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Главный редактор издательства Софья Владимировна Камзолова

Главный редактор журнала профессор Николай Дмитриевич Рогалев

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллегии партнеры, 
дорогие читатели! 

Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто под-
держивает журнал и инженеров, создающих бу-
дущее. Спасибо, что вместе с «Техническим оппо-
нентом» вы способствуете продвижению русской 
научной мысли во всем мире, упрочению позиций 
России. 

Сегодня многие страны переживают процесс пе-
ремен в глобальной расстановке сил, особенно в об-
ласти энергетики. Об этом в своем интервью расска-
зывает Михаил Юрьевич Румянцев. Кафедра ЭКАО 
и ЭТ,  разработчик ключевых решений в области 
электротехники, отмечает сегодня 80-летие. История 
кафедры, ее главные темы и направления представ-
лены в статьях о высокоскоростных турбогенерато-
рах, лепестковых газодинамических подшипниках, 
гистерезисных двигателях, покрытиях металличе-
ских деталей. Среди других тем журнала —  асин-
хронные двигатели, методы прочностного анализа 
сооружений, возобновляемые источники энергии.

Поздравляем юбиляров и всех читателей с на-
ступающим 2022 годом. Энергетиков —  с профес-
сиональным праздником! 

Желаем крепкого здоровья, достижения всех 
поставленных целей, благополучия, счастья и про-
цветания!

Глубокоуважаемые коллеги!
Этот номер необычный —  юбилейный. 27 декабря 

2021 года исполняется 80 лет со дня основания кафе-
дры электротехнических комплексов автономных 
объектов и электрического транспорта (ЭКАО и ЭТ). 
Благодаря ученым, которые создавали российскую 
национальную авиационную отрасль, сейчас мы на-
ходимся на одном из ведущих мест во всем мире. Спе-
циалисты из МЭИ не только развивают собственный 
научный потенциал, но и помогают созданию других 
кафедр, делятся идеями, разработками. Сегодня вы 
сможете узнать историю кафедры ЭКАО и ЭТ, ос-
новные направления работы освещены ведущими 
сотрудниками в научно-практических статьях. В вы-
пуске также представлены интересные материалы из 
других вузов: Санкт-Петербургского и Московского 
политехнических университетов, ГНИИ приборостро-
ения, Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России, НИТУ «МИСиС».

Мы поздравляем всех сотрудников кафедры ЭКАО 
и ЭТ с юбилеем, желаем им успехов, дальнейшего 
развития, воспитания новой смены, ученых мирового 
масштаба и высокого профессионализма! Благодарим 
редакцию журнала «Технический оппонент» за под-
держку МЭИ в наших инициативах и мероприяти-
ях. Всех инженеров поздравляем с Днем энергетика 
и с наступающим Новым годом!
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— Расскажите об истории возникновения 
кафедры.

— Московский энергетический институт 
отделился от Московского высшего техниче-
ского училища имени Н.Э. Баумана в 1930 году 
и стал самостоятельным вузом, в котором ве-
лась подготовка инженеров-электротехников 
и электромехаников. В то время в стране шла 
индустриализация, практически с нуля созда-
валась авиационная, бронетанковая и автомо-
бильная промышленность. К концу 30-х годов 
прошлого века стало понятно, что для развития 
данных отраслей требуется увеличение элек-
трификации объектов, оснащение их механиз-
мами, приводами, приборами и оборудованием, 
использующими для работы электрическую 
энергию. Прежде всего в этом нуждалась ави-
ация, но специализированной кафедры, кото-

рая готовила бы конструкторов и инженеров по 
электротехнике и электромеханике для ави-
ационных конструкторских бюро, в стране не 
было. При этом подготовка таких специалистов 
осуществлялась в МЭИ с 1932 года в рамках 
соответствующей специальности на кафедре 
специальных электрических машин, руководи-
мой А.Н. Ларионовым. Поэтому не случайно, что 
именно в МЭИ решением правительства страны 
в 1941 году в городе Лениногорске (Казахстан), 
куда эвакуировали институт, была образована 
самостоятельная кафедра авиационного и авто-
тракторного электрооборудования (ААТЭ). Так 
в МЭИ появилась первая в СССР кафедра гра-
жданского вуза по подготовке специалистов по 
электрооборудованию самолетов и автомобилей, 
чем мы гордимся. Андрей Николаевич Ларионов 
стал первым ее заведующим. Развитие страны 

Инженеры создают будущее
Интервью с Михаилом Юрьевичем Румянцевым —  кандидатом технических наук, старшим научным 

сотрудником, заведующим кафедрой электротехнических комплексов автономных объектов 
и электрического транспорта Национального исследовательского университета «Московский 
энергетический институт».

Родился 27 января 1961 года в Москве. Увлекался техникой со школьных лет. В 1984 году с отличием 
окончил МЭИ по специальности «электрооборудование летательных аппаратов». Был распределен на 
кафедру ЭСА, где работал инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, 
ведущим научным сотрудником, а с 2012-го —  заведующим кафедрой. В 1990 году защитил кандидатскую 
диссертацию («Электротехнические комплексы и системы», «Промышленная электроника»). В 1992 году ему 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

Награжден медалью Министерства обороны РФ «Михаил Калашников» за проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Беседовала главный редактор С. В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Румянцев М. Ю., Камзолова С. В. Инженеры создают будущее. Технический оппонент 2021; 1 (7): 6–10.

engineers create the Future
An interview with Mikhail Yuryevich Rumyantsev, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Head 

of the Department of Electric Complexes of Autonomous Objects and Electric Transport of National Research 
University «Moscow Power Engineering Institute».

M.Yu. Rumyantsev was born on January 27, 1961 in Moscow. He has been interested in technology since his school 
years. In 1984 he graduated with honors from MPEI with a degree in electrical equipment of aircraft. He was distributed to 
the Electrical equipment for airplanes and automobiles department, where he worked as an engineer, junior researcher, 
senior researcher, leading researcher, and since 2012 —  head of the department. In 1990 he defended his PhD thesis 
(Electrical Complexes and Systems, Industrial Electronics). In 1992 he was awarded the academic title of senior researcher.

He was awarded the Ministry of Defense of the Russian Federation «Mikhail Kalashnikov» medal for research and 
development works.

Interviewed by the editor-in-chief S.V. Kamzolova

FOR CITATION:  Rumyantsev M.Y., Kamzolova S.V. Engineers create the future. Technicheskiy opponent = Technical Opponent 
2021; 1 (7): 6–10.
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в послевоенные годы с неизбежностью требовало 
изменения профилей выпускаемых специалистов, 
поэтому менялись учебные планы и содержание 
преподаваемых дисциплин, появлялись новые 
курсы и, как следствие, изменялись названия 
кафедры ААТЭ: электрооборудования само-
летов и автомобилей (ЭСА), энергоснабжения 
и электро оборудования летательных аппаратов 
(ЭЭЛА). В перестройку спрос на специалистов 
аэрокосмической отрасли заметно уменьшился, 
снизился и объем заказов на научно-исследо-
вательские работы по данному направлению. 
Поэтому кафедра расширила круг своих задач 
и стала заниматься не только авиацией и космо-
навтикой, но и другими автономными объектами, 
которые ездят по земле, плавают по воде и под 
ней. Занялись мы и проблемами малой энергети-
ки (десятки/сотни кВт) —  ветровыми станциями, 
микротурбинами, гидрогенераторами для ма-
лых ГЭС, электроприводами для коммунального 
хозяйства и т.  д. Подобное изменение научной 
и педагогической деятельности нашло отраже-
ние в новом наименовании —  ЭКАО (кафедра 
электротехнических комплексов автономных 
объектов). В 2014 году в связи с объединением 
ЭКАО и кафедры электрического транспорта 
появилась кафедра электротехнических ком-
плексов автономных объектов и электрического 
транспорта (ЭКАО и ЭТ).

— С какими вузами и предприятиями вы 
сотрудничаете?

— По нашей специальности это прежде все-
го Московский авиационный институт, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Томский политехнический 
университет, Новосибирский государственный 
технический университет, Уфимский государ-
ственный авиационный технический универси-
тет, Московский государственный технический 
университет гражданской авиации. Мы очень 
плотно работаем с отечественными заказчика-
ми —  предприятиями по выпуску электрообо-
рудования для авиационной промышленности, 
такими как АО «Аэроэлектромаш», корпорация 
«Технодинамика», производствами, занимающи-
мися космическим и авиационным оборудовани-
ем, оснащением спутников. Нашими партнерами 

являются компании транспорт ной отрасли в об-
ласти разработки и производства транспортных 
средств с электродвижением: КамАЗ, БелАЗ, 
ОАО «РЖД», Мосгортранс и др.

— Вы работаете с зарубежными партне-
рами?

— Зная, какую мы выбрали специальность, 
сложно сказать об иностранных контактах. Мы 
изначально были «закрытыми». Но после пере-
стройки начались успешные международные 
образовательные, научные проекты. На кафе-
дре и в институте сегодня учится немало ино-
странных студентов. Многие из них, получив сте-
пень магистра, поступают в нашу аспирантуру 
и успешно защищают кандидатские диссертации. 
Так, недавно была защита докторской сначала 
студентом, затем аспирантом и кандидатом наук 
из Республики Союз Мьянма. По нашей специ-
альности он стал чуть ли не первым доктором 
наук в своей стране, на его защиту диссертации 
в МЭИ приезжал посол Мьянмы в России.

Кафедра очень хорошо укомплектована 
оборудованием, оснащена лабораториями. Мы 
входим в пятерку ведущих кафедр НИУ по объ-
ему научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Наши специалисты ездят 
на стажировки в Австрию, Польшу, Германию, 
Францию, Швейцарию. Студенты периодически 
проходят обучение по программам международ-
ного обмена, продолжают образование в Нидер-
ландах, Финляндии, Польше, Германии. Разра-
ботки наших специалистов отмечены дипломами 
и наградами на престижных отечественных 
и международных конкурсах, выставках и са-
лонах изобретений. Результаты работ кафедры, 
сделанных по заказам предприятий, внедряют-
ся в промышленность и народное хозяйство не 
только в нашей стране, но и за рубежом.

— Сколько студентов обучается на кафедре 
ежегодно?

— В настоящее время обучение студентов 
в МЭИ является многоуровневым, отличным 
от того, как это было во времена СССР. Первые 
два года все абитуриенты, поступившие в наш 
Институт электротехники и электрификации, 
обу чаются по общеобразовательным дисципли-
нам без привязки к какой-либо кафедре и спе-
циальности. После второго курса студенты вы-
бирают будущее направление и профильную 
кафедру. Там они продолжают подготовку по 
программе бакалавриата в течение двух лет. На 
нашей кафедре три направления. Соответствен-
но, в рамках бакалавриата у нас три учебные 
группы по авиационному и автомобильному элек-

Инженер в первую очередь 
должен быть очень увлеченным 
и преданным своей 
специальности человеком

главный оППонент
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трооборудованию и электрическому транспорту 
численностью 15–25 человек. В магистратуру 
мы набираем две группы.

— Устраивает ли Вас подготовка сегодняш-
них студентов?

— Я считаю, что система ЕГЭ ухудшила ка-
чество подготовки школьников, поступающих 
в вузы. Последние два года дистанционного обра-
зования также повлияли не лучшим образом на 
выпускников школ. Очень часто преподаватели 
первых курсов жалуются на то, что нынешние 
студенты не знают школьных дисциплин, на-
пример геометрии, физики, математики. При-
ходится восполнять среднее образование, для 
чего ректор МЭИ Н. Д. Рогалев ввел программу 
«Пропедевтика». Это занятия для устранения 
пробелов в знаниях некоторых студентов.

— Как Вы выбрали профессию?
— Мои родители —  люди гуманитарных спе-

циальностей. И мама, и папа —  японисты, специа-
листы, занимающиеся изучением культуры и эко-
номики Японии. Любовь к технике досталась мне 
от деда. Он всю жизнь проработал на железной 
дороге, и я прекрасно помню, как в детстве он мне 
показывал разные инструменты, приспособления 
и вещи, связанные с верстаком, механизмами, ра-
ботой руками. В третьем-четвертом классе я уже 
умел уверенно паять, собирал первые приемники. 
Это была обычная жизнь, как, наверное, у многих 
мальчишек. Мы делали модели кордовых само-
летов во дворе. Точные науки в школе мне очень 
нравились и легко давались: я прекрасно успевал 
по математике, физике, были мысли поступать 
в МГУ на факультет ВМК, но техника мне нра-
вилась больше. Когда пришло время выбирать 
специальность, мои родственники-технари рас-
сказали мне о МЭИ и кафедре электрооборудо-
вания самолетов и автомобилей. Попав на день 
открытых дверей, я был впечатлен экспозицией, 
особенно представленным на ней гироскопом. Так 
и началась моя история в МЭИ.

— В Вашей семье есть последователи?
— Сын окончил МЭИ, работает на кафедре 

в инженерном штате. Дочери предпочли гума-
нитарные специальности.

— Основные качества инженера?
— Инженер в первую очередь должен быть 

очень увлеченным и преданным своей специаль-
ности человеком. Эйнштейн однажды сказал, что 
ученый исследует то, что уже есть, а инженер со-
здает то, чего еще не было. Это качество —  уметь 
придумывать новое и получать наслаждение от 

результатов своего труда —  пожалуй, самое глав-
ное. Для целеустремленных людей нет ничего не-
возможного. Инженер должен быть грамотным, 
целеустремленным, постоянно расширять свой 
кругозор, интересоваться новинками не только 
в своей специальности, но и в других областях на-
уки и техники, следить за тенденциями и держать 
руку на пульсе технологий.

