердофаз-
ных, гетерофазных и жидкофазных эндотермических 
реакциях. В электропечи возможно проведение ра-

РИСУНОК 1 Конструкция печи Таммана

FIGURE 1 Tamman furnace design.

1 – кожух; 2 – токовводы; 3 – нагреватель; 4 – теплоизоляция; 
5 – садочное устройство
1 – casing; 2 – current leads; 3 – heater; 4 – heat insulation; 5 – 
loading device

РИСУНОК 2
Печь Таммана разработки 
ООО «Элтертехникс» 

FIGURE 2 Tamman furnace developed 
by Eltertechniks, Ltd.
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бот в вакууме при остаточном давлении до 0,133 Па  
(1∙10-3 мм рт.ст.) и в среде инертных газов высокой чи-
стоты при предельном избыточном давлении не бо-
лее 0,02 МПа, при этом максимальная температура 
в рабочем пространстве определяется в зависимости 
от физических параметров газа. Размеры рабочего 
пространства печи (поста нагрева), определяемые 
геометрией нагревателя, составляют 300 мм в вы-
соту и 55 мм в диаметре. Мощность печи (одного по-
ста) — 70 кВт. Рабочая температура нагревателя 
при использовании аргоновой среды составляет 2100°С.

Большинство процессов, проводимых в печах 
сопротивления, требуют создания в рабочем про-
странстве печи равномерного температурного поля, 
наличие существенных неравномерностей негатив-
но влияет на качество технологического процесса. 
Обеспечение температурного режима с высокой 
пространственной равномерностью температурно-
го поля является важной задачей проектирования 
и эксплуатации ЭПС.

Конструкция печи Таммана, нагреватель которой 
представляет собой сплошную однородную поверх-
ность, практически параллельную поверхности на-
греваемого изделия, обеспечивает высокую равномер-
ность температурного поля по окружности рабочего 
пространства, однако довольно интенсивный отвод 
тепла через водоохлаждаемые диски-токовводы при-
водит к захолаживанию концевых участков нагрева-
теля и, следовательно, к возникновению значитель-
ных (до 10 % и более) перепадов температуры в осевом 
направлении (по высоте рабочего пространства).

В связи с этим актуальной является задача опре-
деления конфигурации нагревателя печи Таммана, 
отличной от традиционной цилиндрической и обе-
спечивающей наибольшую равномерность темпе-
ратурного поля.

Было проведено исследование температурно-
го поля методами математического моделирования 
при следующих конфигурациях нагревателя печи 
Таммана: традиционный сплошной цилиндр, ци-
линдр с вертикальными и горизонтальными проре-
зями различного размера, спиралеобразный нагре-
ватель различного шага.

При моделировании температурного поля сделаны 
следующие допущения:

1) Рассматриваются стационарные тепловые 
процессы, то есть исследования проводятся 
для установившегося режима работы печи.

2) Теплообмен в печи осуществляется только 
излучением. Это допущение корректно, поскольку 
при рабочей температуре свыше 2000°C вклад 
конвективной составляющей теплообмена 
исчезающе мал даже при работе в среде инертного 
газа, а тем более в вакууме.

3) Нагреваемое изделие является однородным, 
тепловое сопротивление теплоизоляции печи 
(цилиндрических графитовых экранов) постоянно 
по высоте рабочего пространства.

Была построена трехмерная модель электротепло-
вых процессов в печи Таммана, обеспечивающая:

1) Расчет распределения плотности переменного 
тока и распределения мощности внутренних 
источников теплоты (джоулева тепла) по сечению 
нагревательного элемента.

2) Расчет температурного поля в нагревателе 
в результате решения стационарной задачи 
теплопроводности с внутренними источниками 
теплоты с граничными условиями третьего рода. 
Граничные условия третьего рода включают в себя 

РИСУНОК 3
Расчетный эскиз цилиндрического 
нагревателя печи Таммана

FIGURE 3 Design sketch of Tamman furnace 
cylindrical heater

РИСУНОК 4

Распределение температуры 
при традиционной (сплошной 
цилиндр) конфигурации нагревателя

FIGURE 4 Temperature field under 
conventional (solid cylinder) heater 
configuration
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условия теплообмена нагревателя со средой 
и с другими поверхностями

Моделирование проводилось с применением 
пакета прикладных программ ANSYS WorkBench 
Thermal-Electric (Analysis Systems) [3, 4], исполь-
зующего расчетный метод конечных элементов. Ис-
пользовалась функция автоматического разбиения 
расчетной области на конечные элементы при те-
траэдрической сетке.

Модель позволяет получить пространственные 
распределения плотности тока нагревателя, плот-
ности теплового потока, температуры.

Результаты 
моделирования 
температурного поля
Трехмерный расчетный эскиз нагревательного 

элемента печи Таммана представлен на рис. 3. Мо-
дель состоит из трех элементов: графитовой трубы 
с внешним и внутренним диаметрами 76 мм и 60 мм 
соответственно и высотой 420 мм и двух установлен-
ных на торцах трубы медных токовводов в форме 
дисков диаметром 310 мм и толщиной 40 мм. Реаль-
ный токоввод печи имеет водоохлаждаемую полость, 
которой при моделировании можно пренебречь. 
На боковой поверхности каждого токоввода установ-
лена медная проставка, которая в печи выполняет 
функцию контактного соединения медного диска 
с внешними токоподводами. В модели проставки вы-
полняют функцию контактных плоскостей для под-
вода тока и установки нулевого потенциала. 

Результаты расчета (картина температурного 
поля и плотности теплового потока при традицион-

ной конфигурации нагревателя (сплошной цилиндр)) 
хорошо видны на рис. 4 и 5. Очевидно наличие зна-
чительной неравномерности температурного поля 
по высоте нагревателя, превышающей 300°C. 

Расчетный эскиз нагревателя (здесь и далее вну-
тренний и внешний диаметры и высота те же, что 
и в случае традиционной конфигурации — сплош-
ного цилиндра) с вертикальными прорезями пока-
зан на рис. 6. Прорези начинаются и заканчиваются 
на расстоянии 60 мм от токовводов. Фактически ра-
бочая часть нагревателя представляет собой «бели-
чью клетку», состоящую из графитовых токоведу-
щих сегментов шириной 8 мм каждый с просветами 
между ними (прорезями). При этом моделирование 
проводилось при различных значениях ширины 
прорезей от 1 до 7 мм.

Картина температурного поля при конфигурации 
нагревателя с вертикальными прорезями представ-
лена на рис. 7. На рис. 8 можно увидеть зависимость 
неравномерности температурного поля от ширины 
вертикальных прорезей.

РИСУНОК 5

Распределение плотности 
теплового потока при традиционной 
(сплошной цилиндр) конфигурации 
нагревателя

FIGURE 5 Heat Flux field under conventional 
(solid cylinder) heater configuration

РИСУНОК 6
Расчетный эскиз нагревателя 
с вертикальными прорезями

FIGURE 6 Design sketch of heater with vertical 
slots

РИСУНОК 7

Распределение температуры 
при конфигурации нагревателя 
с вертикальными прорезями

FIGURE 7 Temperature field with vertical slot 
heater configuration
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В отличие от нагревательного элемента тради-
ционной конфигурации в данном случае заметна не-
равномерность температуры по высоте нагревателя 
лишь на концевых (сплошных) участках. На протя-
жении всей длины пропиленной части нагревателя 
наблюдается равномерное распределение температу-
ры и плотности теплового потока по высоте, однако 
из-за нарушения сплошности нагревателя появляется 
неравномерность температурного поля и плотности те-
плового потока по окружности рабочего пространства.

В целом использование нагревателя с вертикаль-
ными прорезями позволяет улучшить равномер-
ность температурного поля, особенно при ширине 
прорезей 2,5–4 мм.

РИСУНОК 8

Зависимость неравномерности 
температурного поля от ширины 
вертикальных прорезей

FIGURE 8 Dependence of the temperature field 
non-uniformity on vertical slots width 

РИСУНОК 9
Расчетный эскиз нагревателя 
с горизонтальными прорезями

FIGURE 9 Design sketch of heater 
with horizontal slots

РИСУНОК 10

Распределение температуры 
при конфигурации нагревателя 
с горизонтальными прорезями

FIGURE 10 Temperature field with horizontal slot 
heater configuration

РИСУНОК 12
Расчетный эскиз нагревателя 
спиральной конфигурации

FIGURE 12 Design sketch of spiral heater 

РИСУНОК 11

Зависимость неравномерности 
температурного поля от ширины 
горизонтальных прорезей 
(при соотношении ширины 
и высоты прорези 2:1)

FIGURE 11 Dependence of the temperature 
field non-uniformity on horizontal 
slots width (at ratio of slot width 
and height 2:1)
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Расчетный эскиз нагревателя с горизонтальными 
прорезями представлен на рис. 9. Прорези начина-
ются и заканчиваются на расстоянии 60 мм от токо-
вводов, рассматриваются горизонтальные прорези 
шириной от 4 до 24 мм при соотношении ширины 
и высоты 2:1, высота токоведущего сечения графита 
между прорезями составляет 16 мм.