— Где трудятся выпускники кафедры?
— Наши выпускники иногда остаются на кафе-

дре, некоторые уезжают в разные страны. Каждый 
год мы выпускаем 25–40 магистров, которые рас-
ходятся по разным предприятиям, где занимают 
достойные должности, являются востребованными 
специалистами. За рубежом наших выпускников 
меньше —  существуют проблемы с языковой под-
готовкой студентов, да и не многие воспитанники 
стремятся уехать из страны. Российская авиаци-
онная мысль является передовой. Даже несмотря 
на сложные годы перестройки, наши технические 
отрасли —  ракетная, космическая, авиационная, 
судостроение —  лидируют в мире. Российские 
инженеры востребованы на родине, а задачи, ко-
торые им предстоит решать, —  очень интересные 
и прогрессивные.

— Существуют ли какие-либо ограничения 
для работы, допуски?

— В основном проекты и организации, с кото-
рыми мы работаем, не засекречены. Когда я учил-

Российская авиационная 
мысль является передовой. 
Даже несмотря на сложные 
годы перестройки, наши 
технические отрасли —  ракетная, 
космическая, авиационная, 
судостроение —  лидируют  
в мире

Результаты работ кафедры, 
сделанных по заказам 
предприятий, внедряются 
в промышленность и народное 
хозяйство не только в нашей 
стране, но и за рубежом
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ся, практически все студенты нашей кафедры 
получали в Первом отделе третью форму допуска, 
так как мы проходили практику и распределя-
лись, как правило, на закрытые предприятия.

— Основные задачи кафедры на сегодня?
— Наши возможности и компетенции совпали 

с мировыми трендами. Например, в области элек-
трического транспорта, по электромобилям ра-
боты у кафедры в настоящее время очень много. 
Мы разрабатываем и приводы, и электрические 
генераторы. Сегодня наши изобретения зача-
стую обгоняют западные, это касается военной 
и специальной техники, проектов в области спе-
циальных электроприводов. Наши белорусские 
партнеры, к примеру, выпускают карьерные 
самосвалы (БелАЗ), которые успешно конкури-
руют с зарубежными. Недавно одна из моделей 
по техническим характеристикам обошла меж-
дународного лидера в этой области благодаря 
тяговому электродвигателю, разработанному 
на кафедре под руководством А.М. Русакова.

— За какой энергетикой будущее: традици-
онной или возобновляемой?

— На мой взгляд, в этом вопросе больше по-
литики, чем техники. Делать энергетику менее 
вредной для окружающей среды —  необходимо, 
но замыкаться только на солнечных и ветряных 
электростанциях не рационально, а для нашей 
страны это просто не нужно. В России много не-
фти, газа, угля, торфа, древесины и биотоплива. 
Поэтому следует развивать данное направление. 
Наш президент В. В. Путин недавно подчеркнул 
в своем докладе, что эффективное сжигание газа 
на тепловых электростанциях —  очень чистая 
технология, с минимальным вредом для экологии.

Таким образом, нельзя замыкаться только на 
зеленой энергетике. События 2021 года в Техасе 
доказали это всему миру. Хотя в США всего 25 
процентов энергетики является зеленой, когда 
штат засыпало снегом, не было ветра, много семей 

просто замерзли, погибли люди. И это всего лишь 
25 процентов. А что случилось бы, будь ее все 
100 процентов?! Поэтому полной замены энер-
гетики на зеленую не будет нигде в мире. И от 
атомной энергетики мы никогда не откажемся.

— Какие технические направления сегодня 
приоритетны для России?

— Есть энергетическая стратегия, которая 
принята до 2030 года. В первую очередь это тра-
диционная генерация, газовая, угольная. Отдель-
ные разделы посвящены ВИЭ. Очень серьезная 
тенденция —  малая распределенная генерация. 
Огромное внимание уделяется развитию аркти-
ческих регионов. Мы занимаемся электрическими 
машинами —  генераторами, малыми ветряными 
генераторами, электроникой, разработками для 
малых ГЭС, микротурбинными энергоустановка-
ми. В области самолетостроения сейчас начался 
заметный подъем. Мы вышли на уровень, дос-
тойный великой авиационной державы.

— Что Вы пожелаете нашим читателям?
— Главное —  не останавливаться в своем 

развитии, если мысль движет человеком, он 
создает то, чего еще не было. Российская и со-
ветская инженерная мысль остается одной из 
мощнейших в мире. Все у вас получится, если 
вы будете стремиться к чему-то высокому. Это 
и должно быть главным. Инженер может все! 
Нужно дерзать, не бояться создавать новое, 
сейчас все возможности для этого есть, в том 
числе и такая профессиональная литература, 
как ваш журнал.

«Технический оппонент», безусловно, ну-
жен инженерам будущего. Мне импонирует на-
учно-практическая направленность журнала, 
о сложных технических задачах ведущие уче-
ные рассказывают доступно и профессионально. 
Соблюден баланс между практическими мате-
риалами и высокой научной мыслью. Журнал 
«Технический оппонент» ставит задачи перед 
специалистами, предлагает варианты решений, 
дает ответы на злободневные вопросы.

— Спасибо за высокую оценку. Мы поздрав-
ляем Вас от всех наших читателей и авторов 
с днем рождения кафедры, ведущего инженер-
ного направления в России! Когда такие высоко-
классные специалисты отвечают за техническое 
будущее страны, любая задача по плечу! 

Желаем вам сил и свободы творчества, но-
вых открытий, подготовленных абитуриентов, 
талантливых последователей. 

Развития и процветания!

Мы разрабатываем и приводы, 
и электрические генераторы. 
Сегодня наши изобретения 
зачастую обгоняют западные, 
это касается военной 
и специальной техники, 
проектов в области специальных 
электроприводов
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Введение
Характерной особенностью первых сталинских 

пятилеток стало бурное развитие авиационной, бро-
нетанковой и автотракторной техники. Необходи-
мость ее оснащения приборным, радиотехниче-
ским, навигационным, светотехническим и другим 
оборудованием, использующим при своей работе 
электрическую энергию, вызвала острую потреб-
ность в специалистах в области проектирования, 
разработки, производства соответствующих элек-
троустройств, которые из-за специфики эксплуа-
тации и предъявляемых требований существенно 
отличались от своих общепромышленных аналогов.

Впервые в нашей стране целенаправленная под-
готовка инженерных кадров была организована 
в 1932 году в только что образованном Московском 
энергетическом институте (МЭИ) на кафедре спе-
циальных электрических машин под руководством 
А.Н. Ларионова. В течение ряда лет становление 
новой специальности в МЭИ протекало в разных 

организационных формах, пока в 1941 году в г. Ле-
ниногорске (Казахстан), куда эвакуировали МЭИ, не 
образовали самостоятельную кафедру авиационного 
и автотракторного электрооборудования (ААТЭ). 
Таким образом МЭИ стал первым гражданским 
вузом, которому правительство страны доверило 
подготовку инженеров-электромехаников по ново-
му направлению. В дальнейшем векторы учебной 
работы и научных исследований, проводимых на 
кафедре, менялись в соответствии с задачами, ко-
торые ставила промышленность [1]. Это неизбежно 
приводило к изменению учебных планов, названий 
специальностей и специализаций и, как следствие, 
наименования кафедры: ААТЭ (1941–1954), элек-
трооборудования самолетов и автомобилей (ЭСА, 
1954–1978), энергоснабжения и электрооборудо-
вания летательных аппаратов (ЭЭЛА, 1978–1998). 
Развитие конверсионных процессов расширило 
круг научных и практических интересов научно-
педагогического коллектива. Это нашло отражение 
в новом наименовании —  ЭКАО (кафедра электро-
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технических комплексов автономных объектов). 
В 2017 году в связи с объединением кафедр ЭКАО 
и электрического транспорта появилась кафедра 
электротехнических комплексов автономных объ-
ектов и электрического транспорта (ЭКАО и ЭТ).

В разное время научно-педагогическим коллек-
тивом руководили крупные ученые, внесшие значи-
тельный вклад в развитие авиационной электротех-
ники: член-корреспондент АН СССР А.Н. Ларионов 
(1941–1942, 1950–1963), профессор Б.П. Апаров 
(1942–1950), исполняющий обязанности заведую-
щего доцент Ф.Ф. Галтеев (1963–1964), профессор 
Н.Т. Коробан (1964–1979), заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, профессор И.Н. Орлов 
(1979–1995), профессор С.И. Маслов (1995–2013). 
С 2013 года по настоящее время кафедру возглав-
ляет старший научный сотрудник М.Ю. Румянцев.

За истекший период обучение на кафедре прош-
ли более трех тысяч выпускников, многие из которых 
заложили теоретические и практические основы 
развития авиационного [2], космического и автотрак-
торного электрооборудования: Н.З. Мастяев, Г.И. Ро-
манова, Б.А. Делекторский, Г.К. Круг, Г.М. Веденеев, 
В.К. Лозенко, А.Б. Апаров, В.Н. Тарасов, В.Б. Ни-

каноров, В.Г. Еременко, Г.С. Мыцык, С.И. Маслов, 
П.А. Тыричев, А.М. Сугробов, В.И. Нагайцев, А.Б. То-
карев, А.М. Русаков, С.А. Грузков, М.Ю. Румянцев 
и др. Огромное значение в разработках и создании 
систем электроснабжения и их элементов имеют 
работы коллективов, руководимых выпускника-
ми кафедры и ее аспирантуры: В.М. Довгаленком, 
О.Г. Клочковым, Ю.А. Купеевым, Е.Г. Орловым, 
В.А. Савенко, В.Н. Сучковым, А.В. Шапошниковым, 
В.А. Цишевским, С.Ф. Коняхиным и др.

С первых лет своего существования кафедра 
ставила перед собой ответственные и сложные в до-
стижении цели задачи подготовки разносторонне 
образованных высокопрофессиональных инжене-
ров-разработчиков и исследователей систем элек-
троснабжения автономных объектов и их основных 
компонентов (электрических машин и аппаратов, 
электронных устройств, систем автоматическо-
го управления, включая системы генерирования 
электроэнергии и электропривода различных ме-
ханизмов) [3].

Одним из основателей кафедры является круп-
ный ученый-изобретатель Андрей Николаевич Ла-
рионов, автор известной трехфазной мостовой схе-

РИСуНОК 1  В лаборатории систем электроснабжения

FUGURE 1  in the laboratory of electrical supply systems
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мы выпрямления, широко используемой во многих 
технических устройствах до настоящего времени. 
В мире авиационной электротехники имя А.Н. Ла-
рионова получило известность при создании сис-
темы электроснабжения самолета-гиганта АНТ-20 
«Максим Горький» с невиданным до того в мире 
объемом электрооборудования. Под руководством 
и непосредственном участии Андрея Николаевича за 
два месяца были разработаны и в четырехмесячный 
срок изготовлены два агрегата (общей мощностью 
31,6 кВт) с генераторами постоянного и переменного 
(частотой 50 Гц) тока на одном валу. Применение 
переменного тока на борту летательного аппарата 
явилось дерзкой инженерной мыслью и прорывом 
в технике, поскольку за рубежом в то время эта 
проблема даже не обсуждалась.

Научная работа на кафедре
Годом начала научной работы на кафедре мож-

но считать 1943-й, когда состоялся первый выпуск 
специалистов на дневном отделении. Деятельность 
велась по двум направлениям —  самолетного (груп-
пы заведующего кафедрой ААТЭ Б.П. Апарова 
и А.Н. Ларионова) и автотракторного электрообо-
рудования (группа А.С. Кантера). За короткое время 
были проведены научные исследования, позволив-
шие оптимизировать работу вибрационных регуля-
торов напряжения, увеличить мощность самолетных 
генераторов постоянного тока благодаря интенси-
фикации их охлаждения, создать малогабаритный 
источник питания импульсных ламп для системы 
ночного фотографирования, сконструировать и из-
готовить высоковольтный индукторный преобра-
зователь мощностью 5 кВ·А и напряжением 30 кВ. 
Схожий по принципу действия самолетный преобра-
зователь мощностью 750 В·А и напряжением 40 кВ 
создали американцы лишь в 1948 году.

С 1949-го на кафедре сформировалось и начало 
интенсивно развиваться направление, связанное 
с разработкой теории и практики применения спе-
циальных электрических машин с возбуждением от 
постоянных магнитов. Это поле научной деятельнос-
ти оказалось столь плодотворным, что определило 
на многие годы содержание работ значительно-
го числа научных сотрудников и преподавателей. 
Своеобразным признанием авторитета кафедры 
в данном научном направлении стало образование 
в 1962 году на ее базе (совместно с кафедрой общей 
электротехники) Проблемной лаборатории по по-
стоянным магнитам, которую возглавляли А.Н. Ла-
рионов и В.А. Балагуров. После этого значительное 
внимание стало уделяться разработке для объектов 
спецтехники магнитоэлектрических и индукторных 
генераторов с высоким КПД, а также с улучшенными 
выходными и массогабаритными характеристиками. 
В результате проведенных научно-исследователь-
ских работ (НИР) были предложены новые типы 
магнитных систем и конструкций генераторов (в том 
числе комбинированного возбуждения), методы 
регулирования и типы регуляторов напряжения. 
Кроме того, специалисты исследовали вопросы те-
ории рабочего процесса и создали математические 

модели, методы расчета и проектирования (В.А. Ба-
лагуров, Ф.Ф. Галтеев, П.А. Тыричев, А.М. Сугробов, 
А.М. Русаков и др.).

Практически в это же время на кафедре ААТЭ 
под руководством А.Н. Ларионова впервые в нашей 
стране начинаются работы по гистерезисным дви-
гателям, ставшим впоследствии одним из основ-
ных типов двигателя в инерциальных гироскопах, 
системах стабилизации и управления положени-
ем космических аппаратов, инерционных накопи-
телях энергии и др. Эта деятельность получила 
дальнейшее развитие. Многие годы такая работа 
проводились в рамках тематических направле-
ний «Электромеханика гироскопов» (И.Н. Орлов, 
Б.А. Делекторский, В.Б. Никаноров, Ю.И. Тарасов 
и др.) и «Многодвигательный электропривод на базе 
гистерезисных электродвигателей» (В.Н. Тарасов, 
А.П. Селезнев, С.Ю. Останин и др.).