Картина температурного поля при конфигу-
рации нагревателя с горизонтальными прорезями 
показана на рис. 10. На рис. 11 видим зависимость 
неравномерности температурного поля от размера 
горизонтальных прорезей.

При наличии горизонтальных прорезей нерав-
номерность температурного поля составляет от 130 

до 210°C в зависимости от размеров прорезей. Наи-
лучшие результаты получены при размере прорезей 
от 14×7 до 18×9 мм. По сравнению с конфигурацией 
нагревателя с вертикальными прорезями, конфигу-
рация с горизонтальными оказывается менее удач-
ной по равномерности температурного поля.

Расчетный эскиз нагревателя спиральной кон-
фигурации представлен на рис. 12. Спиральная 
прорезь начинается и заканчивается на расстоянии 
60 мм от токовводов, высота токоведущего сечения 
витка спирали варьируется от 8 до 15 мм, при этом 
расстояние «в свету» между соседними витками со-
ставляет 8 мм.

Картина температурного поля при спиральной 
конфигурации нагревателя хорошо видна на рис. 13. 

РИСУНОК 13

Распределение температуры 
при спиральной конфигурации 
нагревателя 

FIGURE 13 Temperature field with spiral heater 
configuration

РИСУНОК 14

Зависимость неравномерности 
температурного поля от высоты 
сечения витка спирали 
(при расстоянии между витками 
«в свету» 8 мм)

FIGURE 14 Dependence of the temperature 
field non-uniformity on the height 
of the spiral turn cross-section 
(at 8 mm inter-turn interval)

РИСУНОК 15

Распределение плотности 
тока в сечении нагревателя 
спиральной конфигурации

FIGURE 15 Current density field in the section 
of the spiral heater

РИСУНОК 16

Увеличение мощности печи 
в зависимости от высоты сечения 
витка спирали (при расстоянии 
между витками «в свету» 8 мм)

FIGURE 16 Increase of the furnace power 
consumption depending 
on the height of the spiral turn cross-
section (at 8 mm inter-turn interval)
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На рис. 14 представлена зависимость неравномерно-
сти температурного поля от высоты сечения витка 
спирали.

Результаты моделирования показывают, что 
при спиральной конфигурации нагревателя удается 
добиться наилучшей по сравнению с другими кон-
фигурациями равномерности температурного поля 
по высоте при удовлетворительной равномерности 
по окружности рабочего пространства. Это стало 
возможным за счет создания единственного контура 
протекания тока постоянного сечения. Необходимо 
отметить выраженный кольцевой эффект, из-за ко-
торого большая плотность тока наблюдается на вну-
тренней стороне нагревателя. Данный эффект хорошо 
заметен по диаграмме распределения плотности тока 
по сечению нагревателя, представленной на рис. 15. 
Вследствие кольцевого эффекта наружная сторона 
нагревателя имеет несколько меньшую температуру, 
чем при других конфигурациях, что приводит к не-
которому снижению тепловых потерь печи.

Равномерность температурного поля улучшается 
при увеличении высоты токоведущего сечения витка 

спирали, наименьший перепад температуры (37°C) 
наблюдается при высоте сечения витка 15 мм.

Из-за снижения сопротивления нагревателя 
при увеличении сечения витка потребляемая пе-
чью мощность при неизменном напряжении питания 
растет, как показано на рис. 16. Для сохранения по-
требного значения мощности необходимо переходить 
к питанию более низким напряжением.

Выводы
Переход от традиционной конфигурации нагре-

вателя печи Таммана (сплошной цилиндр) к спи-
ральной конфигурации (цилиндр со спиральной 
прорезью) позволяет существенно улучшить рав-
номерность температурного поля в рабочем про-
странстве печи. Подбором сечения витков спирали 
возможно уменьшить максимальный перепад тем-
пературы в 6–7 раз по сравнению с нагревателем 
в виде сплошного цилиндра.

Показатели механической прочности и термо-
стойкости нагревателя спиральной конфигурации 
требуют дополнительного исследования.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY

Наличие полупроводниковых преобразователей 
оказывает отрицательное влияние на качество 
электроэнергии (КЭ) в системах электроснаб-
жения. Для уменьшения этого влияния приме-
няются фильтрокомпенсирующие устройства 
(ФКУ). Однако при проектировании и выборе 
ФКУ для электротехнических комплексов (ЭТК) 
с регулируемым электроприводом возникает 
ряд проблем, которые усложняют выбор его 
элементов. Поэтому для количественной оценки 
влияния параметров ФКУ и нагрузки электро-
приводов с полупроводниковыми преобразо-
вателями на отклонение напряжения питания, 
коэффициент мощности и коэффициент 
искажения синусоидальности кривой напряже-
ния удобно воспользоваться аналитическими 
зависимостями данных показателей от параме-
тров элементов электротехнической системы. 
Предложена методика выбора элементов ФКУ, 
включающая в себя этап применения методов 
ТПЭ, которые позволяют получить простые ана-
литические зависимости для коэффициента ис-
кажения синусоидальности кривой напряжения, 
отклонения напряжения, коэффициента мощно-
сти по первой гармонике на вводе установки.

Semiconductor converters have a negative impact 
on the quality of electricity in power supply 
systems. To reduce this effect, filter compensating 
devices are used. However, when designing 
and choosing a harmonic filter for electrotechnical 
complexes (ETC) with an adjustable electric drive, 
a number of problems that complicate the choice 
of its elements arise. Therefore, for a quantitative 
assessment of the harmonic filter parameters effect 
and the load of electric drives with semiconductor 
converters on voltage supply deviation, 
power factor and voltage THD, it is convenient 
to use the analytical dependences of these 
indicators on the parameters of the electrical 
system elements. In the paper there have been 
offered a technique for selecting harmonic filter 
elements that includes the stage of applying 
the experimentsal design theory methods, which 
allow obtaining simple analytical dependences 
for the voltage THD, goltage deviation, 
power factor for the first harmonic at the input 
of the installation.
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Введение 
овременные технологии требуют широкого 

внедрения регулируемых электропри-
водов с полупроводниковыми преобра-

зователями. Однако наличие полупро-
водниковых преобразователей оказывает 

отрицательное влияние на качество электроэнер-
гии (КЭ) в системах электроснабжения (СЭС) [1, 
2]. Для уменьшения этого влияния применяются 
фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) [3], 
которые обеспечивают одновременно компенсацию 
реактивной мощности основной частоты и фильтра-
цию высших гармонических. Однако произвольный 
выбор параметров элементов ФКУ может вызвать 
значительное искажение формы кривой напряжения 
у приемников. Тем самым значительно ухудшаются 
условия работы других электроприемников, присо-
единенных к данной СЭС, становится невозможным 
обеспечить электромагнитную совместимость.

Однако при проектировании и выборе ФКУ 
для электротехнических комплексов (ЭТК) с ре-
гулируемым электроприводом возникает ряд про-
блем, которые усложняют выбор его элементов. Воз-
можно различное число одновременно работающих 
электроприводов с полупроводниковыми преобра-
зователями. Причем в каждом отдельном случае 
имеются свои пределы изменения нагрузок и ско-
ростей электроприводов. Кроме этого, для регули-
рования величины реактивной мощности в системе 

к общим шинам может подключаться то или иное 
число ступеней, входящих в состав ФКУ. При пи-
тании от автономного источника энергии возможно 
изменение числа параллельно работающих син-
хронных генераторов. Необходимо учитывать па-
раметры питающей линии, которые могут меняться 
в широких пределах, различное число включенных 
трансформаторов. Следовательно, в общем случае 
на характеристики СЭС с полупроводниковыми пре-
образователями оказывает влияние большое чис-
ло факторов. Поэтому для количественной оценки 
влияния параметров ФКУ и нагрузки электропри-
водов с полупроводниковыми преобразователями 
на отклонение напряжения питания, коэффициент 
мощности и коэффициент искажения синусоидаль-
ности кривой напряжения удобно воспользоваться 
аналитическими зависимостями данных показате-
лей от параметров элементов электротехнической 
системы. Для получения этих зависимостей реко-
мендуется воспользоваться методами теории пла-
нирования эксперимента (ТПЭ), когда эксперимент 
планируется наиболее оптимальным образом, т.е. 
при одновременном варьировании всех факторов [4]. 

Предлагаемые методы исследования и выбора 
ФКУ рассматриваются на примере электроприво-
да буровой установки, применяемой при бурении 
на нефть и газ, при питании от местной линии элек-
тропередачи соизмеримой мощности. Для главных 
механизмов рассматриваемой буровой установки 
применяются тиристорные электроприводы посто-
янного тока (система ТП-Д) [5, 6]. 

Математическая 
модель
На рис. 1 показана схема электрооборудования 

буровой установки (БУ), имеющего следующие осо-
бенности [5, 6]:

 – электроснабжение буровой установки осуществля-
ется от воздушной линии электропередачи напря-
жением 6 кВ;

 – в конце и в начале линии 6 кВ возможна дополни-
тельная электрическая нагрузка, в основном за счет 
установок для механизированной добычи нефти;

 – электроэнергия, получаемая от вторичных обмоток 
трансформаторов Т1, Т2, суммируется на общих ши-
нах ОШ с номинальным напряжением переменного 
тока 660 В; 

 – номинальная мощность электродвигателей насосов 
и лебедки 750 кВт, электродвигателя ротора 630 кВт 
при номинальном напряжении постоянного тока 800 В; 

 – от общих шин питаются все тиристорные преоб-
разователи (ТП), к ним же с помощью раздельных 
контакторов (или трехфазных тиристорных ключей 
и т.п.) подключаются ступени ФКУ;

 – используется ФКУ ступенчатого типа ФКУ-С, содер-
жащее 4 ступени Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;

РИСУНОК 1
Схема электрооборудования БУ 
с ФКУ ступенчатого типа ФКУ-С

FIGURE 1 Diagram of electric rig equipment 
with a multi stage harmonic filter 
FKU-S

Механизированная добыча – mechanized extraction

С
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 – работают также вспомогательные электропотреби-
тели ЭВ, питаемые через трансформатор ТВ;

 – все тиристорные преобразователи подключены 
к общим шинам 660 В через сетевые реакторы Lр.

Схема замещения для рассматриваемой схемы 
электрооборудования представлена на рис. 2. Пара-
метры всех элементов схемы замещения приведены 
к напряжению 6 кВ.

Данная схема содержит следующие элементы:

 – источник синусоидальной ЭДС E, величина которой 
принята равной 6,3/ 3 кВ (считается источником 
бесконечной мощности); 

 – комплексное сопротивление  Zs=Rs + jXs, которое 
учитывает сопротивления элементов системы элек-
троснабжения от ЦПП 110/35/6 кВ до ПС 35/6 кВ 
(см. рис. 1, 3);

 – П-образную схему замещения линии электропере-
дачи 6 кВ, включающую в себя  комплексное сопро-
тивление  Zл6=Rл6+jXл6 и реактивную проводимость 
Yл6=jbл6;

 – комплексное сопротивление  ZТ=RТ+jXТ  силового 
трансформатора; 

 – комплексное сопротивление  Zэ=Rэ+jXэ, учитывающее 
влияние вспомогательных электропотребителей БУ 
на сеть; 

 – комплексные сопротивления Z м1=R м1+jX м1 
и Zм2=Rм2+jXм2, учитывающие возможную дополни-
тельную электрическую нагрузку на сеть, в основном 
за счет установок для механизированной добычи 
нефти;

 – комплексные сопротивления ступеней ФКУ-С 
 – Zф1=Rф1+j(XL1–XC); Zф2=Rф2+j(XL2–XC); Zф3=Rф3+j(XL3–XC); 

Zф4=Rф4+j(XL4–XC); 
 – сопротивления Rф1, Rф2, Rф3 и Rф4, которые учитыва-

ют активные сопротивления фильтровых реакторов 
и потери энергии в конденсаторах ФКУ-С; 

 – источники тока Iн1, Iн2, Iр и Iл, которые моделируют 
работу тиристорных электроприводов постоянного 
тока, и определяют их влияние на сеть (Iн1, Iн2 – элек-
троприводы насосов, Iр – электропривод ротора, 
Iл – электропривод лебедки). 

Тиристорные преобразователи постоянного 
тока вызывают искажения синусоидальной фор-
мы напряжения сети, в результате чего на стороне 
переменного тока появляются высшие гармоники 
напряжения и тока. В установившемся режиме все 
токи и напряжения являются периодическими функ-
циями времени, и их можно разложить в ряды Фурье 
в комплексной форме. Если предположить, что внеш-
няя по отношению ко всем преобразователям трех-
фазная электрическая сеть обладает линейными 
параметрами и симметрична, то, согласно принципу 
наложения, расчет схемы производят для каждой 
комплексной амплитуды ряда Фурье отдельно, по-
сле чего можно найти реальные токи и напряжения 
в системе и рассчитать энергетические показатели.

Для схемы замещения по рис. 2 составим по ме-
тоду узловых потенциалов уравнения, решая кото-
рые можно найти токи и напряжения в исследуемой 
системе. Данная схема содержит три независимых 
узла — 1, 5 и 6. Потенциал узла 0 принимается рав-
ным нулю. 

В общем случае для произвольной гармоники 
с номером �  могут быть записаны следующие урав-
нения для узловых потенциалов схемы электрообо-
рудования:

узел 1 � � �
� � � � �φ φ1 11 5 15 11⋅ + ⋅ =G G I ; (1)

узел 5 � � � �
� � � � � � �φ φ φ1 51 5 55 6 56 55⋅ + ⋅ + ⋅ =G G G I ; (2)

узел 6 � � �
� � � � �φ φ5 65 6 66 66⋅ + ⋅ =G G I , (3)

где � � �
� � �φ φ φ1 5 6, ,  – комплексные амплитуды гармоник 

потенциалов 1, 5 и 6 узлов;
G G G11 551 661� � �, ,  – сумма проводимостей ветвей, 

сходящихся в узле 1, в узле 5 и в узле 6.

РИСУНОК 2

Схема замещения 
электрооборудования БУ с ФКУ 
ступенчатого типа ФКУ-С

FIGURE 2 The equivalent circuit of the electric 
rig  equipment BU a multi stage 
harmonic filter FKU-S

Низковольтное ФКУ-С – low voltage FKU-S.
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G G15 51� �=  – сумма проводимостей ветвей, соеди-
няющих узлы 1 и 5, взятая со знаком минус;

G G56 65� �=  – сумма проводимостей ветвей, сое-
диняющих узлы 5 и 6, взятая со знаком минус;
� � �
� � �I I I11 55 66, ,  – комплексные амплитуды узловых 

токов узла 1, узла 5 и узла 6.
Узловые токи вычисляются по формулам:

 � �
�I Ii

i

М

11
1

= −
=
∑ ; (4)

 �I55 0= ; (5)

 � �
� �� �I E

R j Xs s

66
1= ⋅

⋅ + ⋅ ⋅







, (6)

где � �Ii  – комплексные амплитуды гармоник фазных 
токов со стороны переменного напряжения тири-
сторных преобразователей; М – число работающих 
преобразователей; ��E  – комплексная амплитуда 
гармоники ЭДС системы. 

Для случая симметричной трехфазной элек-
трической цепи, при  линейных характеристиках 
всех пассивных элементов, комплексные амплиту-
ды фазных токов со стороны питания каждого i-го 
тиристорного преобразователя находятся по  опре-
деленной методике [7].

В исследуемой системе применяются трехфаз-
ные мостовые преобразователи. Поэтому токи и на-
пряжения в трехфазной цепи содержат гармоники, 
номера которых удовлетворяют условию � = ±6 1n , 
где n = 0, | 1, | 2, | 3, ... .

Уравнения (1)–(3) записываются для всех гар-
моник, для которых справедливо данное условие. 
Полученная система уравнений полностью описы-
вает установившиеся процессы в системе. 

Решение уравнений (1)–(3) осуществляется 
по той же методике [7].

При решении уравнений (6.1)–(6.3) заданными 
являются комплексная амплитуда 1-й гармоники ЭДС 
на выходе подстанции и комплексно сопряженная  

к ней: �E E jмакс1 2
= ⋅ − ⋅exp( )π  и �E E jмакс− = ⋅ ⋅1 2

exp( )π . 

Все высшие гармоники ЭДС в узле 0 источника пи-
тания (подстанции) равны нулю.

Аналитические 
зависимости 
для показателей 
качества 
электроэнергии
Эксперименты проводились на математической 

модели для двух случаев: ФКУ отключено и ФКУ 
включено. Это сделано с целью сравнения энергети-
ческих показателей системы при отсутствии и нали-
чии ФКУ. В обоих случаях работают одновременно 
два тиристорных электропривода. Токи работающих 
тиристорных электроприводов, так же как и проти-
во-ЭДС электродвигателей, принимаются равными 
друг другу. 

При отсутствии ФКУ эксперименты проводились 
для трех факторов по схеме ПФЭ 23 [13]. Варьирова-
лись следующие факторы: длина питающей линии 
6 кВ, средние значения токов электродвигателей, 
противо-ЭДС электродвигателей. 

При наличии ФКУ эксперименты проводились 
для четырех факторов по схеме ПФЭ 24 [13].  Ва-
рьировались следующие факторы: длина питающей 
линии 6 кВ, средние значения токов электродвигате-
лей, противо-ЭДС электродвигателей, число вклю-
ченных ступеней ФКУ. Все ступени ФКУ настроены 
на фильтрацию 5-й гармоники.

В обоих случаях функциями отклика являются 
коэффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения сети Кu в %, отклонение напряжения 
питания на вводе установки от номинального δU
в %, коэффициент мощности по первой гармонике 
на вводе установки cosφ .