Важными вехами в истории кафедры стала 
научно-исследовательская деятельность в обла-
сти зажигания и запуска авиационных двигателей 
(В.А. Балагуров, В.А. Прохоров), а также создания 
высокоэффективного светосигнального оборудова-
ния (Г.Н. Сенилов).

В 1956–1958 годах кафедра совместно с рядом 
организаций участвовала в работах по оптимизации 
параметров авиационных систем электроснабжения 
переменного тока, а позднее —  по поиску новых 
принципов построения систем генерирования пе-
ременного тока постоянной частоты (Н.Т. Коробан, 
Н.З. Мастяев, Г.И. Романова, В.Г. Еременко и др.). 
Особое место с конца 1960-х в научной деятельности 
занимали вопросы электроэнергетики космических 
аппаратов (КА). Работы, проводимые кафедрой 
в этом направлении (М.Ю. Васильев, Ф.Ф. Галтеев, 
В.Г. Еременко, А.Б. Токарев, С.П. Шпаков, Н.Б. Жир-
нова и др.), предусматривали как разработку на-
учных основ оптимального проектирования новых 
космических СЭС, так и совершенствование суще-
ствующих систем. При этом решались системные, 
параметрические и эксплуатационно-технические 
задачи. Широкое использование вычислительной 
техники, математических моделей отдельных 
элементов и систем в целом позволило создать си-
стему автоматизированного проектирования для 
СЭС космического аппарата, дающую возможность 
осуществлять многокритериальную оптимизацию 
применяемых проектных решений.

С конца 1950 года, с разработки транзистор-
ных усилителей мощности для следящих систем 
(Ф.Ф. Галтеев), кафедра начала осуществлять на-
учно-исследовательскую деятельность в области 
электронных устройств летательных аппаратов 
(ЛА) и других транспортных средств. В последу-
ющем работы по электронике значительно расши-
рились и охватили разные компоненты электрообо-
рудования —  от полупроводниковых коммутаторов 
вентильных электродвигателей до электронных 
систем зажигания. При этом сформировалось еще 
одно направление —  создание многоканальных 
источников вторичного электропитания постоян-
ного и переменного тока для авиационно-косми-
ческих систем, систем бесперебойного питания, 
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источников электропитания импульсной нагрузки 
с улучшенной электромагнитной совместимостью 
(А.Б. Апаров, В.Г. Еременко, Г.С. Мыцык, Л.Л. Та-
ланов и др.).

В 1950-е годы кафедра одной из первых в МЭИ 
приступила к практической разработке проблемы 
применения ЭВМ в проектировании и исследовании 
элементов электрооборудования. Через десять лет 
появились первые прикладные программы, кото-
рые нашли применение в научных исследованиях 
и учебном процессе. В дальнейшем, по мере совер-
шенствования средств вычислительной техники, 
значительно продвинулись работы по математи-
ческому моделированию физических процессов 
в электромеханических и механотронных системах, 
по имитационному компьютерному моделированию 
устройств силовой электроники.

С середины 1970-х годов, когда стало очевид-
но, что развитие авиационных электромеханиче-
ских систем невозможно без широкого применения 
устройств силовой и информационной электрони-
ки, на кафедре были организованы научные груп-
пы (В.К. Лозенко, А.М. Санталов, О.Н. Хоцянова, 
Н.Н. Мелихов, В.А. Морозов, М.Ю. Румянцев и др.), 
которые стали заниматься вопросами разработки 
и проектирования вентильных электромеханических 

систем для авиационного электропривода, компрес-
сорных установок, турбогенераторных источников 
питания. Применение последних является одним 
из перспективных направлений развития элек-
трооборудования автономных объектов. В рамках 
этой деятельности, которая получила развитие на 
кафедре с середины 1990-х, для ряда авиацион-
ных и космических систем были доработаны узлы 
электрических машин и разработаны электронные 
преобразователи для энергетических и криоэнер-
гетических установок космического назначения 
малой мощности (3–15 кВт), функционирующих 
на гелий-ксеноновой смеси по замкнутому газово-
му циклу Брайтона, двухступенчатый фреоновый 
центробежный электрокомпрессор для системы 
кондиционирования кабины вертолета, высокоско-
ростной (100 000 об/мин) турбогенератор, работаю-
щий по парогазовому циклу Ренкина. В соответствии 
с перспективной программой пилотируемого полета 
на Марс, специалистами прорабатывались теоре-
тические вопросы, связанные с созданием мощной 
турбогенераторной установки для межпланетного 
космического аппарата с ядерной энергетической 
установкой. В настоящее время сотрудники кафедры 
способны разработать, спроектировать и изготовить 
энергетические установки на основе микротурбин 

РИСуНОК 2  Министр энергетики РФ А.В. Новак, председатель попечительского совета МЭИ, 
знакомится с разработками кафедры

FUGURE 2  chairman of MPei Board of Trustees a.V. novak, Minister of energy familiarizes with the 
development work of the department
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мощностью от 1 до 150 кВт с частотой вращения 
ротора до 200 000 об/мин.

Конверсия оборонных отраслей промышленно-
сти, с предприятиями которых традиционно сотруд-
ничала кафедра, вызвала необходимость поиска 
новых направлений научной деятельности, а из-
менение экономических условий заставило искать 
новые формы взаимодействия и характера работ.

C 2015 года на кафедре начала функциониро-
вать новая научно-исследовательская лаборато-
рия по разработкам антиадгезионных покрытий. 
Казалось бы, какая связь между традиционными 
кафедральными НИР и защитными покрытиями? 
Выяснилось, что самая непосредственная. Важней-
шим элементом электротурбомашин, разработкой 
которых научный коллектив кафедры занимается на 
протяжении многих лет, являются их опоры. Клас-
сическое исполнение последних в высокооборотных 
электромеханических преобразователях делает 
их использование невозможным. В таких машинах 
применяются лепестковые подшипники, надежная 
работа которых зависит от наносимых покрытий.

В настоящее время в научной деятельности ка-
федры можно выделить следующие направления:

 y разработку электротурбомашин на сверхвысо-
кие (до 360 000 об/мин) частоты вращения (научный 
руководитель М.Ю. Румянцев);

 y электромеханические системы на основе ин-
дукторных машин и синхронных машин с возбу-
ждением от постоянных магнитов (А.М. Русаков);

 y разработку и исследование энерго- и ресур-
сосберегающих устройств силовой электроники 
с улучшенной электромагнитной совместимостью 
для электроэнергетических и электромеханических 
систем (Г.С. Мыцык);

 y разработку антиадгезионных покрытий 
(Г.Е. Андрейчикова);

 y разработку устройств силовой и информаци-
онной электроники (А.В. Сизякин);

 y разработку электронных систем электропита-
ния специальной техники (А.В. Берилов).

В свое время в рамках проекта «Национальный 
исследовательский университет» кафедра приобре-
ла современное оборудование, благодаря которому 
удалось организовать новые научно-исследователь-
ские лаборатории:

 y машинно-вентильных систем;
 y 3D-прототипирования;
 y по разработке индукторных и магнитоэлек-

трических преобразователей;
 y по разработкам антиадгезионных покрытий;
 y по разработкам прототипов электронных 

устройств;
 y перспективных разработок.

Учебная лабораторная 
база кафедры
Количество и состав учебных лабораторий исто-

рически определяется содержанием курсов лекций, 
читаемых ведущими преподавателями кафедры.

С первых лет существования кафедры сохраня-
ется традиция, характеризуемая тесной взаимос-

вязью учебного и научного процессов. В настоящее 
время профессиональная подготовка студентов по 
направлению «Электрооборудование летательных 
аппаратов», помимо изучения предусмотренных 
государственным образовательным стандартом 
фундаментальных дисциплин, предусматривает 
прослушивание лекционных курсов, которые можно 
условно объединить тремя направлениями.

1. «Электромеханические системы». В рам-
ках данного направления читаются курсы «Элек-
трические машины», «Электрические аппараты», 
«Проектирование электрических машин», «Про-
ектирование электрических аппаратов», «Основы 
электропривода», «Электромеханические системы», 
«Системы электрооборудования ЛА», «Проектиро-
вание электрооборудования ЛА», «Проектирование 
систем электроснабжения ЛА», «Проектирование 
электропривода ЛА», «Конструирование устройств 
электрооборудования ЛА», «Технология производ-
ства электрооборудования ЛА».

2. «Электроника» (силовая и цифровая). В рам-
ках этого направления проводятся курсы «Физиче-
ские основы электроники», «Силовая электроника», 
«Электронные устройства электрооборудования ЛА», 
«Электронные энергетические системы», «Микропро-
цессорная техника», «Микропроцессорные системы 
управления», «Информационно-измерительные сис-
темы», «Проектирование микропроцессорных систем».

3. «Информационные технологии». В рамках 
данного направления читаются курсы «Информа-
тика», «Информационные системы и технологии», 
«Моделирование электромеханических систем», 
«Системы документирования проектных решений», 
«Информационно-коммуникационные технологии». 
Особое место при этом занимают дисциплины, зна-
комящие студентов со своей будущей специально-
стью: электрооборудование летательных аппаратов 
и электрооборудование автомобилей.

Первая учебная лаборатория по изучению ААТЭ 
была организована в Лениногорском филиале кафе-
дры и занимала помещение площадью 10 м2. После 
возвращения в Москву этот важнейший компонент 
подготовки инженеров продолжил свое развитие уже 
на объединенной кафедре. На ней была создана общая 
кафедральная лаборатория по электрооборудова-
нию. За 1944–1948 годы ассистенты В.А. Балагуров 
и Н.З. Мастяев выполнили шесть лабораторных работ, 
в которых исследовалось электрооборудование при 
функционировании в реальных условиях (на авто-
мобильных двигателях), а также электрические при-
боры, изучались основы ААТЭ. На базе этой лабора-
тории в 1949 году были сформированы три учебные 
лаборатории по таким направлениям, как системы 
электроснабжения (Н.З. Мастяев), аппараты зажи-
гания и запуска (В.А. Балагуров) и дистанционные 
передачи и следящие системы (Ф.Ф. Галтеев). В своем 
развитии они прошли несколько этапов, обусловлен-
ных модернизацией содержания соответствующих 
учебных дисциплин. Следует при этом отметить, что 
большинство лабораторных работ строилось на из-
учении и исследовании современных на тот момент 
элементов электрооборудования. Так, в лаборатории 
систем электроснабжения ЛА (рис. 1) в 1967-м прово-
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дилось несколько исследований по изучению элементов 
электрооборудования самолета Ил-62 —  первого оте-
чественного авиалайнера с первичной системой элек-
троснабжения переменного тока, вышедшего на линии 
«Аэрофлота» в том же году. То, что кафедра оперативно 
откликалась на все новое, появлявшееся в авиационном 
электрооборудовании, являлось безусловной заслугой 
ее заведующего —  профессора Н.Т. Коробана, одного из 
руководителей Летно-исследовательского института 
имени М.М. Громова в то время.

В середине 1960-х годов на кафедре создали 
лабораторию применения вычислительной техники 
(И.Н. Орлов, В.Г. Морозов). Первоначально она была 
ориентирована на использование аналоговых вычи-
слительных машин МН-7. С конца 1970-х ведущее 
положение в данной лаборатории стали занимать 
работы на цифровых вычислительных машинах: 
сперва на ЦВМ «Наири», а затем —  на малых ЭВМ 
СМ и персональных компьютерах.

С конца 1960-х на кафедре начали использо-
ваться новые средства обучения для организации 
программированного зачета по лабораторным рабо-
там. В 1968 году сотрудники разработали и изгото-

вили опытный образец электронного экзаменатора. 
В дальнейшем были приобретены и стали успешно 
использоваться при проведении защит лаборатор-
ных работ и зачетов электронные экзаменаторы 
типа КИСИ-5. Примером большого внимания, уде-
ляемого кафедрой совершенствованию методиче-
ской работы, считается тот факт, что она являлась 
первой в МЭИ, внедрившей комплекс АСОТ (ав-
томатизированная система обучающей техники) 
для обучения и контроля текущей успеваемости 
студентов (А.Б. Токарев). В отличие от использо-
вавшихся в то время в образовательном процессе 
приборов «Экзаменатор» и «Репетитор», АСОТ 
помогала обучать студентов с помощью контрольно-
обучающих программ, консультаций по некоторым 
общим разделам курсового и дипломного проекти-
рования, применения кон трольных и обучающих 
программ для укрепления теоретических знаний, 
контроля усвоения материалов теоретического 
курса посредством соответствующих программ. 
Неформальным признанием лидерства кафедры 
в области практического освоения технических 
средств обучения (ТСО) стало назначение пред-

РИСуНОК 3  Восстановление военной кафедры в МЭИ. Н.Д. Рогалев представляет достижения 
МЭИ в МО РФ

FUGURE 3  Restoration of the military department at MPei. n.D. Rogalyov presents MPei achievements 
to the Ministry of Defense of the Russian Federation

главный оППонент
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седателем методической комиссии ЭМФ по ТСО 
М.Ю. Васильева (1981–1984), который максимально 
способствовал распространению и использованию 
средств ТСО на кафедрах факультета.

Начиная с 1982 года, после переезда в новый 
корпус, кафедра приступила к полному переобо-
рудованию всех учебных лабораторий с учетом 
перспектив развития курсов, перехода на новые 
стенды, оснащения НИЛ образцами новейшего элек-
трооборудования и измерительной техники (П.А. Ты-
ричев, Д.П. Волков, И.З. Насибулин, А.П. Лебедев). 
На новой технической и методической основе были 
созданы учебные лаборатории по таким направле-
ниям, как системы электроснабжения летательных 
аппаратов (И.М. Беседин, А.В. Михеев, Н.З. Мастяев, 
А.М. Сугробов, Г.И. Романова, С.А. Грузков), сис-
темы автоматического управления летательных 
аппаратов (Ф.Ф. Галтеев, П.А. Тыричев, Л.Л. Тала-
нов), электронные устройства ЭЛА (В.Г. Еременко, 
Л.Л. Таланов, А.Б. Токарев, Г.С. Мыцык), системы 
электропривода летательных аппаратов (Н.Н. Ме-
лихов, В.А. Морозов).

Позднее появились новые учебные лаборатории, 
ориентированные на применение компьютерной 
техники, —  компьютерного моделирования и ав-
томатизации проектирования (С.И. Маслов), а так-
же автоматизации инженерных экспериментов 
(Ю.В. Арбузов). В последней получила практическое 
воплощение концепция создания единого лабора-
торного комплекса, объединяющего реальное лабо-
раторное оборудование со специализированными 
вычислительными комплексами на базе малых ЭВМ.

Проведенная на кафедре модернизация по-
зволила существенно обновить и унифицировать 
лабораторные стенды, измерительные средства, 
аппаратуру управления и коммутации. Все это 
обеспечило переход к фронтальному или фрон-
тально-тематическому проведению лабораторных 
занятий со студентами. Более того, лаборатория по 
изучению СЭС ЛА и спустя 25 лет после открытия 
(1986) остается одной из лучших в МЭИ.

Отдавая должное самоотверженным усилиям 
нескольких поколений преподавателей, научных 
сотрудников и инженеров, участвующих в ста-
новлении и развитии учебно-лабораторной базы 
кафедры, следует отметить, что к середине 1990-х 
годов со всей остротой встал вопрос о необходимо-
сти очередной модернизации лабораторий. Десять 
лет интенсивной эксплуатации в учебном процессе 
привели к выходу из строя многих компонентов 
оборудования, которые оказались практически 
неремонтопригодными. Средствами для закупки 
нового лабораторного оборудования кафедра в то 
время не располагала. Более того, при внимательном 
изучении этой проблемы оказалось, что, даже имея 
необходимые финансовые и материальные ресурсы, 
задачу создания современных учебных лаборато-
рий традиционными способами было не решить. 
В результате специалисты разработали концепцию 
автоматизированного лабораторного практикума 
(Ю.В. Арбузов, С.И. Маслов) с удаленным доступом 
студентов к единичным образцам соответствующего 
оборудования по компьютерным сетям.

Первые опытные образцы подобного оборудо-
вания впервые в России были созданы силами со-
трудников кафедры в 1996–1997 годах (С. И. Маслов, 
Ю. В. Арбузов, В. Н. Стукалин, Б. Р. Липай, И. В. Стан-
кевич, Д. С. Грузков, А. В. Берилов). Первый дейст-
вующий макетный образец учебно-методического 
комплекса по изучению электромеханических си-
стем прошел успешную апробацию на международ-
ной выставке-конференции «Учебная техника —  
1996». При этом с использованием персонального 
компьютера, находящегося в выставочном павильоне 
в Нижнем Новгороде, сформированное задание на 
проведение исследований передавалось по компью-
терной сети на кафедральный лабораторный стенд.

Через несколько лет на кафедре была введена 
в эксплуатацию интернет-лаборатория «Основы 
электроники». Базовый комплект ее оборудова-
ния с дистанционным доступом по сети Интернет 
включает более 50 объектов экспериментального 
изучения. Кроме этого, в настоящее время проходят 
комплексные испытания интернет-лаборатории по 
изучению различных электромеханических пре-
образователей в генераторном, двигательном и тор-
мозном режимах и систем электропитания на основе 
нетрадиционных источников энергии. В дальнейшем 
предполагается ввод в эксплуатацию лаборатор-
ного оборудования по исследованию инверторов, 
микроконтроллеров, трехфазных электрических 
цепей и электронно-механических комплексов. Этим 
будет обеспечен охват основных объектов изуче-
ния в области электротехники, электромеханики 
и электроники.

Подобные высокопроизводительные лабора-
торные комплексы позволяют проводить не только 
учебные исследования (по нескольким десяткам 
типов заданий, сопоставлять результаты натурных 
исследовательских работ и компьютерного моде-
лирования, проводить математическую обработку 
полученных данных), но и перспективные поисковые 
НИР. При этом студенты могут выполнять индиви-
дуальные задания в любое удобное для них время.

Набор реализованных лабораторных комплексов 
выводит политехническую интернет-лабораторию 
(PiLAB) на качественно новый уровень, соответст-
вующий передовым мировым стандартам в области 
проведения удаленных экспериментов с использова-
нием компьютерных сетей. Это удалось убедительно 
доказать при демонстрации возможностей PiLAB на 
Международной научно-практической конференции 
«Инновации на основе информационных и коммуни-
кационных технологий» (ИНФО-2011) в Сочи.

В целом разработки лабораторного оборудования 
представлялись на 20 международных и российских 
специализированных выставках, на которых они 
были отмечены высшими наградами и получили 
высокие оценки специалистов.

В юбилейном году кафедра располагает двумя 
оснащенными современными мультимедийными 
средствами лекционными аудиториями и компью-
терными классами, а также учебными лаборато-
риями по системам авиационного и автомобильного 
электроснабжения, микропроцессорной техники, 
силовой электроники.
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С начала 2010-х учебные и научно-исследова-
тельские лаборатории кафедры стали размещаться 
на одной территории —  шестом этаже библиотеч-
ного корпуса. До этого часть НИЛ располагалась 
в отдельном здании, построенном во дворе глав-
ного корпуса МЭИ. После того как целый этаж 
оказался в распоряжении кафедры, встал вопрос 
об оформлении коридора, лекционных аудиторий 
и холлов. При обустройстве этажа учитывалось, что 
образовательный процесс должен осуществляться 
как объединяющий принцип обучения и воспита-
ния. «Воспитательную» функцию взяли на себя 
планшеты, отражающие биографию и научно-пе-
дагогическую деятельность основателя кафедры 
члена-корреспондента АН СССР А.Н. Ларионова, 
издательскую работу в виде муляжей монографий, 
учебников и пособий, галерею памяти (биографии 
и научно-педагогическая деятельность ведущих 
сотрудников), процесс становления и развития ка-
федры и значимые аспекты студенческой жизни —  
от момента посвящения в студенты до вручения 
дипломов.

На обучающих планшетах было представлено 
размещение авиационного и электрооборудования 

на самолетах и вертолетах ВВС России, а также 
препарированные макеты электрооборудования. 
Отдельно можно отметить организацию в холлах 
зеленой зоны отдыха, галерею работ С.И. Маслова 
и выставку разработок, используемых в граждан-
ской сфере и в интересах МО РФ (рис. 2).

В МЭИ восстановили военную кафедру (рис. 3). 
В этом событии большая заслуга и нашей кафедры. 
Нам удалось показать многочисленным комиссиям, 
что МЭИ способен проводить военное обучение. 
Важной вехой стало участие МЭИ в топовых меж-
дународных форумах МАКС и «Армия». В рамках 
XV Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2021 кафедрой ЭКАО и ЭТ был ор-
ганизован раздел Future Hub («Вузовская наука 
и авиационно-техническое творчество молодежи») 
(рис. 4). Экспозиция МЭИ заняла достойное место 
среди ведущих аэрокосмических вузов страны. На 
стенде НИУ «МЭИ» были представлены экспонаты 
и информация об актуальных разработках кафе-
дры ЭКАО и ЭТ в области электромеханических 
систем для специальной техники. В рамках Future 
Hub прошел организованный кафедрой семинар 
«Электрификация и электродвижение летательных 
аппаратов». На мероприятии с докладами высту-
пили представители научных организаций —  за-
ведующие родственных кафедр Томского поли-
технического университета, МАИ, МЭИ, МИИГА, 
Новосибирского государственного технического 
университета, ЦАГИ.

Современные направления 
развития кафедры
Кризисные явления, характеризующие эконо-

мическую и социальную обстановку в нашей стране 
уже тридцать лет, самым негативным образом отра-
жаются на сфере образования, особенно на подгото-
вительном процессе специалистов в области техники 
и технологий. В последние несколько лет резко сни-
зилось качество подготовки выпускников средней 
школы, образование которых сводится к «натаски-
ванию» по отдельным предметам ЕГЭ. С пугающей 
быстротой уменьшаются интеллектуальные и мате-
риально-технические ресурсы российского высшего 
образования. В обществе потребления сменились 
и приоритеты будущих профессий, особенно это 
коснулось кафедр, которые исторически готовили 
инженеров для нужд военно-промышленного ком-
плекса и авиационно-космической отрасли.

В свое время руководством кафедры ЭКАО 
(тогда еще ЭСА) принимались меры по усилению 
научной направленности исследований и постановке 
инвариантных задач. Выполнение последних имело 
бы огромное значение не только для авиационно-
космической техники, но и для других отраслей 
промышленности. Как показало время, это было 
очень своевременное решение, которое существенно 
расширило тематику научных работ кафедры и по-
зволило подготовить базу для будущей научной де-
ятельности в условиях перестройки и последующей 
смены политического строя. Тем не менее «лихие» 
1990-е годы самым негативным образом сказались 

РИСуНОК 4  На форуме МАКС

FUGURE 4  at international aviation and Space 
Show Forum
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на кадровом составе. Многие видные научные работ-
ники, преподаватели и молодые сотрудники были 
вынуждены уйти в поисках более оплачиваемой 
работы.

Сохранение, развитие учебно-методического, 
материально-технического и кадрового потенциала 
кафедры, привлечение молодых специалистов —  
основная цель коллектива на современном этапе.

Восьмидесятилетний опыт кафедры позволяет 
сделать вывод, что эти и другие задачи, которые 
выдвигает жизнь, будут успешно решены ее кол-
лективом, а она и впредь будет занимать ведущие 
позиции в МЭИ и среди родственных кафедр других 
вузов страны.

Важно отметить ряд современных направлений 
развития кафедры.

1. Системы электроснабжения автономных 
объектов и источники вторичного электропита-
ния (профессор В.Г. Еременко). Основные работы 
в этом направлении связаны с разработкой:

 y физико-технических основ повышения энер-
гетической эффективности и безопасности систем 
электропитания распределенных удаленных им-
пульсных нагрузок на «долгоживущих» космических 
аппаратах с ядерной энергетической установкой 
и термоэмиссионным преобразователем;

 y высокоэффективных систем электропитания 
КА с обычной и комбинированной солнечными ба-
тареями;

 y устройств, обеспечивающих эффективную 
эксплуатацию накопителей энергии на борту КА.

2. Разработка и исследование энерго- и ресур-
сосберегающих устройств силовой электроники 
с улучшенной электромагнитной совместимостью 
для электроэнергетических и электромехани-
ческих систем (профессор Г.С. Мыцык). Работы 
включают в себя:

 y создание информационного и методологиче-
ского обеспечения для техники нового поколения 
и решения на этой основе проблемы модерниза-
ции морально устаревших электроэнергетических 
и электромеханических систем в интересах ракет-
но-космических комплексов и авиационной про-
мышленности;

 y разработку методик проектирования тран-
сформаторов и дросселей в области рабочих частот 
до 100 кГц;

 y решение проектных задач по параметрической 
оптимизации устройств силовой электроники;

 y разработку новых конкурентоспособных тех-
нических решений устройств силовой электроники 
для оперативного выполнения конкретных задач 
по модернизации морально устаревших объектов.

3. Создание электротурбомашин на сверхвы-
сокие (до 250 000 об/мин) частоты вращения (ве-
дущий научный сотрудник М.Ю. Румянцев, стар-
ший научный сотрудник Н.Е. Захарова) [4]. Работы 
в этом направлении включают в себя разработку:

 y вентильных электроприводов для воздушных 
и фреоновых центробежных электрокомпрессоров 
на мощность до 60 кВт;

 y автономных установок генерирования элек-
троэнергии на основе микротурбин;

 y методов расчета, проектирования и изготов-
ления лепестковых газодинамических опор для 
высокоскоростных турбомашин;

 y специальных электронных преобразователей 
для вентильных электродвигателей.

4. Разработка электроприводов на основе вен-
тильных электродвигателей (старший научный 
сотрудник О.Н. Хоцянова). Работы в этом направ-
лении подразумевают создание:

 y вентильных электроприводов для центробеж-
ных насосов с регулируемой в широких пределах 
(до 6 000 об/мин) частотой вращения;

 y методов и средств проектирования и иссле-
дования электромеханических преобразователей 
с возбуждением от постоянных магнитов;

 y преобразователей частоты для вентильных 
электродвигателей.

5. Электромеханические системы на основе 
индукторных машин и синхронных машин с воз-
буждением от постоянных магнитов (ведущий 
научный сотрудник А.М. Русаков) [5]. Работы в этом 
направлении включают в себя разработку:

 y методов и средств исследования и проектиро-
вания вентильных электромеханических систем на 
основе индукторных электромеханических преобразо-
вателей и магнитоэлектрических синхронных машин;

 y электроприводов различного назначения, 
в частности для нефтедобывающего оборудования, 
микрокриогенных систем, компрессоров, холодиль-
ных агрегатов, мощных насосов тепловых станций, 
городского транспорта и спецтехники;

 y генераторов для автономных энергоустано-
вок —  ветро-, гидро-, дизель-генераторов и гене-
раторов, работающих на сеть.

6. Автоматизация исследований электроме-
ханических, электротехнических и электронных 
систем с применением современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (профессор 
С.И. Маслов). В последние годы прикладные НИР 
и разработки в этом направлении включают в себя:

 y исследование и создание информационно-
коммуникационной системы автоматизированного 
лабораторного практикума удаленного доступа по 
основам электротехники и электроники;

 y разработку и внедрение комплексной сис-
темы индивидуальной практической подготовки 
специалистов в области естественных наук, тех-
ники и технологий на основе распределенной сети 
специализированного лабораторного оборудования 
удаленного доступа для системы непрерывного 
профессионального образования.

7. Электроприводы широкого применения на 
базе гистерезисных электродвигателей (доцент 
С.Ю. Останин) [6]. Работы в этом направлении свя-
заны с совершенствованием методов моделирова-
ния и расчета гистерезисных электромеханических 
преобразователей с целью повышения качества их 
проектирования для привода устройств и систем, 
реализующих роторные и центрифужные техно-
логии на борту летательных аппаратов, а также на 
наземном транспорте и в промышленности.