ТАБЛИЦА 1 Пределы изменения варьируемых факторов при отсутствии ФКУ

TABLE 1 The range of variable factors without a harmonic filter

Факторы

Factors

Обозначения

Symbols 

Уровни факторов

Factor level

–1 0 +1

Lл6, км
6л

1 2,8 4,6

Id, о.е. �Id 0,5 0,75 1

Едв, о.е.
двE 0,5 0,75 1
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Значения выбранных уровней для всех иссле-
дуемых факторов при отсутствии ФКУ и их обо-
значения в кодированном виде, приведены в табл. 1, 
при наличии ФКУ — в табл. 2.

После вычисления коэффициентов и отбрасы-
вания незначимых эффектов уравнения регрессии 
принимают следующий вид:

1) Отсутствие ФКУ.
b. Коэффициент искажения синусоидальности напря-

жения сети Кu в %: K I E I Eu d дв л d л д= + + − − −12 99 3 04 2 32 2 21 0 16 1 206 6 6, , , , , ,�� � � �� � �� �л вв d дв л d двI E I E− −1 54 0 63 6, ,� � �� � �

 K I E I Eu d дв л d л д= + + − − −12 99 3 04 2 32 2 21 0 16 1 206 6 6, , , , , ,�� � � �� � �� �л вв d дв л d двI E I E− −1 54 0 63 6, ,� � �� � �

 K I E I Eu d дв л d л д= + + − − −12 99 3 04 2 32 2 21 0 16 1 206 6 6, , , , , ,�� � � �� � �� �л вв d дв л d двI E I E− −1 54 0 63 6, ,� � �� � �

c. Отклонение напряжения питания на вводе от номи-
нального δU в %: δU I E I Eл d дв л d л дв= − − − + − +4 61 3 81 2 52 0 60 0 94 0 196 6 6, , , , , ,�� � � � � �� � ++ +0 36 0 18 6, ,� � �� � �I E I Ed дв л d дв

δU I E I Eл d дв л d л дв= − − − + − +4 61 3 81 2 52 0 60 0 94 0 196 6 6, , , , , ,�� � � � � �� � ++ +0 36 0 18 6, ,� � �� � �I E I Ed дв л d дв

d. Коэффициент мощности по первой гармонике 
на вводе установки cosφ : cos , , , ,φ = + + +0 73 0 03 0 16 0 026

�� � � �
л дв d двE I E

cos , , , ,φ = + + +0 73 0 03 0 16 0 026
�� � � �

л дв d двE I E
2) Наличие ФКУ.

a. Коэффициент искажения синусоидальности напря-
жения сети Кu в %:

K I E q

I

u л d дв

л d

= + + − − +

+ −

5 42 1 24 1 45 0 78 1 10

0 1 0 66

6

6

, , , , ,

, ,

�� � � �
�� � ��� � �� �
� � � � � �

л дв л

d дв d дв

E q

I E I q E q

6 60 29

0 76 0 12 0 39

− −

− − +

,

, , ,
b. Отклонение напряжения питания на вводе от номи-

нального δU  в %:
δU I E q

I

л d дв

л d
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c. Коэффициент мощности по первой гармонике 
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Анализ уравнений регрессии позволяет сделать 
следующие выводы.

Увеличение длины линии и рост тока электродви-
гателя приводят к возрастанию искажения напряже-
ния сети и к увеличению отклонения напряжения сети 
от номинального. С ростом противо-ЭДС электродви-
гателя уменьшается коэффициент искажения синусо-
идальности кривой напряжения сети и увеличивается 
коэффициент мощности системы. На отклонение на-
пряжения сети противо-ЭДС электродвигателя влияет 
в гораздо меньшей степени, чем длина линии и ток 
электродвигателя. Рост тока электродвигателя приво-
дит к уменьшению коэффициента мощности. Включе-
ние ФКУ и увеличение числа его ступеней приводит 
к уменьшению коэффициента искажения синусои-
дальности кривой напряжения сети и к уменьшению 
отклонения напряжения от номинального, при этом 
происходит увеличение коэффициента мощности.

Наличие уравнений регрессии позволяет сде-
лать не только качественные выводы о влиянии тех 
или иных факторов на величину искажения напря-
жения сети, но и оценить это влияние количественно. 

Применение методов ТПЭ позволяет получить 
простые аналитические зависимости для коэффи-
циента искажения синусоидальности кривой на-
пряжения, отклонения напряжения, коэффициента 
мощности по первой гармонике на вводе установки. 
На стадии проектирования ЭТК, содержащих элек-
троприводы с полупроводниковыми преобразовате-
лями,  полученные зависимости дают возможность 
оценить правильность предварительного выбора 
параметров ФКУ.

Методика выбора  
фильтрокомпенсирую-
щего устройства 
ФКУ является одной из частей ЭТК, в состав 

которого входят регулируемые электроприводы с по-
лупроводниковыми преобразователями. Поэтому 
выбор и проектирование ФКУ необходимо прово-

ТАБЛИЦА 2 Пределы изменения варьируемых факторов при наличии ФКУ

TABLE 2 The range of variable factors with a harmonic filter

Факторы

Factors

Обозначения

Symbols 

Уровни факторов

Factor level

–1 0 +1

Lл6, км 6л 1 4,5 8

Id, о.е. �Id
0,5 0,75 1

Едв, о.е.
двE 0,5 0,75 1

Число ступеней ФКУ

Number of harmonic filter stages
�q 2 3 4
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дить с учетом взаимозависимости режимов работы 
всех подсистем ЭТК. Только такой подход позволит 
выбрать ФКУ, которое обеспечит требуемое каче-
ство электроэнергии при минимальной стоимости 
и массогабаритных показателях.

В связи с тем, что расчет режимов и нахождение 
параметров ФКУ представляет собой сложную мно-
гофакторную задачу, при практических разработках 
целесообразным проводить исследования систем 
электропривода с ФКУ в два этапа [1]. 

На первом этапе, на основе упрощенных расче-
тов и инженерных соображений, выбираются один–
два типовых режима, наиболее тяжелых с точки 
зрения отклонения напряжения питания на вводе 
ЭТК, реактивной мощности и коэффициента иска-
жения синусоидальности напряжения, и для них 
предварительно выбираются параметры ФКУ. 

На втором этапе на ЭВМ выполняются точные 
расчеты для каждого типового режима работы элек-
троприводов по всем интересующим энергетическим 
показателям. В случае неудовлетворительного ре-
зультата следует скорректировать параметры ФКУ 
и выполнить повторные расчеты, которые требуют 
уже небольших затрат времени.

На основании сказанного предлагается следую-
щая методика выбора ФКУ.

1) Анализ проблемы качества электроэнергии 
в рассматриваемой системе и разработка 
технических требований к ФКУ как регулятору 
качества электроэнергии.

2) Выделение типовых режимов работы механизмов, 
наиболее тяжелых с точки зрения влияния 
на электрическую сеть. Для каждого типового 
режима работы выполняются расчеты нагрузок 
электроприводов.

3) Составление схемы замещения и системы уравнений 
для расчета энергетических характеристик. 
Составляется схема замещения для расчета 
энергетических характеристик, содержащая 
источники ЭДС и комплексные сопротивления линий 
электропередач, силовых трансформаторов, ФКУ 
и других элементов. 

4) Предварительный выбор реактивных параметров ФКУ.  
На основе упрощенных расчетов и инженерных 
соображений выбираются один–два режима, 

наиболее тяжелых с точки зрения отклонения 
напряжения питания на вводе установки, 
реактивной мощности и коэффициента искажения 
синусоидальности напряжения, и для них 
предварительно выбираются общие параметры 
и число ступеней ФКУ. После выбора числа 
ступеней и распределения реактивной мощности 
между ступенями становится известной емкость 
конденсатора каждого из контуров.  
На этапе предварительного выбора параметров 
ФКУ рекомендуется применение методов ТПЭ. 
При помощи методов ТПЭ путем решения на ЭВМ 
уравнений для схемы замещения находятся 
аналитические зависимости показателей качества 
электроэнергии от интересующих исследователя 
факторов. Полученные уравнения регрессии 
позволяют оценить влияние параметров ФКУ 
и их возможных отклонений от номинальных 
значений на показатели качества электроэнергии. 

5) Точный расчет энергетических характеристик 
и проверка соответствия показателей качества 
электроэнергии ГОСТ 32144-2013. 
Для каждого типового режима решается 
составленная система уравнений. По найденным 
значениям токов и напряжений для каждого 
типового режима работы выполняются расчеты 
отклонения первой гармоники напряжения 
от номинальной величины, значения активной, 
реактивной и полной мощностей в точках 
подключения тиристорных электроприводов, 
коэффициента искажения синусоидальности кривой 
напряжения, потерь мощности.  
Далее для каждого типового режима работы 
осуществляется проверка соответствия  
коэффициента мощности, отклонения напряжения 
и коэффициента искажения синусоидальности 
напряжения сети требованиям ГОСТ 32144-2013 
и технического задания. Если для определенного 
режима требования не выполняются, 
то увеличивается число ступеней ФКУ 
и уравнения решаются заново, после чего опять 
находятся показатели качества электроэнергии 
и осуществляется их проверка. Этот процесс 
осуществляется до тех пор, пока не будет обеспечено 
требуемое качество электроэнергии. Если 
при данном числе ступеней показатели качества 
электроэнергии далеки от предельных значений, 
то количество ступеней ФКУ может быть уменьшено.