Знаменательным событием в жизни кафедры 
стал выход в свет в 2005–2008 годах двухтомно-

Main opponent
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го базового учебника по специальности «электро-
оборудование летательных аппаратов», написан-
ного ведущими преподавателями под редакцией 
профессор С. А. Грузкова. Это издание признано 
Ассоциацией книгоиздателей России лауреатом 
конкурса «Лучшие книги 2008 года», а спустя не-
сколько лет —  лауреатом конкурса «Лучшая уни-
верситетская книга» [7, 8].

В последние годы на кафедре широкое рас-
пространение получило дистанционное обучение, 

при котором изучение ряда дисциплин проводит-
ся с помощью новых образовательных технологий 
с применением электронных обучающих средств. 
Основным видом ресурсов для такого учебного про-
цесса являются электронные учебно-методиче-
ские комплексы, включающие полную совокупность 
инструментов, достаточных для самостоятельной 
работы студентов во время изучения конкретного 
предмета (при консультационной поддержке их 
действий преподавателями).
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Введение
Эффективность функционирования современ-

ных систем и комплексов как специального, так 
и общепромышленного и бытового назначения во 
многом зависит от качества энергии, необходимой 
для обеспечения работоспособности их элементов 
и подсистем. В большинстве случаев для работы 
технических объектов требуется электрическая 
энергия. Поэтому сегодня к системам электроснаб-
жения (СЭС) предъявляются повышенные требо-
вания по надежности, эффективности и качеству 

выработки электроэнергии. Одно из перспективных 
направлений развития СЭС —  это использование 
систем децентрализованного электроснабжения, 
в которых устройства выработки и преобразования 
энергии максимально приближены к потребителям. 
Наиболее динамично развивающимся классом де-
централизованных СЭС являются системы малой 
энергетики с уровнем выходной мощности, не пре-
вышающим 1–2 МВт. Среди них заметное место за-
нимают микротурбинные энергетические установки, 
преобразующие тепловую энергию в электрическую.

low capacity 
autonomous 
Power Supply 
Systems on the 
Basis of the high 
Speed Turbo-
generators

National Research University «MPEI», Moscow, Russia

One of the promising directions in the development 
of electric power supply system is the use of de-
centralized power supply systems, in which power 
generation and conversion devices are as close to 
consumers as possible to consumers. The article 
presents microturbine power plants with an output 
power level not exceeding 1–2 MW, describes 
the principle of their operation and provides the 
necessary calculations.

Автономные 
системы 
электроснабжения 
малой мощности 
на основе 
высокоскоростных 
турбогенераторов

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
г. Москва, Россия

УДК 621.313
UDC 621.313

Одним из перспективных направлений развития СЭС 
является использование систем децентрализованного 
электроснабжения, в которых устройства 
выработки и преобразования энергии максимально 
приближены к потребителям. В статье представлены 
микротурбинные энергетические установки с уровнем 
выходной мощности, не превышающим 1–2 МВт, 
описан принцип их работы и приведены необходимые 
расчеты.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
МИКРОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ, ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРОТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ РЕНКИНА

ELECTRIC POWER, POWER SUPPLY SYSTEMS, 
MICROTURBINE POWER PLANTS, HIGH-SPEED 
ELECTRIC TURBINE GENERATORS, ORGANIC RANKINE 
CYCLE

Rumyantsev M.Y., Sigachev S.I. Low capacity 
autonomous power supply systems on the 
basis of the high speed turbo-generators. 
Technicheskiy opponent = Technical Opponent 
2021; 1 (7): 21–26.

Румянцев М.Ю., Сигачев С.И. Автономные 
системы электроснабжения малой 
мощности на основе высокоскоростных 
турбогенераторов. Технический оппонент 
2021; 1 (7): 21–26.

РезЮМе

SUMMARY

АВТОРы

AUTHORS

КЛЮЧеВые СЛОВА

KEYwORDS

ДЛЯ  ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

М.Ю. Румянцев, к. т. н.,  
С.И. Сигачев, к. т. н.

M.Y. Rumyantsev, S.I. Sigachyov

PersPective



ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОППОНЕНТ  | 22 |  № 1 (7)  декабрь 2021

Преобразование тепловой 
энергии в микротурбинных 
установках
Преобразование тепловой энергии в микро-

турбинах осуществляется в различных прямых 
(двигательных) газовых или парогазовых термоди-
намических циклах: Брайтона, Ренкина, Эриксона 
и других. Для многих применений перспектив-
ным является органический цикл Ренкина (ОЦР), 
в котором в качестве рабочего тела используются 
экологически безопасные, как правило, низкоки-
пящие, органические вещества [1]. По оценкам 
специалистов, в микротурбинах малой мощности 
с использованием ОЦР наибольшая эффективность 
преобразования энергии достигается, если привод 
электротурбогенератора (ЭТГ) осуществляется от 
радиально-осевых центростремительных турбин, 
эффективно работающих при относительно боль-
ших степенях расширения и небольших расходах 
рабочего тела. Расчеты показывают, что при мощ-
ности микротрурбинных установок 1–150 кВт для 
достижения приемлемых значений коэффициента 
полезного действия турбины ее рабочая частота 
вращения должна быть достаточно высокой (де-
сятки/сотни тысяч об/мин). При этом наилучшие 

массогабаритные и стоимостные показатели СЭС, 
ее надежность и эффективность достигаются при 
прямом (безредукторном) приводе турбогенерато-
ра, т.  е. в агрегатах, в которых приводная турбина 
и ротор ЭТГ расположены на одном валу. В этом 
случае ЭТГ является высокоскоростной электриче-
ской машиной, что предполагает его бесконтактную 
конструкцию [2].

Типовая функциональная схема преобразования 
тепловой энергии в электрическую в микротурбин-
ной энергоустановке, работающей по органическому 
циклу Ренкина, показана на рис. 1.

Согласно анализу литературных источников, 
в большинстве проектов по современным и пер-
спективным микротурбинным установкам малой 
мощности применяются высокоскоростные ЭТГ 
с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ) на 
лепестковых газодинамических подшипниках (ЛГП) 
с частотой вращения ротора от 20 до 200 тысяч об/
мин [3, 4]. Эти ЭТГ способны работать в исключи-
тельно тяжелых условиях: при переменных нагруз-
ках, в широком диапазоне изменения температу-
ры и влажности, при воздействии вибрационных 
и ударных нагрузок, низком качестве очистки ра-
бочего тела и т.  д. Кроме того, ЭТГ с возбуждением 
от ПМ на ЛГП в наибольшей степени обеспечивают 

Электронный преобразователь —  electronic converter. Высокоскоростной турбогенератор —  high-speed turbo-generator. 
К потребителям электрической энергии —  To consumers of electric energy. Конденсатор (охладитель) —  condenser 

(cooler). Питательный насос —  Feed pump. Рекуператор —  Recuperator. Парогенератор (котел) —  Steam generator (boiler). 
Топливо —  Fuel.

РИСуНОК 1  Функциональная схема микротурбинной энергоустановки, работающей по ОЦР

FUGURE 1  Block scheme of a microturbine power plant operating according to the Rankine organic 
cycle
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соответствие таким важным требованиям к авто-
номным системам, как повышенные энергетиче-
ская эффективность и надежность, низкий уровень 
шумов и вибраций, большой срок службы, малые 
габариты и вес, а также к специфическим усло-
виям, к которым относится, например, отсутствие 
в рабочем теле паров масла. Высокоскоростные 
ЭТГ являются основой микротурбинных агрегатов 
для наземных автономных систем электроснаб-
жения малой мощности как общепромышленного, 
так и специального назначения. Кроме того, они 
рассматриваются в качестве основного узла пер-
спективных систем электроснабжения аэрокосми-
ческого назначения.

Преобразование 
электрической энергии 
в микротурбинных 
установках
Частота напряжения, вырабатываемого высо-

коскоростным турбогенератором микротурбины, 
намного превышает частоту 50 Гц общепромыш-
ленных сетей, необходимую для функционирова-
ния большинства потребителей. Кроме того, ча-
стота вращения вала микротурбинной установки 
в процессе работы изменяется в зависимости от 
мощности нагрузки, давления и температуры ра-
бочего тела и других факторов. Поэтому и частота, 
и величина выходного напряжения магнитоэлек-
трического ЭТГ не являются постоянными, тогда 
как в подавляющем большинстве случаев выходное 
напряжение СЭС должно быть стабилизированным. 
Например, для общепромышленных и бытовых при-
менений необходимо, чтобы выходное напряжение 
автономных СЭС соответствовало стандартному на-
пряжению переменного тока: однофазного —  220 В, 
50 Гц при мощности энергоустановки до 10 кВт или 
трехфазного —  380/220 В, 50 Гц при 10÷300 кВт 
(с достаточно жесткими требованиями к стабиль-

ности этих значений и коэффициенту гармоник). 
Для обеспечения заданного качества выходного 
напряжения электрическая силовая часть СЭС на 
основе микротурбин выполняется по схеме со зве-
ном постоянного тока, указанной на рис. 2. Основу 
силовой части СЭС составляют два электронных 
преобразователя: ЭЛП 1 и ЭЛП 2. Они выполняются 
в большинстве случаев по трехфазной мостовой 
схеме. Основными функциями ЭЛП 1 являются 
выпрямление переменного напряжения высокой 
частоты, вырабатываемого ЭТГ, и формирование 
напряжения Ud шины постоянного тока. В про-
стейшем случае в качестве ЭЛП 1 используется 
трехфазный мостовой двухполупериодный диод-
ный выпрямитель (схема Ларионова) с емкостным 
фильтром на стороне постоянного тока. При этом 
величина напряжения шины постоянного тока не 
является постоянной и меняется (Ud = var) при 
изменении как режимов работы газового контура, 
так и нагрузки энергоустановки. В более развитых 
системах применяют схемы активного выпрямления, 

РИСуНОК 2  Функциональная схема 
электрической силовой части 
энергоустановки

FIGURE 2  Block scheme of the electrical 
power part of the power plant

ЭТГ —  electric turbine generator.  
ЭЛП 1 —  electronic converter 1. ЭЛП 2 —  electronic converter 2.

РИСуНОК 3  Схема силовой части энергоустановки мощностью более 10 кВт

FUGURE 3  Schematic diagram of the power part of a power plant with a capacity of more than 10 kW

Активный выпрямитель / Система запуска —  active front end/ starting system. НЧ-фильтр —  low-frequency filter. Система 
формирования выходного напряжения —  Output voltage shaping system. ЭТГ —  electric turbine generator. 3 фазы —  3 phases. 

380 В, 50 Гц —  380 V, 50 hz.
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в которых ЭЛП 1 выполняется по мостовой схеме 
на полностью управляемых полупроводниковых 
ключах, главным образом на биполярных транзи-
сторах с изолированным затвором —  IGBT (для 
указанного выше диапазона мощностей). При этом 
ЭЛП 1 также осуществляет функцию стабилизации 
напряжения шины постоянного тока (Ud = const) на 
уровне, превышающем средневыпрямленное напря-
жение ЭТГ на 15–20%, т.  е. Ud = 340–360 В (для СЭС 
с выходным однофазным напряжением 220 В, 50 Гц) 
и Ud = 600–640 В (для СЭС с выходным трехфазным 
напряжением 380/220 В, 50 Гц). Такое построение 
первого электронного преобразователя делает его 
реверсивным —  способным осуществлять передачу 
энергии как от генератора в шину постоянного тока, 
так и в обратном направлении, что важно, например, 
при запуске установки.

Необходимость запуска турбомашины от элек-
троэнергии может диктоваться особенностями как 
рабочих термодинамических процессов в энерго-
установке, так и работы лепестковых газодинами-
ческих подшипников, имеющих повышенный пуско-
вой момент сопротивления по сравнению с другими 
типами. В режиме запуска ЭЛП 1 работает как 
инвертор напряжения, а ЭТГ —  как синхронный 
магнитоэлектрический вентильный электродви-
гатель. Источником электрической энергии может 
служить энергия сети при работе СЭС параллельно 
с сетью или энергия, запасенная в аккумуляторных 
батареях, подключаемых к шине постоянного тока 
посредством зарядно-разрядного устройства (ЗРУ).

Формирование выходного синусоидального на-
пряжения переменного тока заданного качества 
с частотой 50 Гц осуществляется электронным 
преобразователем ЭЛП 2, силовая часть которого 
выполняется на IGBT-транзисторах по схеме мо-
стового инвертора напряжения (однофазного или 
трехфазного, в зависимости от требуемого выход-
ного напряжения СЭС).

На рис. 3 приведена схема силовой части энерго-
установки мощностью более 10 кВт, предназначен-
ной и для функционирования в качестве автономной 
СЭС, и для работы параллельно с сетью.

Экспериментальное 
исследование 
микротурбинной 
установки
Для отработки режимов работы микротур-

бинных энергетических установок малой мощно-
сти, функционирующих по органическому циклу 
Ренкина, специалистами Национального иссле-
довательского университета «МЭИ» разработан 
образец-прототип СЭС с выходной мощностью 
1 кВт [5]. Основным функциональным элементом 
СЭС является турбогенератор ЭТГ-1, параметры 
которого приведены в табл. 1.

На рис. 4 изображен общий вид эксперименталь-
ной СЭС, где в качестве рабочего тела используется 
современное экологически безопасное органическое 

ТАБЛИЦА 1  Параметры ЭТГ-1

TABLE  1  electric turbine generator-1 parameters

Параметр
Parameter

Величина
Value

Номинальная мощность, Р2
Nominal rating power, Р2

1 000 Вт
1 000 W

Номинальная частота вращения, nном.
Nominal speed, pnom.

100 тыс. об/мин
100 thousand rpm

Диапазон рабочих частот вращения
Operating speed range

90÷110 тыс. об/мин
90÷110 thousand rpm

Частота всплытия опор, nвспл.
Frequency of supports surfacing, nsurf

12 тыс. об/мин
12 thousand rpm

Число полюсов, 2р
Number of poles, 2p

2

Число фаз, m
Number of phases, m

3

Схема соединения фаз
Phase connection scheme

Звезда
Star Connection

Сопротивление фазы, Rф при 20 оС
Phase resistance, Rph at 20 oC

0,29 Ом
0.29 Ohm

Индуктивность фазы, Lф
Phase inductance, Lph

380 мкГн
380 µHg

Постоянная времени нагрева, τ
The time constant of heating, τ

35 мин
35 min
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РИСуНОК 5  Осциллограммы фазных напряжений и тока ЭТГ-1 

FUGURE 5  Oscillograms of phase voltages and currents of electric turbine generator-1

а) б)

РИСуНОК 4  Общий вид экспериментальной СЭС мощностью 1 кВт

FUGURE 4  general view of the experimental 1 kW electric power supply system
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вещество с температурой газа на входе в турбину 
150 оС.

На рис. 5 приведены осциллограммы мгновенных 
значений напряжений фаз U, V и W (кривые желтого, 
синего и красного цветов соответственно) и тока фазы 
U (кривая зеленого цвета) при частоте вращения 
ротора микротурбины n ≈ 100 000 об/мин и мощности 
нагрузки примерно 100 Вт (рис. 5а) и 1 200 Вт (рис. 5б).

На рис. 6 указана внешняя характеристика тур-
богенератора ЭТГ-1.

Выводы
Создание микротурбинных энергетических уста-

новок для преобразования низкопотенциального те-
пла в электроэнергию является актуальной задачей 
современности. Специалисты Национального иссле-
довательского университета «МЭИ» располагают не-
обходимыми методиками и практическими навыками, 
позволяющими осуществить расчет, проектирование 
и изготовление электротурбомашин с лепестковыми 
газодинамическими опорами мощностью 0,35–150 кВт.
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РИСуНОК 6  Внешние характеристики 
турбогенератора 

FUGURE 6  external characteristics 
of the turbogenerator
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Введение
В области электрических машин особую группу 

образуют машины с высокими и сверхвысокими ча-
стотами вращения ротора, исчисляемыми десятка-
ми/сотнями тысяч об/мин. Для их надежной работы 
важнейшим технологическим узлом становятся 
опорные узлы (подшипники). В настоящее время 
не существует численного обоснования преиму-
щества какого-либо типа высокоскоростных под-
шипников для машин со сверхвысокими частотами 
вращения. Но каждый из них имеет свои области 
применения. Использование прецизионных высо-
коскоростных шариковых подшипников сопряжено 
со значительными технологическими трудностями 
при их установке, требует наличия узлов термо-
компенсации и сложных систем масляной смазки 

и охлаждения, что в ряде случаев принципиально 
невозможно. При применении же бесконтактных 
опор —  электромагнитных, газостатических или 
газодинамических —  предпочтение, как правило, 
отдается ЛГП, обладающим рядом преимуществ. 
Главными из них являются:

 y полная автономность (для их работы не тре-
буется внешний источник газа, необходимый для 
газостатических опор, или источник электрической 
энергии, обязательный для функционирования 
электромагнитных подшипников);

 y способность работать в условиях значитель-
ных перепадов температур и при наличии внешних 
теплопритоков;

 y эффективное демпфирование колебаний рото-
ра благодаря рассеиванию колебательной энергии 
в многочисленных зонах трения внутри опоры;

Petal 
Qasodynamic 
Bearings

National Research University «MPEI», Moscow, Russia

The history of petal gasodynamic bearings (PGBs) 
and their development at the Moscow Power 
Engineering Institute based on the department 
of electric complexes of autonomous objects and 
electric transport is given. Photographs of early 
PGB designs are published for the first time. The 
description of the test benches for studying the 
properties of PGBs and the development of high-
speed electric turbomachinery with PGBs at the 
department of electric complexes of autonomous 
objects and electric transport is given.

Лепестковые 
газодинамические 
подшипники

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
г. Москва, Россия

УДК 621.822.5
UDC 621.822.5

Приводится история создания лепестковых 
газодинамических подшипников (ЛГП) и их развитие 
в Московском энергетическом институте на 
базе кафедры электротехнических комплексов 
автономных объектов и электрического 
транспорта (ЭКАО и ЭТ). Впервые опубликованы 
фотографии ранних ЛГП. Дано представление 
о стендах по изучению свойств ЛГП и разработках 
высокоскоростных электротурбомашин с ЛГП.
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 y возможность работы в условиях вибрации 
и тряски;

 y пониженные требования к точности изготовле-
ния деталей и сборки турбомашин за счет наличия 
относительно больших зазоров внутри опоры;

 y повышенный ресурс, простота обслуживания.

Этапы разработки ЛГП
Развитие ЛГП в СССР началось в МВТУ им. 

Н.Э. Баумана на кафедре криогенной техники и кон-
диционирования в 70-х годах прошлого века, где 
были сделаны первые отечественные ЛГП из тонкой 
ленты 70НХБМЮ толщиной 80 мкм. Обыгрывался 
перевод слова foil —  «фольга». Последняя обладала 
очень низкой жесткостью, которую компенсировали 
большим количеством лепестков (рис. 1).

Это была попытка повторить конструкцию 
американцев Марлея (Marley) и Сильвера (Silver), 
сотрудников компании Garretе Corporation —  пи-
онеров в создании ЛГП (рис. 2).

Позднее данную конструкцию доработали 
(рис. 3), но использование подшипников с фоль-
гой (менее 100 мкм) не получило распространения 
из-за низкой надежности.

В дальнейшем в радиальных ЛГП применялись 
ленты толщиной 0,1–0,18 мм. А.Н. Брагин стал на-
чальником отдела газовых подшипников на авиа-
ционном заводе (ныне —  НПО «Наука»).

В МВТУ осталась группа под руководством 
Ю.В. Пешти, которая занималась подшипниками 
с жестким креплением лепестков в корпусе (рис. 4). 
В то же время А.Н. Брагин с сотрудниками НПО 
«Наука» (Москва) работал с подшипниками с шар-
нирным креплением лепестков в корпусе (рис. 5).

А.Н. Брагин внес значительный вклад в популя-
ризацию и развитие конструкций ЛГП. Основной 
труд —  тематический обзор «Лепестковые газовые 
подшипники турбомашин» (1984) [3].

Одновременно велись работы над созданием 
упорных лепестковых подшипников. Наиболь-
ших успехов добилась сотрудница НПО «Наука» 

РИСуНОК 1  Первый отечественный ЛГП 
конструкции А.Н. Брагина (МВТУ 
им. Н.Э. Баумана)

FUGURE 1  The first domestic PgB design by 
a.n. Bragin (n.e. Bauman Moscow 
State Technical University)

РИСуНОК 2  ЛГП garret corporation. Патент 
США № 3366427, 1965 г. [1]

FUGURE 2  garret corporation PgB. U.S. Patent 
№ 3366427, 1965 [1]

РИСуНОК 3  ЛГП А.Н. Брагина. Авторское 
свидетельство СССР № 625064, 
1975 г. [2]

FUGURE 3  PgB of a.n. Bragin USSR invention 
certificate № 625064, 1975 [2]

РИСуНОК 4  Первый работоспособный ЛГП 
конструкции Ю.В. Пешти

FUGURE 4  The first operable PgB of Yu.V. Peshti
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Н.Е. Захарова, которая разработала оригинальную 
отечественную конструкцию этого изделия (рис. 6).

Большой объем проведенных исследований по-
зволил Н.Е. Захаровой в 1984 году защитить первую 
в СССР кандидатскую диссертацию, посвященную 
лепестковым газовым подшипникам («Разработка 
и экспериментальное исследование лепестковых 
газодинамических подпятников для турбомашин 
летательных аппаратов») [5].

Успешная разработка ЛГП (НПО «Наука») помо-
гла в 1980 году создать экспериментальный образец 
авиационного турбохолодильника с ЛГП. Он имел 
радиальные подшипники диаметром 20 мм и пяту 
упорного подшипника диаметром 60 мм (рис. 7).

В 1996 году НПО «Наука» впервые в СССР на-
чало серийный выпуск авиационного турбохоло-
дильника с ЛГП для самолета ТУ-204.

Большой вклад в данный успех внес сотрудник 
НПО «Наука» С.И. Сигачев, который в 1993 году 
защитил диссертацию «Повышение виброустой-
чивости малых турбомашин с лепестковыми газо-
динамическими подшипниками» [6].

Девяностые годы —  время перемен.
В 1993 году Н.Е. Захарова и С.И. Сигачев стали 

сотрудниками кафедры ЭКАО МЭИ, влившись 
в коллектив кафедры ЭКАО под управлением 
В.А. Морозова, а с 2000-го —  М.Ю. Румянцева.

Объединение специалистов по вентильному 
электроприводу, силовой и информационной элек-
тронике, а также по газодинамическим опорам 
позволило комплексно решать задачи разработ-
ки высокоскоростных электротурбомашин малой 
мощности.

В 1994 году создана первая электротурбомашина 
с лепестковыми газовыми подшипниками в МЭИ. 
Это был воздушный центробежный компрессор 
мощностью 3,5 кВт т с частотой вращения ротора 
120 000 об/мин (рис. 8).

РИСуНОК 5  Первый работоспособный ЛГП 
конструкции А.Н. Брагина

FUGURE 5  The first operable PgB design 
of a.n. Bragin

РИСуНОК 7  Ротор и подшипники 
экспериментального 
турбохолодильника

FUGURE 7  Rotor and bearings of the 
experimental turbine expansion unit

РИСуНОК 6  Упорный ЛГП Н.Е. Захаровой. 
Авторское свидетельство СССР 
№ 637563, 1976 г. [4]

FUGURE 6  Thrust PgB of n.e. Zakharova. USSR 
invention certificate № 637563, 
1976 [4]

РИСуНОК 8  Электрокомпрессор ЭКВС-3,5 [7]

FUGURE 8  electrical engine compressor 
eKVS-3,5 [7]
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Плодотворное сотрудничество сложилось со 
Всероссийским научно-исследовательским ин-
ститутом экспериментальной физики (РФЯЦ —  
ВНИИЭФ), который проводил работы по созданию 
электромобиля с энергетической установкой на ос-
нове водородных топливных элементов. В 2002 году 
по заказу РФЯЦ —  ВНИИЭФ на кафедре ЭКАО 
был создан малогабаритный воздушный электро-
компрессор мощностью 300 Вт для водородной энер-
гоустановки. Для него разработали миниатюрные 
радиальные подшипники с диаметром цапфы 14 мм 
(рис. 9).

В 2014 году по заказу Мичуринского завода 
«Прогресс» была выполнена разработка воздушного 
центробежного электрокомпрессора мощностью 
3,5 кВт, предназначенного для работы в составе 
системы кондиционирования воздуха вертолетов 
(рис. 10).

Хорошие взаимоотношения сложились 
с Siemens. Так, в 2010 году компания Siemens зака-
зала для автомобиля разработку турбонагнетателя 
с частотой вращения до 200 000 об/мин (рис. 11).

В 2011 году был создан высокоскоростной 
(100 000 об/мин) фреоновый турбогенератор для 
автономных энергетических установок малой мощ-
ности (1 кВт) с использованием низкопотенциально-
го тепла [8] (рис. 12). Для этой машины изготовили 
подшипники, работающие в среде фреона.

Настоящее время:  
комплекс работ
В настоящее время на кафедре ЭКАО и ЭТ 

ведутся работы по созданию новых конструкций 
лепестковых газовых подшипников с повышенной 
несущей способностью. Экспериментальные иссле-
дования осуществляются на стендах, сделанных 
в рамках проекта «Национальный исследователь-
ский университет».

Лабораторный стенд для исследования лепест-
ковых газодинамических подшипников (рис. 13) 
предназначен для изучения радиальных опор 
высокоскоростных электротурбомашин. На нем 
проводятся динамические и ресурсные испыта-
ния ЛГП с диаметром цапф от 30 до 110 мм в ре-
жимах «старт», «стоп» и длительной работы при 
частоте вращения ротора от 10 до 24 000 об/мин 
с регулируемой нагрузкой на подшипник до 120 Н. 

РИСуНОК 9  Воздушный безмасляный 
центробежный 
электрокомпрессор для 
водородной энергоустановки

FUGURE 9  Oil-free air centrifugal electrical 
engine compressor for hydrogen 
power plant

РИСуНОК 10  Электрокомпрессор для системы 
кондиционирования воздуха

FUGURE 10   electrical engine compressor for air 
conditioning system

РИСуНОК 11  Турбонагнетатель

FUGURE 11   Turbo-blower

РИСуНОК 12  Фреоновый турбогенератор ЭТГ-1

FUGURE 12   Freon turbogenerator eTg-1

РИСуНОК 13  Стенд для испытаний 
радиальных ЛГП

FUGURE 13   Test bench for radial PgBs

совРеМенное ПРоиЗводство



№ 1 (7)  DECEMBER 2021  | 31 |  Technical   OPPONENT

В процессе исследований в реальном времени про-
изводится автоматическая регистрация сигналов 
с датчиков (температуры, момента, частоты вра-
щения ротора, силы) с возможностью их програм-
мной обработки.

Стенд для испытаний упорных лепестковых 
подшипников (рис. 14) позволяет снять нагрузоч-
ную характеристику опорных подшипников для 
пят диаметром от 60 до 170 мм.

Работы по исследованию свойств элементов 
высокоскоростных электротурбомашин на ЛГП, 
отработку и изучение процессов их запуска с ис-
пользованием (или без) датчиков обратной связи 
дает возможность проводить стенд, представлен-
ный на рис. 15.

Большое значение при создании подшипников 
имеет открытие на кафедре в 2014 году научной 

лаборатории по разработке антифрикционных по-
крытий под руководством Г.Е. Андрейчиковой [9] 
(рис. 16).