6) Проверка правильности выбора элементов 
ступенчатого ФКУ. 
Для каждого типового режима работы и числа 
ступеней ФКУ осуществляется расчет действующих 
токов и напряжений для каждого элемента 
ФКУ, потерь в ФКУ, осуществляется проверка 
правильности выбора элементов ФКУ по току 
и напряжению. 

7) Определение областей эффективности 
вариантов ЭТК БУ с выбранным ФКУ и без ФКУ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Применение методов ТПЭ 
позволяет получить простые 
аналитические зависимости 
для коэффициента искажения 
синусоидальности кривой 
напряжения. 
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и оценка целесообразности использования ФКУ 
для повышения качества электроэнергии.

8) Разработка технической документации, необходимой 
для изготовления ФКУ, его наладки и эксплуатации.

Заключение
Главная отличительная черта систем электро-

снабжения, содержащих регулируемые электро-
приводы с полупроводниковыми преобразователя-
ми, заключается в том, что на их энергетические 
характеристики оказывает влияние большое число 
факторов (токи и скорости электроприводов, пара-
метры ФКУ, параметры питающей линии, число 
работающих полупроводниковых преобразователей).

Исследования систем электропривода с ФКУ 
целесообразно проводить в два этапа. На первом эта-
пе на основе упрощенных расчетов и инженерных 
соображений предварительно выбираются пара-
метры ФКУ. На втором этапе выполняются точные 
поверочные расчеты для типовых режимов по всем 

интересующим энергетическим показателям (от-
клонение напряжения, коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения, активная 
и реактивная мощности).

На этапе предварительного выбора параметров 
ФКУ рекомендуется применение методов ТПЭ. 
При помощи методов ТПЭ путем решения на ЭВМ 
уравнений для схемы замещения находятся анали-
тические зависимости показателей качества элек-
троэнергии от интересующих исследователя фак-
торов. Полученные уравнения регрессии позволяют 
оценить влияние параметров ФКУ и их возможных 
отклонений от номинальных значений на показатели 
качества электроэнергии.

Предложена методика выбора элементов ФКУ, 
включающая в себя этап применения методов ТПЭ, 
которые позволяют получить простые аналитиче-
ские зависимости для коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения, отклонения 
напряжения, коэффициента мощности по первой 
гармонике на вводе установки.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В статье рассмотрены особенности норматив-
но-правового регулирования различных отноше-
ний в сфере энергосбережения и использования 
возобновляемых источников энергии в России 
и, в частности, в Краснодарском крае. Показаны 
перспективы использования местных и возобновля-
емых источников энергии на ближайшее будущее. 
Приведены примеры регулирования способов 
добычи энергии в России, проведено сравнение 
с опытом развитых стран, показана возможность 
использования передового мирового опыта с его 
последующим внедрением в России. Указаны 
государственные органы и организации в области 
возобновляемых источников энергии, а также за-
коны, направленные на улучшение существующей 
и образование единой системы регулирования и ис-
пользования возобновляемых источников энергии 
в России и, в частности, в Краснодарском крае.

This paper considers the features of legal regulation 
of various relations in the field of energy saving 
and use of renewable energy sources in Russia 
and, specifically, in the Krasnodar Territory. 
The prospects of using local and renewable 
energy sources for the near future were shown. 
The examples of regulation of energy production 
methods in Russia were shown, comparison 
with the experience of developed countries was 
conducted, the possibility of using best interna-
tional practices with subsequent implementation 
in Russia was shown as well. There were indicated 
the state bodies and organizations in the field 
of renewable energy sources, as well as laws 
aimed at improving the formation of a unified 
system of regulation and use of renewable energy 
sources in Russia and, specifically, in the Krasnodar 
Territory.
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Введение
спользование возобновляемых источников 

энергии является актуальной задачей 
всего мирового энергетического сообще-

ства. К конкретным практическим меро-
приятиям, связанным с энергосбережением 

и повышением энергоэффективности, относятся: 
изменение объема потребляемой энергии, что непо-
средственно связано с оптимизацией режимов ра-
боты оборудования (неодновременной и внепиковой 
работой приемников энергии) с применением частот-
норегулируемых электроприводов; модернизацией 
осветительных систем посредством установки све-
тодиодных светильников; снижением энергоемкости 
технологических операций; рекуперацией тепла; ре-
циркуляцией очищенного и повторно используемого 
воздуха; теплоизоляцией магистралей и снижением 
тепловых потерь зданий; автоматизацией техноло-
гических процессов с коммерческим и техническим 
учетом, оперативным контролем расхода энергоре-
сурсов и др [1, 2].

Для реализации экологической безопасности 
энергетического сектора и создания благоприятной 
экономической среды в данной работе рассмотрены 
основные меры государственной энергетической 
политики, в том числе — создание условий для рас-
ширения производства электрической и тепловой 
энергии на основе ВИЭ.

Стратегические цели 
развития энергетики
Стратегической целью государственной энер-

гетической политики в области формирования ра-
ционального топливно-энергетического баланса 
является оптимизация структуры производства, 
внутреннего потребления и экспорта топливно- 
энергетических ресурсов с учетом требований обе-
спечения энергетической безопасности, экономиче-
ской и энергетической эффективности [3].

Существующие тенденции предусматривают 
рост значения ВИЭ в обеспечении энергетических 
потребностей общества. Таким образом, недостаточ-
но активное использование ВИЭ и местных видов 
топлива в региональных энергетических балансах 
является основной проблемой в энергетической сфе-
ре. Ее решение предложено начать с формирова-
ния долгосрочной политики развития отрасли ВИЭ, 
учитывающей структуру и тенденции изменения 
прогнозного топливно-энергетического баланса.

Для достижения стратегических целей развития 
электроэнергетики необходимо решить следующие 
основные задачи, обеспечив:

• развитие малой энергетики в зоне 
децентрализованного энергоснабжения за счет 
повышения эффективности использования 

местных энергоресурсов, развития электросетевого 
хозяйства, сокращения объемов потребления 
завозимых светлых нефтепродуктов;

• развитие малой энергетики на возобновляемых 
источниках энергии, в том числе путем замещения 
локальной дизельной генерации [4, 5].

Энергетика, основанная на ВИЭ, будет разви-
ваться, в том числе, в виде солнечных энергоуста-
новок, малых гидроэлектростанций, геотермальных 
электростанций и теплоснабжающих установок, био-
энергетических и ветровых установок, мусоросжига-
ющих и мусороперерабатывающих энергокомплек-
сов в крупных городах. Возможно использование 
энергии приливов.

Использование ВИЭ и местных видов топлива 
имеет свои стратегические цели. К ним относятся:

• снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду и борьба с климатическими изменениями 
на фоне необходимости удовлетворения растущего 
потребления энергии;

• рациональное использование и снижение 
темпов роста потребления имеющихся ресурсов 
ископаемого топлива в условиях неизбежного 
истощения его запасов;

• сохранение здоровья населения и качества жизни 
путем замедления темпов роста загрязнения 
окружающей среды при использовании ископаемого 
топлива, а также снижение общегосударственных 
расходов на здравоохранение:

• снижение затрат на распределение 
и транспортировку электрической энергии 
и топлива, и возникающих при этом потерь;

• вовлечение в топливно-энергетический баланс 
дополнительных ресурсов;

• повышение уровня энергетической безопасности 
и надежности энергоснабжения за счет увеличения 
уровня его децентрализации [2, 6, 7].

Потенциал ВИЭ
По существующим оценкам, технический потен-

циал ВИЭ, преобладающую долю в котором имеет 
потенциал использования энергии солнца и энергии 
ветра, составляет не менее 4,5 млрд т условного то-
плива в год, что более чем в 4 раза превышает объем 

Россия обладает конкурентными 
технологиями практически 
во всех отраслях возобновляемой 
энергетики (за исключением 
ветроэнергетики). 

И
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потребления всех топливно-энергетических ресурсов 
России. Экономический потенциал возобновляемых 
источников энергии зависит от текущих экономи-
ческих условий, стоимости, наличия и качества за-
пасов ископаемых топливно-энергетических ресур-
сов, а также региональных особенностей. Указанный 
потенциал со временем меняется и должен специ-
ально оцениваться в ходе подготовки и реализации 
конкретных программ и проектов по развитию ВИЭ 
(с учетом комплексной оценки их конкретного вклада 
в достижение указанных стратегических целей) [8, 9].

В перспективе намечается возможность обеспе-
чить рациональный, экономически обоснованный 
рост использования различных видов возобновля-
емых источников энергии для производства элек-
трической и тепловой энергии, а также расширить 
использование альтернативных видов топлива 
для транспорта и энергетики.