Результатом работ в МЭИ стало появление 
методики проектирования ЛГП. Кроме того, были 
разработаны серия лепестковых газодинамических 
подшипников для турбомашин мощностью 0,3–300 
кВт и ряд опытных экземпляров высокоскоростных 
электротурбомашин [10]. Характеристики таких 
ЛГП находятся на уровне лучших мировых образ-
цов, а по коэффициенту демпфирования и превос-
ходят их [11].

В 2022 году коллектив создал высокоскоростной 
электрогенератор системы криогенного хранения 
энергии по заказу ООО «Финпроматом» с лепест-
ковыми газовыми подшипниками диаметром 16 мм 
(рис. 17).
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РИСуНОК 14  Стенд для испытаний упорных ЛГП

FUGURE 14  Test bench for thrust PgBs

РИСуНОК 15  Стенд МЭИ для исследования 
высокоскоростных 
электротурбомашин с ЛГП

FUGURE 15  MPei stand for analysis of high-speed 
electric turbomachinery with PgBs

РИСуНОК 16  Научная лаборатория по 
разработке антифрикционных 
покрытий

FUGURE 16  Scientific laboratory for the 
development of antifriction coatings

РИСуНОК 17  Высокоскоростной (100 000 об/
мин) электрогенератор системы 
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A brief analysis of works on hysteretic electric 
machines and electromechanical systems based 
on them is carried out, starting with the publication 
in which the principle of operation of a hysteretic 
electric machine in a motor mode was first outlined. 
The works of foreign scientists and inventors from 
Germany, Switzerland, Czechoslovakia, the Neth-
erlands, the USA, Japan, and China are considered. 
The work of scientists and inventors from the USSR 
(Russia), first of all, employees of the Department 
of Department of electric complexes of autonomous 
objects and electric transport, National Research 
University «MPEI» are considered. The stages in the 
development of a hysteretic electric machine from 
a physical phenomenon to an electric machine of a 
wide variety of applications are shown. The main 
directions of improvement of hysteretic electrical 
machines and electromechanical systems based on 
them have been identified and confirmed. Direc-
tions include improving machine designs; creation of 
materials and alloys for rotors with better properties 
and characteristics and lower cost; development of 
methods and means for processing materials, alloys 
and rotors; improvement of methods and means of 
control of machines as part of systems; combination 
of designs of hysteretic and other electrical ma-
chines. New promising areas of practical application 
of hysteretic electrical machines and electromechani-
cal systems based on them are shown.
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В статье проведен краткий анализ работ по 
гистерезисным электрическим машинам 
и электромеханическим системам на их основе, 
в частности публикации, в которой был впервые 
изложен принцип действия гистерезисной 
электрической машины в двигательном режиме. 
Рассмотрены работы зарубежных ученых 
и изобретателей из Германии, Швейцарии, 
Чехословакии, Нидерландов, США, Японии, Китая, 
а также из СССР (России), в первую очередь 
сотрудников кафедры электротехнических комплексов 
автономных объектов и электрического транспорта 
Национального исследовательского университета 
«МЭИ». Показаны этапы развития гистерезисной 
электрической машины —  от физического феномена 
до электрической устройства широкого разнопланового 
применения. Выявлены и подтверждены основные 
направления совершенствования таких машин 
и электромеханических систем на их основе. 
Направления включают: улучшение конструкций машин; 
создание материалов и сплавов для роторов с лучшими 
свойствами и характеристиками и меньшей стоимостью; 
развитие методов и средств обработки материалов, 
сплавов и роторов; совершенствование методов 
и средств управления машинами в составе систем; 
комбинирование конструкций гистерезисных и других 
электрических машин. Показаны новые перспективные 
области практического применения гистерезисных 
машин и электромеханических систем на их основе.
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Введение
Принцип работы гистерезисной электрической 

машины в двигательном режиме был впервые изло-
жен в 1900 году в первой научной работе по гистере-
зисному электродвигателю [1]. Автор этого труда —  
Ч.П. Штейнмец, американский инженер-электротехник 
германского происхождения, в начале XX века яв-
лявшийся президентом Американского института 
инженеров-электриков (AIEE, в будущем —  IEEE), 
которого в США по праву считают великим ученым 
и изобретателем. Раз в год за особый вклад в развитие 
и/или улучшение стандартов в электротехнической 
и электронной инженерии присуждается премия IEEE 
им. Ч.П. Штейнмеца.

Гистерезисный электродвигатель в работе ученого 
рассматривался как физический феномен, в котором 
электромагнитный момент связан с потерями мощ-
ности на перемагничивание (на гистерезис) ротора, 
с перспективой разнопланового специального практи-
ческого использования. К началу 1940-х, в основном 
благодаря ученым из Германии, Швейцарии и Че-
хословакии [2–4], удалось создать гистерезисный 
электродвигатель. Коэффициентом его полезного 
действия (КПД) составлял примерно 14%, а мощности 
(cosφ) —  0,2. В 1937 году был запатентован гистерези-
сный электродвигатель, работающий с управлением 
(с перевозбуждением).

Исторически первая область применения таких 
электродвигателей —  точная хронометрия. В счет-
чиках времени они использовались с малым числом 
полюсов и встроенным редуктором. Наибольшую 
известность в 1920–1930-х годах приобрели микро-
электродвигатели Уоррена с расщепленной фазой. 
Несмотря на низкие энергетические показатели, ис-
пользование гистерезисного электродвигателя стало 
расширяться посредством тех областей применения, 
в которых в первую очередь важны механическая 
прочность, стабильность конструкции, точность дви-
жения (вращения), в том числе с высокой и стабильной 
скоростью, надежность, бесшумность работы устрой-
ства и всей системы. В частности, это хронометрия, 
а также гравиметрия, инклинометрия, маркшейдерия 
и гироскопия.

Начало работ по 
гистерезисным 
электрическим машинам 
и электромеханическим 
системам на их основе 
в СССР
После окончания Второй мировой войны в связи 

с развитием атомной, кораблестроительной, авиа-
ционной, космической и смежных с ними отраслей 
промышленности в ведущих в научно-техническом 
и экономическом отношении странах резко активизи-
ровались работы по созданию и совершенствованию 
электроприводов синхронного вращения, в частности 
на базе гистерезисных электродвигателей. В СССР 
первые работы по гистерезисным электрическим ма-
шинам и электромеханическим системам на их осно-

ве начались в 1949 году на кафедре электрических 
комплексов автономных объектов и электрического 
транспорта (ЭКАО и ЭТ; в то время —  кафедра авиа-
ционного и автотракторного электрооборудования, 
ААТЭ) МЭИ, которую возглавлял член-корреспондент 
Академии наук СССР, д. т. н., профессор А.Н. Ларионов 
(рис. 1). К началу 1960-х под его руководством был 
осуществлен первый этап фундаментального анализа 
гистерезисного электродвигателя как специальной 
электрической машины, а также созданы научные 
основы проектирования его и систем на его базе [5–9].

Одновременно в 1949 году в Центральном научно-
исследовательском институте имени И.П. Бардина 
(ЦНИИчермет им. И.П. Бардина —  головной вуз Ми-
нистерства черной металлургии в СССР) стал успешно 
идти процесс по созданию магнитных материалов 
и сплавов для ключевого элемента конструкции ги-
стерезисного электродвигателя —  его ротора [10, 11].

В 1950 году работы по гистерезисным электриче-
ским машинам и электромеханическим системам на 
их основе применительно к авиационной (а позднее 
и к космической) отрасли начались под руководством 
И.И. Горжевского в АО «Научно-производственная 
корпорация “Космические системы мониторинга, ин-
формационно-управляющие и электромеханические 
комплексы”» имени А.Г. Иосифьяна (АО «Корпорация 

“ВНИИЭМ”») [11, 12].
К началу 1960-х годов А.Н. Ларионов, обладавший 

высокоразвитой научной интуицией, предположил, 
что возможности гистерезисного электродвигате-
ля далеко не исчерпаны. То есть, имея естественные 
существенные достоинства, при условии улучшения 
энергетических показателей он может найти гораздо 
более широкое распространение и способствовать 
решению задач в разнообразных областях техники 
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член-корреспондент Академии 
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и отраслей промышленности. А.Н. Ларионов определил 
основные направления совершенствования гистерези-
сных электрических машин и электромеханических 
систем на их базе, актуальные и в настоящее время. 
Среди них:

1) улучшение конструкций гистерезисных элек-
трических машин;

2) создание материалов и сплавов для роторов, 
обладающих лучшими магнитными и гистерезисными 
свойствами и характеристиками и при этом меньшей 
стоимостью;

3) развитие методов и средств термической и тер-
момагнитной обработки материалов и сплавов для 
роторов, в том числе непосредственно выполняемых 
на базе материалов и сплавов;

4) совершенствование методов, способов и средств 
реализации управления гистерезисными машинами 
в составе электромеханических систем;

5) комбинирование конструкций, в первую оче-
редь роторов, гистерезисных электрических машин 
с конструкциями электрических машин других типов, 
в частности синхронных машин с возбуждением от по-
стоянных магнитов и синхронных реактивных машин.

Работы по гистерезисным 
электрическим машинам: 
1960–1980-е
В 1960–1980-х в СССР и других ведущих в науч-

но-техническом и экономическом отношении странах 
данный процесс резко интенсифицировался [12–19]. 
В том числе на кафедре ЭКАО и ЭТ под руководством 
заслуженного деятеля науки РСФСР, д. т. н., профессора 
И.Н. Орлова и д. т. н., профессора Б.А. Делекторского 
выполнены работы, основные результаты которых 
отражены в монографиях [20–22] и в большом коли-
честве публикаций в авторитетных научных журна-
лах, таких как «Электричество», «Электротехника», 
«Известия вузов. Электромеханика».

Одной из традиционных областей применения 
гистерезисного электродвигателя был и остается 
привод роторов гироскопов в инерциальных систе-
мах, приборах и системах ориентации, стабилизации, 
навигации и управления движением атмосферных 
и космических летательных аппаратов, инерционных 
накопителях энергии и др. [20–24]. В этих областях 
преимущества такого электродвигателя (механиче-
ская прочность, стабильность, простота конструкции 
ротора, единая физическая природа электромагнит-
ного момента в асинхронном и синхронном режимах) 
перед любыми другими электрическими оказались 
неоспоримыми.

В частности, одно из главных достоинств по срав-
нению с асинхронными электродвигателями —  это 
стабильность частоты вращения. Существенными 
преимуществами перед синхронными электродвига-
телями с возбуждением от постоянных магнитов яв-
лялись надежный пуск без использования каких-либо 
пусковых устройств и синхронизация при высоких 
моментах инерции. Основные направления работы 
на кафедре с середины 1960-х до конца 1990-х были 
связаны с проблемами электромеханики гироскопов, 

изучением электромагнитных, электромеханических 
и тепловых процессов в гиродвигателях, связей их 
характеристик с показателями гироприборов, опре-
делением характеристик гиродвигателей, а с исполь-
зованием ЭВМ —  с математическим моделированием 
гистерезисных электрических машин и электромеха-
нических систем на их основе.

Б.А. Делекторский, Н.З. Мастяев, И.Н. Орлов, 
В.Н. Тарасов, Ю.В. Арбузов, Г.И. Гуров, Н.А. Ларио-
нова, В.Б. Никаноров, С.Ю. Останин, С.Ф. Позднухов, 
С.В. Прудников, Ю.И. Тарасов, А.В. Титов, В.К. Щу-
кин и другие сотрудники научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) № 050402 «Прецизионные элек-
тромеханические системы» кафедры окончательно 
утвердили это научное направление. Их работы способ-
ствовали развитию его научных основ, исследованию, 
разработке и внедрению различных типов регулиру-
емых и управляемых электроприводов гироскопов 
на базе как гистерезисных электродвигателей, так 
и их конструкционных комбинаций с иными типами 
электродвигателей, других электромеханических 
устройств гироприборов, специализированных источ-
ников электропитания, систем управления, аппарату-
ры регулирования и преобразования электрической 
и магнитной энергии.

Коллектив лаборатории комплексно решал во-
просы моделирования, расчета, проектирования, кон-
струирования, повышения точности, надежности и др. 
Наибольший практический выход получил гистере-
зисный электропривод с периодическим импульсным 
намагничиванием. Результаты более 100 научно-ис-
следовательских (НИР) и опытно-конструкторских 
работ (ОКР) с использованием свыше 50 полученных 
авторских свидетельств и патентов были внедрены во 
всех основных организациях нашей страны в области 
гироскопии.

Примерами практического применения науч-
но-технических разработок кафедры в гироскопии 
являются космические, авиационные и конверсион-
ные изделия («Протон», «Аврора», «Морской старт», 
«Булава» и др.). В них используются гироприборы 
с гистерезисным приводом и импульсной стабили-
зацией характеристик гиродвигателя. На кафедре 
были созданы морские и переносные маркшейдерские 
гирокомпасы, приборы для гравиметрии и инклино-
метрии, обеспечивающие по сравнению с аналогами 
более высокую точность и значительно меньшее элек-
тропотребление. Все они продолжают изготавливать-
ся и использоваться и в настоящее время. На рис. 2 
показаны элементы гистерезисного электропривода 
гироскопических устройств, разработанного и осво-
енного в промышленности.

Номенклатура выпускаемых в нашей стране гисте-
резисных электродвигателей до 1991 года была неве-
лика. Практически она ограничивалась устройствами 
серии Г и др. Стоимость их была значительна из-за 
использования для активного слоя ротора дорогого 
материала (викаллой), содержащего до 52% кобаль-
та. В 1987–1991 годах МЭИ совместно с Московским 
электромеханическим заводом № 1 (МЭЗ № 1) провел 
работы по замене викаллоя на гораздо более деше-
вый хромокобальтовый сплав (25ХК15) и разработал 
технологию его термической обработки и контроля 
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магнитных свойств. Так появилась модернизированная 
серия ГМ. Мощность электродвигателей при сохра-
нении тех же габаритов увеличилась в 1,2–1,4 раза, 
КПД —  в 1,3–1,5. Стоимость ротора уменьшилась более 
чем в 3 раза.