Госстратегия в сфере 
ВИЭ до 2030 года
Целевым ориентиром на указанный период 

является увеличение относительного объема про-
изводства и потребления электрической энергии 
с использованием ВИЭ (кроме гидроэлектростанций 
установленной мощностью более 25 МВт) примерно 
с 0,5 до 4,5%. Для достижения намеченных объемов 
производства электроэнергии на основе ВИЭ необ-
ходимо уже в указанный период обеспечить ввод ге-
нерирующих объектов (малых гидроэлектростанций, 
ветроэлектрических станций, приливных электро-
станций, геотермальных электростанций, тепловых 
электростанций, использующих биомассу в качестве 
одного из топлив, прочих видов электроустановок) 
с суммарной установленной мощностью до 25 ГВт.

В целом государственная политика в сфере 
использования ВИЭ на период до 2030 года будет 
предусматривать:

• координацию мероприятий в области 
использования ВИЭ;

• рациональные государственную поддержку развития 
отрасли, в том числе путем оплаты электрической 
энергии, произведенной с использованием ВИЭ, 
при ее реализации на оптовом рынке, с учетом 
надбавок к равновесной цене оптового рынка, 
а также путем возмещения платы за технологическое 
присоединение к сетям;

• разработку комплекса мер по государственной 
поддержке промышленности и научных институтов 
для обеспечения отрасли возобновляемой 
энергетики российским оборудованием, 
комплектующими и передовыми технологиями, 
в том числе с использованием трансфера 
технологий и локализации на российских 
предприятиях производства комплектующих 
для электростанций, работающих на возобновляемых 
источниках энергии;

• создание благоприятных условий для привлечения 
внебюджетных инвестиций с целью сооружения 
новых и реконструкции существующих 
генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования ВИЭ;

• поддержку развития малых предприятий 
функционирующих на рынке энергетического 
сервиса, в сфере возобновляемой энергетики;

• обеспечение доступности информации о подготовке 
и реализации мероприятий по развитию 
возобновляемой энергетики;

• осуществление технического и технологического 
контроля и надзора за соблюдением требований 
безопасности при использовании ВИЭ.

Таким образом, в качестве основных страте-
гических целей использования ВИЭ указывается 
сокращение потребления не возобновляемых то-
пливно-энергетических ресурсов, а также снижение 
экологической нагрузки от деятельности топлив-
но-энергетического комплекса.

Энергетическая 
стратегия РФ 
до 2035 года
Минэнерго РФ разместило на своем сайте про-

ект Энергетической стратегии России на период 
до 2035 года. Скорректированная Стратегия обе-
спечивает адаптацию ЭС-2030 к реалиям посткри-
зисного развития мировой и российской экономи-
ки и энергетики, а также расширение временного 
горизонта (пролонгацию) Стратегии до 2035 года. 
Стратегия формулирует цели и задачи долгосроч-
ного развития энергетического сектора страны 
на предстоящий период, приоритеты и ориенти-
ры, а также механизмы и меры государственной 
энергетической политики на отдельных этапах 

Целевое развитие отрасли 
предполагает рост доли ВИЭ 
к 2035 году до 3,7% в общем 
объеме ввода мощностей 
электростанций, а в производстве 
электроэнергии – до 2,2% 
от общего объема выработки, 
что соответствует производству 
электрической энергии  
34–35 млрд кВт·ч. 
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ее реализации, обеспечивающие достижение на-
меченных целей.

Целевое развитие отрасли предполагает рост 
доли ВИЭ к 2035 году до 3,7% в общем объеме ввода 
мощностей электростанций, а в производстве элек-
троэнергии  —  до 2,2% от общего объема выработ-
ки, что соответствует производству электрической 
энергии 34–35 млрд кВт∙ч.

Для достижения намеченных объемов производ-
ства электроэнергии на базе ВИЭ в рассматривае-
мый период (до 2035 года) необходимо обеспечить 
внедрение генерирующих мощностей суммарной 
установленной мощности свыше 18 ГВт. Развитие 
ВИЭ к 2035 году должно обеспечить повышение 
среднего коэффициента использования установ-
ленной мощности (КИУМ) для ВЭС до 25%, МГЭС  —  
50%, ГеоЭС  —  75%, ТЭЦ на биомассе  —  50%, про-
чих ВИЭ  —  не ниже 40%.

Наращивание темпов развития ВИЭ в России 
необходимо рассматривать как важный фактор 
модернизации экономики, в том числе связанный 
с развитием инновационных производств, разработ-
кой новых технологий, развитием малого и среднего 
бизнеса, созданием рабочих мест, улучшением со-
циальных условий и экологической ситуации и т.д.

«Развитие 
использования 
возобновляемых 
источников энергии» –  
подпрограмма 
Правительства РФ
Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 321 от 15.04.2014 г. утверждена госу-
дарственная программа РФ «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» [10].

В состав программы входит отдельная под-
программа «Развитие использования возобновля-
емых источников энергии», в которой на период 
до 2020 года поставлены задачи и предусмотрена 
реализация ряда соответствующих мер:

• строительство генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования ВИЭ;

• создание инфраструктурных условий для развития 
использования ВИЭ;

• обеспечение мер государственной поддержки 
использования ВИЭ в субъектах РФ.

Выполнение основных мероприятий подпрограм-
мы направлено на то, чтобы создавать конкурентные 
преимущества генерации электрической энергии 
на основе использования ВИЭ, которые обеспечива-
ли бы привлечение инвестиций и в конечном счете 

вели к повышению экологической и энергетической 
эффективности и технологического развития энер-
гетики в соответствии со стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации.

Подпрограмма является одним из важнейших 
элементов структурной модернизации топливно- 
энергетического комплекса  —  программы, пред-
усмотренной перечнем государственных программ 
Российской Федерации, утвержденным распоря-
жением Правительства РФ № 1950-р от 11.11.2010.

Согласно Распоряжению Правительства РФ 
№ 1715-р, для достижения стратегической цели ин-
новационной и научнотехнической политики в энер-
гетике необходимо решение следующих задач:

• возрождение и развитие научно-технического 
потенциала, включая фундаментальную науку, 
прикладные исследования и разработки, 
модернизацию экспериментальной базы и системы 
научно-технической информации;

• создание благоприятных условий для развития 
инновационной деятельности, направленной 
на всестороннее обновление производственно-
технологической базы топливно-энергетического 
комплекса, ресурсосбережение, повышение 
экономичности, надежности, безопасности 
и экологичности энергетических установок и систем, 
ускоренное развитие использования ВИЭ и улучшение 
потребительских свойств продукции ТЭК;

• создание системы государственной поддержки 
и стимулирования деятельности энергетических 
компаний по разработке и реализации 
инвестиционных проектов, обеспечивающих 
инновационное развитие отраслей российского 
ТЭК, а также подобных проектов, реализуемых 
за рубежом;

• совершенствование всех стадий инновационного 
процесса в энергетике, повышение 
востребованности и эффективности использования 
результатов научной и проектно-конструкторской 
деятельности;

• защита прав на результаты научно-технической 
деятельности;

Целевым ориентиром 
на указанный период является 
увеличение относительного 
объема производства 
и потребления электрической 
энергии с использованием ВИЭ 
примерно с 0,5 до 4,5%. 
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• использование потенциала международного 
сотрудничества для применения лучших мировых 
достижений и вывода российских разработок 
на более высокий уровень;

• сохранение и развитие кадрового потенциала 
и научной базы, интеграция науки, образования 
и инновационной деятельности.

В ЭС-2035 по направлению «Научно-техническая 
политика в энергетике» отражены меры государ-
ственной политики по стимулированию и восста-
новлению инновационного цикла: фундаменталь-
ные исследования  —  прикладные исследования, 
опытно-конструкторские разработки  —  головные 
образцы  —  производство.

Основными стратегическими ориентирами  
Энергетической стратегии России на период 
до 2035 года должны стать энергетическая безопас-
ность, энергетическая эффективность, экономиче-
ская эффективность, сбалансированное развитие 
энергетики.

Устойчивое развитие 
энергетики
Устойчивое развитие энергетики достигается 

посредством решения следующих основных задач 
(на базе Климатической доктрины Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 17 декабря 2009  
№ 861-рп): повышение энергетической эффектив-
ности во всех секторах экономики; развитие ис-
пользования возобновляемых и альтернативных 
источников энергии; осуществление мер финансовой 
и налоговой политики, стимулирующих снижение 
антропогенных выбросов парниковых газов; созда-
ние и обеспечение функционирования правовых 

основ и механизмов государственного регулирова-
ния, направленного на сокращение антропогенно-
го воздействия на природную среду; поддержание 
приемлемой доли затрат населения на необходимое 
энергообеспечение и снятие ограничений на под-
ключение к энергетической структуре при строи-
тельстве жилья (как компаниями, так и в частном 
секторе); развитие человеческого потенциала энер-
гетического сектора; участие России в выработке 
коллективных мер международного сообщества 
по смягчению антропогенного воздействия на кли-
мат; исследование и оценка возможных изменений 
глобального и регионального климата, а также их 
последствий для энергетики регионов России, раз-
работка комплекса мер по ее адаптации к измене-
ниям климата [11].

Основные направления инновационного разви-
тия отрасли в области возобновляемой энергетики 
должны включать:

1) разработку агрегатов для низконапорных 
малых ГЭС, а также методов и материалов, 
обеспечивающих высокую надежность 
и долговечность элементов проточных частей 
турбин малых ГЭС в условиях абразивного износа 
при эксплуатации в горной местности;

2) освоение технологии создания и эксплуатации 
крупных сетевых ветроэлектростанций 
и технологии производства ветрогенераторов 
с горизонтальной осью мощностью 1–3 МВт 
и более;

3) освоение технологии создания и эксплуатации 
ветродизельных систем;

4) создание промышленности, производящей 
ветроустановки большой и малой мощности;

5) расширение и/или модернизацию существующей 
базы промышленности по производству 
оборудования для малых ГЭС, геотермальных 
электростанций, тепловых электростанций 
с использованием биомассы и солнечных 
фотоэлектрических станций;

6) развитие технологий использования средне- 
и низкотемпературного тепла: энергоблоки 
с бинарным циклом, тепловые насосы и т.д.;

7) разработку и освоение технологий производства 
электрической энергии на основе прямого 
сжигания или газификации древесных отходов;

8) промышленное освоение и совершенствование 
оборудования биогазовых технологий 
для производства электрической энергии;

9) освоение технологии создания и эксплуатации 
солнечных электростанций на основе дешевых 
двухкаскадных а–81/р–81 тонкопленочных 
фотоэлектрических модулей; освоение технологии 
производства солнечных электрических установок 
с концентрационными модулями на основе 
солнечных элементов из трехпереходных каскадных 
GaInP/GaInAs/Ge наногетероструктур с КПД 
до 37–39 %;

Существующие тенденции 
предусматривают рост 
значения ВИЭ в обеспечении 
энергетических потребностей 
общества. Недостаточно 
активное использование 
ВИЭ и местных видов 
топлива в региональных 
энергетических балансах 
является основной проблемой 
в энергетической сфере. 
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10) создание опытных образцов солнечных орбитальных 
энергоустановок с беспроводной передачей энергии 
с помощью лазерного или СВЧ-излучения;

11) включение в состав энергоисточников на базе ВИЭ 
перспективных технологий производства водорода 
с использованием электролазеров высокого 
давления, водород-кислородных парогенераторов 
и высокоэффективных низкотемпературных 
топливных элементов [12, 13].

ВИЭ в современной 
России
В данный момент наиболее зрелыми с коммер-

ческой точки зрения являются малая гидроэнерге-
тика, солнечное и геотермальное теплоснабжение 
и использование биомассы.

Россия обладает конкурентными технология-
ми практически во всех отраслях возобновляемой 
энергетики (за исключением ветроэнергетики). 
Основные успехи достигнуты в создании новых 
технологий по преобразованию солнечной энергии 
в электрическую. Промышленность выпускает 
фотоэлектрические элементы на основе кремния, 
модули и батареи с высоким КПД преобразова-
ния, высокоэффективные (КПД более 25 %) гете-
роструктурные солнечные элементы и энергоуста-
новки с концентраторами солнечного излучения, 
микро – и малые гидростанции с оборудованием 
единичной мощностью от5 кВт до1 МВт, биогазо-
вые установки для индивидуальных и фермерских 
хозяйств, обеспечивающих местные потребности 
в тепловой и электрической энергии, ветроэлек-
трические станции мощностью от сотен ватт до де-
сятков кВт [13].

Прогнозы
Правительством РФ утвержден Прогноз науч-

но-технологического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года. Он охватывает несколько 
приоритетных направлений, наиболее важными из 
которых являются энергоэффективность и энер-
госбережение.

Эффективное использование возобновляемых 
видов энергии указано как направление исследо-
ваний, осуществляемых в России в области энерго-
эффективности и энергосбережения. Представлен 
перечень разработок, включающий: преобразовате-
ли солнечной энергии в электрическую; солнечные 
коллекторы; преобразователи энергии ветра в элек-
трическую; новые технологии для гидроэнергетики; 
для преобразования механической энергии морской 
среды в электрическую; технологии использования 
низкопотенциального тепла природных сред; пер-
спективная биоэнергетика.

В прогнозе указаны и ожидаемые результаты: 
внедрение перспективных технологий использо-

вания возобновляемых видов энергии и создание 
в стране новой отрасли энергетики.

В целях содействия развитию ВИЭ в России вы-
делено несколько технологических платформ (ТП):

 – ТП «Перспективные технологии возобновляемой 
энергетики». Координатор  —  ОАО «РусГидро».

 – «Малая распределенная энергетика». (Стратегиче-
ской программой исследований и разработок выделя-
ется направление «Исследование ВИЭ в комплексных 
локальных энергетических системах, комбинирую-
щих генерацию на основе топлива с использованием 
энергии солнца, ветра, малых рек и др.»).

При рассмотрении классификации определе-
ний и источников гражданско-правовых средств 
публичного регулирования общественных отно-
шений в сфере использования ВИЭ выделена 
группа, которая включает в себя программно-у-
становочные средства, направленные на поддерж-
ку развития научно-технической базы использо-
вания ВИЭ. «Научно-техническое обеспечение 
создания и внедрения установок по использова-
нию ВИЭ, а также развития использования этих 
источников энергии, включая проектирование, 
строительство и эксплуатацию генерирующих 
установок, может осуществляться в рамках ме-
жгосударственных, государственных, отрасле-
вых, региональных и прикладных научно-иссле-
довательских программ, инновационных проектов 
и проектов на выполнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и опытно-техно-
логических работ, финансирование которых осу-
ществляется в установленном законодательством 
порядке» [14, 15].

Для успешного решения вопросов, связанных 
с производством электроэнергии генераторами, 
использующими ВИЭ, помимо решения вышепе-
речисленных вопросов требуется обеспечить бла-
гоприятные экономические условия предприятиям, 
использующим установки на основе ВИЭ, а также 
разрабатывающим и производящим такие установки 
и комплектующие к ним.

Технический потенциал ВИЭ, 
преобладающую долю 
в котором имеет потенциал 
использования энергии солнца 
и энергии ветра, составляет 
не менее 4,5 млрд т условного 
топлива в год. 
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Выводы
В целом, задача увеличения относительного 

объема производства электроэнергии генератора-
ми на основе использования ВИЭ имеет следующие 
составляющие:

 – научную, связанную с разработкой новых материа-
лов, элементов, узлов электроустановок, работающих 
на ВИЭ;

 – техническую, связанную с созданием новых ви-
дов генераторов, реакторов, установок, станций, 
а также инструментальной базы, обеспечивающей  
их производство;

 – организационную, связанную с интеграцией уста-
новок, генерирующих электричество на основе ВИЭ, 
с единой энергетической системой России;

 – экономическую, связанную с разработкой экономи-
ческих механизмов стимулирования производства 
и внедрения генераторов, использующих ВИЭ.

Следует разработать меры по государственной 
поддержке производителей оборудования для про-
изводства электроэнергии и тепла с использовани-
ем ВИЭ путем софинансирования из федерального 
бюджета выполнения НИОКР по разработке высо-
котехнологичного оборудования, субсидированию 
части процентных ставок по долгосрочным кредитам 
за счет бюджетных средств, предоставлению по-
требителям дотаций на тарифы по электроэнергии, 
получаемой из ВИЭ, и другие меры, без реализации 
которых невозможно развитие альтернативной элек-
троэнергетики вследствие отсутствия экономической 
мотивации потребителей.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

В статье рассматриваются вопросы выбора 
и расчета геометрических параметров подводя-
щего устройства активного потока для двухпо-
верхностного струйного насоса с закруткой 
активного и пассивного потоков. Подводящее 
устройство должно обеспечивать высокую 
эффективность и необходимую циркуляцию 
потока на выходе из сопла. Рассмотрены раз-
личные способы подвода жидкости и форми-
рования геометрии каналов. Входное сечение 
и распределение площади по длине выбираются 
с точки зрения максимального уменьшения 
потерь при обеспечении требуемого уровня 
скоростей. 

The paper considers selection and calculation 
of driving flow inlet device geometric parameters 
of a double surface jet pump with driving 
and suction flow swirl. The inlet device should 
provide high efficiency and necessary parameters 
of flow swirl. Various methods of liquid supply 
and choice of channels geometry are considered. 
The inlet section and the change in area along 
the channel length are selected to minimize losses 
and create required speed level.
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Введение
ередача энергии от активного потока к пас-

сивному потоку в струйных насосах (СН) 
происходит на поверхностях их кон-

тактов, в связи с чем данные гидрома-
шины также относят к насосам трения. 

Этот процесс реализуется при распространении 
затопленной турбулентной струи в ограниченном 
пространстве  —  камере смешения. Соплом соз-
дается течение активного потока, где дополни-
тельно увеличивается кинетическая составляю-
щая энергии. В камере смешения частицы струи, 
имеющие большую скорость, внедряются в окру-
жающий ее и медленно движущийся пассивный 
поток и сообщают ему энергию. При этом энергия 
частиц жидкости активного потока уменьшает-
ся, а пассивного  —  увеличивается. Для заклю- 
чительного преобразования части кинетической 
энергии потока в потенциальную энергию на выходе 
струйного насоса применяется диффузор. 

Конструкции струйных насосов с центральным 
круглым соплом и кольцевым соплом на сегодняш-
ний день являются наиболее распространенными. 
В насосах первого типа имеется одна поверхность 
взаимодействия потоков. В эжекторах с кольцевым 
соплом в случае его центрального (не пристеночно-
го) расположения формируются две поверхности 
взаимодействия потоков [1]. Это способствует более 
эффективной передаче энергии от активного потока 
к пассивному, поскольку значительно возрастает 
площадь их взаимодействия. 

Существенной предпосылкой к применению за-
крученных потоков в струйных насосах является 
значительное увеличение присоединенной массы 
эжектирующей струи (прирост расхода пассивного 
потока) по сравнению с прямоточными течениями [2].

Закрутку потоков можно выполнить принципи-
ально различными способами: специальными под-
водами активного потока, лопаточными системами, 
нарезками, ребрами и др. В результате многочис-
ленных экспериментальных исследований было вы-
работано множество конструкций, формирующих 
закрученный поток. Известны сопловые подводы 
газа в вихревых трубах (труба Ранка-Хилша, спи-
ральные подводы Меркулова и Парулейкара, тан-
генциальные подводы Дубинского, Мартыновского 
и Алексеева, многосопловые Мартынова и Фульто-

РИСУНОК 1

Линии тока в СН с лопаточным 
формированием закрутки потока 
в сопле

FIGURE 1 Flow lines in the jet pump with blade-
caused whirl in a nozzle

РИСУНОК 2

Линии тока в СН с тангенциальным 
подводом активного потока к соплу 
для закрутки

FIGURE 2 Flow lines in the jet pump 
with tangential admission of active 
flow to the nozzle for swirl formation

РИСУНОК 3

Линии тока в СН с многоканальным 
тангенциальным подводом 
активного потока к соплу 
для закрутки

FIGURE 3 Flow lines in the jet pump 
with multichannel tangential 
admission of active flow to the nozzle 
for swirl formation

П
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на), различающиеся конструктивным выполнением 
соплового входа сжатого газа и формой сопла [3].

Были проведены расчетные исследования 
для сравнения эффективности различных закручи-
вающих устройств на жидкой среде (воде). Результа-
ты некоторых из них представлены на рис. 1–рис. 3. 
Для сравнения различных вариантов оценивалась 
равномерность эпюр скорости и давления в попереч-

ном сечении СН и на выходе из сопла [5]. При этом 
активный поток в сопле должен был приобре-
тать устойчивую тангенциальную составляющую  
скорости. 

Следует отметить, что при создании устойчивой 
закрутки потока в сопле струйного насоса различ-
ные нарезки, специальные формы сопла, а также 
лопаточные системы показали худшие результаты. 
Среди тангенциальных устройств наиболее эффек-
тивным вариантом оказалась многоканальная кон-
струкция подвода, которая обеспечивала стабильное 
существование окружной составляющей скорости 
потока также и в камере смешения, и в диффузоре. 
Данный тип подвода был принят для дальнейшего 
исследования. Для совместной реализации с кон-
цепцией кольцевого сопла каналы тангенциального 
многоканального подвода размещаются в специаль-
ной лопаточной системе (рис. 4). Такое техническое 
решение позволяет уменьшить гидравлические по-
тери на конструктивных элементах при их обтека-
нии пасивным потоком, а также уменьшить потери, 
связанные с резким соударением закрученного ак-
тивного потока и осевого пассивного потока, за счет 
создания циркуляции данной лопастной системой.

В связи с ограниченным пространством для раз-
мещения каналов и сложной пространственной 
формой необходимо проведение исследований, 
которые позволят получить геометрию высокой 
эффективности.

Следующим образом можно вычислить гидрав-
лические потери в каналах подвода рабочей жидко-
сти к соплу (по аналогии с круглой трубой) :

 ∆ Σh
l

d gп
п

п отв

= +





λ ζ υ
.

,
2

2
 (1)

где l dп п отв, .  – длина и диаметр линии подвода жид-
кости к соплу;
λ – коэффициент гидравлического трения, для раз-
витого турбулентного режима, определямый по фор-
муле Блазиуса (Дарси-Вейсбаха):

 λ = 0 3164
1
4

,
,

Re
 (2) 

Σζ  – суммарный коэффциент местных гидравли-
ческих потерь, в нашем случае равный сумме ко-
эффциентов местного гидравлического сопротив-
ления при внезапном сужении ζв с.  и расширении 
ζв р. : Σζ ζ ζ= +в с в р. . ,�

где υ  – скорость жидкости в подводящем канале:

υ
π

= =
Q
f

Q

d
отв

п отв

отв

.

,�
4

2

где Qотв  – расход через подводящий канал (число 
каналов – n):

РИСУНОК 4 Каналы в лопастной системе 

FIGURE 4 Channels in the blade system

РИСУНОК 5

Зависимость гидравлических 
потерь Dhп от диаметра d и числа 
отверстий n

FIGURE 5 Dependence of hydraulic losses 
Dhп on the diameter d and number 
of holes n
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Q
Q

nотв
р= .  

Анализ функции (1)  ∆h d nп ,( )  показывает, что 
при d или n hп� � � �→ ∞ →, ∆ 0 . При d n= =0 0,  функ-
ция не определена. Длина lп  назначается конструк-
тивно и зависит от расположения сверлений в на-
правляющих лопатках.

Результаты расчета по (1) ∆h d nп ,( )  для случаев 
n= � � � �2 4 6 8, , ,  приведены на рис. 5. Расчеты выполне-
ны для СН с расходом активного/рабочего потока 
Q м часр =8 38 3, /� .

Гидравлические потери можно уменьшить, если 
использовать конфузорные подводящие каналы. 
В этом случае гидравлические потери определяются 
из выражения:

 ∆ Σh
j gп = ( ) −





+






λ
α

ζ υ
8 2

1 1
22

2

sin /
,  (3)

где а – угол конфузорности; j d
d

=





�
1

2

– степень 

сужения (d1 –выходной диаметр конфузора). 
Угол конфузорности определяем следующим 

образом:

α =
−

arctg
d d

lп

1 .

Как показывают расчеты, при использовании 
конфузорных каналов снижение гидравлического 
сопротивления составляет величину не более 5,5 % 
от рабочего напора насоса, что является приемле-
мым, но не достаточным результатом. 

Возникает необходимость увеличивать толщину 
направляющих лопаток при использовании подво-
дящих каналов круглой формы. Для подводящих 
каналов в виде круглых отверстий наибольшая 
толщина составит s=(1,2–1,5) d. Увеличение тол-
щины лопаток будет приводить к сжатию потока 
в межлопаточних каналах и увеличению гидрав-
лических сопротивлений, что негативно скажется 
на энергетических и кавитационных свойствах на-
соса. Чтобы избежать увеличения тощины лопаток, 
но дополнительно уменьшить потери на входе, было 
принято решение использовать подводящие каналы, 
указанной на рис. 6а формы.

Для оценки потерь в канале указанной формы 
используем фомулу Дарси-Вейсбаха (при наличии 
местных сопротивлений) в общем виде [6]:

 ∆ Σh
l
D gп

п

г

= +





λ ζ υ2

2
�,  (4)

где Dг  – гидравлический диаметр:

 D A Pг = 4 / ,  (5)

здесь A  – площадь сечения; P  – смоченный пе-
риметр.

В нашем случае:

 D A
P

d bd

d bг = =
+( )

+
4

4
4

2

2π

π
.  (6)

Используя зависимость Блазиуса для определе-
ния коэффициента гидравлического трения и пре-
образуя выражение (4), получаем:
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РИСУНОК 6

К определению потерь 
в подводящих каналах: а) форма 
канала; б) зависимости 
гидравлических потерь 
в подводящих каналах 

FIGURE 6 To the determination of losses 
in the supply channels: a) channel 
shape; b) the dependences 
of hydraulic losses in the supply channels
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Окончательно можно записать:
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Зависимость ∆h d nn ,( )  для принятой формы 
подводящего канала при b=13 мм показана на рис. 6б. 
Полученные результаты показывают целесообраз-

ность дальнейшего использования рассмотренной 
геометрии. 

Выводы:
1) Для двухповерхностного струйного насоса 

эффективным методом создания циркуляции 
активного потока является многоканальный 
тангенциальный подвод. При этом количество 
и форма каналов влияют на величину потерь 
в подводящем устройстве. 

2) Наибольшую эффективность подвода обеспечивает 
предложенная форма каналов с учетом 
необходимости их размещения внутри лопастной 
системы. 
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