Работы по текстильному (электроверетено) и хими-
ческому (электропривод крутильных, формовочных 
и других машин) машиностроению определили не-
обходимость создания более мощных гистерезисных 
электродвигателей. На базе пластин магнитопровода 
статора специализированного асинхронного электрод-
вигателя АД-90, серийно выпускаемого на заводе МЭЗ 
№ 1, для развития серии Г была спроектирована серия 
ГД на моменты от 12 до 45 Н·см и частоты вращения 
от 3 000 до 24 000 об/мин. Преимуществами этой серии 
стали увеличение диапазона по моменту и частоте 
вращения, возможность их использования в режимах 
управления (перевозбуждения) при номинальном 

напряжении, реализуемых путем импульсного намаг-
ничивания роторов, что резко увеличило КПД.

На рис. 3 показано разработанное синхронное элек-
троверетено с гистерезисным электроприводом для 
формования и первичного кручения ацетатной нити. 
На рис. 4 представлено синхронное электроверетено 
с гистерезисным электроприводом для формования 
вискозной нити центрифугальным способом. На рис. 5 
приведены разработанные гистерезисные электродви-
гатели конструкционно-унифицированного ряда для 
технологических, в частности формовочных, машин 
химической отрасли и смежных с ней сфер.

С о т р у д н и к и  к а ф е д р ы  Б . А .  Д е л е к т о р -
с к и й ,  Н . З .  М а с т я е в ,  И . Н .  О р л о в ,  Г . И .  Г у -
ров, Ю.Г. Марков, В.Б. Никаноров, С.Ю. Оста-
нин, А.П. Селезнев, В.Н. Тарасов, В.А. Трегубов, 
Г.А. Шмелева, В.К. Щукин, Б.А. Яковлев и аспиранты 
развили фундаментальную теорию гистерезисного 
электродвигателя, создали ряд математических мо-
делей этого уникального нелинейного электромехани-
ческого преобразователя энергии, выполнили циклы 
работ по всем основным направлениям развития ги-
стерезисного электродвигателя и электропривода на 
его основе. Разработанная аппаратура для контроля 
свойств магнитных материалов в процессе термической 
и термомагнитной обработки позволила существенно 
снизить брак при производстве электродвигателей. 
Предложенный сотрудниками кафедры метод им-
пульсного управления магнитным потоком и средства 
его реализации были использованы в ряде научных 
и конструкторских организаций с большим техниче-
ским и экономическим эффектом.

Основные результаты исследований в области 
управляемого маломощного гистерезисного элек-
тропривода и гироскопии нашли отражение в трех 
докторских диссертациях (авторы —  И.Н. Орлов, 
Б.А. Делекторский, В.Н. Тарасов), в большом числе 
кандидатских и статей в таких ведущих научных 

РИСуНОК 2  Гистерезисный электропривод 
гироскопических устройств

FUGURE 2  hysteresis electric drive 
for gyroscopic devices

РИСуНОК 3  Электроверетено для формования 
и первичного кручения ацетатной 
нити

FUGURE 3  electrospinning machine for forming 
and primary twisting of acetate yarn

РИСуНОК 4  Электроверетено для формования 
вискозной нити центрифугальным 
способом

FUGURE 4  electrospinning machine for 
centrifugal shaping of viscose yarns
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журналах, как «Электричество», «Электротехника», 
«Гироскопия и навигация», а также в монографиях, 
учебных и методических пособиях кафедры.

Работы по гистерезисным 
электрическим машинам: 
с конца 1980-х по настоящее 
время
С 1991 года опыт кафедры по решению научно-

технических проблем в этой области получил развитие 
в рамках научного направления «Электропривод на 
базе гистерезисных электродвигателей для реализа-
ции роторных и центрифужных технологий» [25–35]. 
По данной теме работали сотрудники В.Н. Тарасов, 
С.Ю. Останин, В.П. Ларин, А.П. Селезнев, В.А. Тре-
губов, Б.А. Яковлев, позднее —  А.В. Сизякин, а также 
привлекаемые в качестве внешних совместителей по 
госбюджетным и хоздоговорным темам специалисты 
других организаций и предприятий.

Так, привлекались сотрудники Московского по-
литехнического университета (Московский политех), 
Института металлургии и материаловедения имени 
А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» —  «Научно-исследователь-
ский институт прикладной механики имени академика 
В.И. Кузнецова» (НИИ ПМ им. В.И. Кузнецова), Мо-
сковский электромеханический завод № 1 (главный 
инженер Р.К. Сергиенко), ОАО «КоломнаТЕКМАШ». 
Все это позволило решить несколько важных задач: 
восполнить уход с кафедры в 1990-е годы ряда ве-
дущих сотрудников, обеспечить разработку новых 
материалов и сплавов для роторов гистерезисных 
машин (ИМЕТ РАН), организовать производство ги-
стерезисных электродвигателей и электроприводов 
(НИИ ПМ им. В.И. Кузнецова», МЭЗ-1, ОАО «Колом-
наТЕКМАШ»).

Начиная с 2010 года упрочено научно-техническое 
сотрудничество с Московским политехом, ИМЕТ РАН, 
НИИ ПМ им. В.И. Кузнецова. Кроме того, возобнов-
лено прерванное в 1990-е годы научно-техническое 
взаимодействие с Научно-производственным цент-
ром автоматики и приборостроения имени академи-
ка Н.А. Пилюгина (ФГУП «НПЦАП»). Также было 
организовано научно-техническое сотрудничество 
с ПАО «Ракетно-космическая корпорация “Энер-
гия” имени С.П. Королева» (ПАО «РКК “Энергия” 
им. С.П. Королева»).

По инициативе профессора В.И. Нагайцева в Цент-
ральном научно-исследовательском автомобильном 
и автомоторном институте «НАМИ» (ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ») разработаны опытные образцы электро-
мобилей с тяговым гистерезисным электроприводом. 
По данным ИМЕТ РАН, зарубежные автомобильные 
компании Rolls-Royce Motor Cars Ltd. и BMW AG ак-
тивно интересуются материалами и сплавами для 
роторов гистерезисных электрических машин повы-
шенной мощности. Это подтверждает перспективность 
применения тягового гистерезисного электропривода 
в автомобилестроении.

С 2010 года существенно расширилось междуна-
родное научное сотрудничество в области гистерези-

сных электрических машин и электромеханических 
систем на их основе коллективов кафедры ЭКАО и ЭТ 
МЭИ и электротехнических кафедр Харбинского 
политехнического университета, входящего в число 
девяти лучших вузов Китайской Народной Республи-
ки (КНР). Выполнено семь международных проектов 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), направленных на изучение электромаг-
нитных полей и процессов, новых магнитных мате-
риалов и сплавов и перспективное использование 
полученных результатов в гражданских отраслях 
промышленности: химической, текстильной и смеж-
ных с ними.

Работы в рамках научного направления «Элек-
тропривод на базе гистерезисных электродвигателей 
для реализации роторных и центрифужных техноло-
гий» являются одними из немногих в России образцов 
эффективной реализации высоких и приоритетных 
технологий в процессе конверсии в промышленности. 
В рамках направления созданы:

1) многодвигательные электроприводы техноло-
гических механизмов для разделения изотопов при 
обогащении веществ, получения чистых и сверхчи-
стых веществ;

2) многодвигательные электроприводы техноло-
гических и производственных машин и механизмов 
в химическом и текстильном оборудовании и про-
мышленности;

3) многодвигательные и индивидуальные элек-
троприводы электромехатронных устройств;

4) индивидуальные электроприводы молекуляр-
ных и турбомолекулярных насосов, детандеров, тур-
бодетандеров, турбокомпрессоров;

5) однофазные электроприводы для бытовой тех-
ники.

Разработаны электроприводы с гистерезисными 
электродвигателями нормального и обращенного ци-
линдрического, конусного и торцевого (тороидального) 
конструкционных исполнений. Достигнуты уровни 
моментов до 30 Н∙м, частоты вращения до 300 тысяч 
об/мин и мощности до 150 кВт. Организовано про-
изводство для оснащения опытных участков пред-
приятий химической, текстильной промышленности 
и смежных с ними отраслей сериями от 700 до 1 500 
электродвигателей.

РИСуНОК 5  Гистерезисные электродвигатели 
конструкционно-
унифицированного ряда

FUGURE 5  hysteresis electric motors 
of the design-unified series
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На рис. 6 приведен механизм формования с разра-
ботанным гистерезисным электроприводом, имеющим 
меньшие габаритные размеры по сравнению с элек-
троприводами на базе синхронного электродвигателя 
с возбуждением от постоянных магнитов (магнито-
электрическим) (рис. 7) и синхронного реактивного 
электродвигателя (рис. 8).

По хозяйственным договорам с АО «Уральский 
электрохимический комбинат» (УЭХК), ЗАО «Цен-
тротех-СПб», АО «ОКБ —  Нижний Новгород» раз-
работаны и внедрены семь вариантов гистерезисных 
электродвигателей торцевого исполнения и систем 
импульсного управления ими для трех новых поколе-
ний многодвигательных электроприводов технологи-
ческих механизмов. Это используется для разделения 
изотопов при обогащении веществ, получения чистых 
и сверхчистых веществ.

По хозяйственным договорам с рядом предприятий 
России АО «Химволокно» разработало и внедрило 
23 типа электроверетен, семь вариантов других ме-
ханизмов на базе гистерезисных электродвигателей, 
а также восемь типов мотор-подшипников с гистерези-
сными электродвигателями конусного исполнения для 
машин химической и текстильной промышленности.

Взаимодействие коллектива кафедры ЭКАО и ЭТ 
с ПАО «РКК “Энергия” им. С.П. Королева» выявило 
перспективность применения гистерезисных элек-
трических машин в системах стыковки космических 
летательных аппаратов. В настоящее время в каждом 
из шести элементов таких систем используются две 
электрические машины с возбуждением от постоянных 
магнитов. Одна из них (меньшей мощности) в режиме 
электродвигателя осуществляет выдвижение, закру-
чивание штанг при стыковке, а также их выкручи-
вание и убирание при расстыковке. Вторая машина 
(существенно большей мощности) работает в режиме 
электромагнитного тормоза и обеспечивает демпфи-
рование механических колебаний, возникающих при 
стыковке аппаратов.

Использование гистерезисных электрических ма-
шин в таких системах позволяет заменить две электри-
ческие в каждом из шести элементов одной машиной. 
Это возможно благодаря эффективной работе гисте-
резисной машины в режиме как электродвигателя, 
так и электромагнитного тормоза, что необходимо 
при демпфировании механических колебаний при 
стыковке. Таким образом, количество электрических 
машин в стыковочной системе может быть уменьше-

РИСуНОК 6  Инерционный мехатронный 
механизм формования 
с синхронным гистерезисным 
электроприводом

FUGURE 6  inertial mechatronic molding 
mechanism with synchronous 
hysteresis electric drive

РИСуНОК 7  Инерционный мехатронный 
механизм формования 
с магнитоэлектрическим 
электроприводом

FUGURE 7  inertial mechatronic molding 
mechanism with a magnetoelectric 
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но в два раза, надежность возрастет, а потребление 
электрической энергии при этом снизится более чем 
в два раза. Применение гистерезисных электрических 
машин в системах стыковки космических летательных 
аппаратов включено в план текущих и перспективных 
работ соответствующего отдела ПАО «РКК “Энергия” 
им. С. П. Королева».

На рис. 9 представлены статор и монолитный 
ротор из нового магнитно-деформируемого сплава 
разработанного гистерезисного электродвигателя 
для компрессора.

Выводы
Анализ работ по гистерезисным электрическим 

машинам и электромеханическим системам на их 
основе показал качественный переход гистерезисной 
электрической машины от физического феномена до 
электрического устройства широкого разнопланового 

применения. Основные направления совершенствова-
ния таких машин охватывают, во-первых, улучшение 
их конструкций. Во-вторых, создание материалов 
и сплавов для роторов с лучшими свойствами и харак-
теристиками и меньшей стоимостью, развитие методов 
и средств обработки материалов, сплавов и роторов. 
В-третьих, совершенствование методов и средств 
управления машинами в составе систем. В-четвертых, 
комбинирование конструкций гистерезисных и других 
электрических машин. Такие машины широко приме-
няются в многодвигательных электроприводах техно-
логических механизмов для разделения изотопов при 
обогащении веществ, получения чистых и сверхчистых 
веществ, технологических и производственных машин 
и механизмов в химической и текстильной промыш-
ленности, в многодвигательных и индивидуальных 
электроприводах электромехатронных устройств, 
молекулярных и турбомолекулярных насосов, детан-
деров, турбодетандеров, турбокомпрессоров.
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Введение
Ежегодно электропривод потребляет примерно 

60% вырабатываемой электроэнергии. Электродви-
гатели —  основное средство электромеханического 
преобразования энергии, выполняющее все мно-
жество производственных задач. Наиболее про-
стым и востребованным на данный момент является 
асинхронный двигатель, который производится 
всеми ведущими мировыми электротехническими 
компаниями. Ремонтопригодность и надежность 
обусловили большой набор формфакторов, назна-
чений и исполнений данных машин. Существующая 
методология их подбора позволяет произвести оп-
тимальный выбор машины для выполнения той или 
иной технической задачи [1–5]. На данном этапе 

задан вектор развития производства под названием 
«Индустрия 4.0», основными принципами которого 
являются цифровизация и энергоэффективность. 
В этой статье рассмотрены технические особен-
ности конфигурации электродвигателей. Кроме 
того, предложен возможный способ повышения 
эффективности посредством полного использования 
ресурса двигателя (исходя из его температурных 
возможностей).

Особенности асинхронных 
двигателей и их выбора
Классический подход к подбору электродвига-

телей подразумевает некоторую недогруженность 
при работе под нагрузкой, что иллюстрирует тео-
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Asynchronous electric motor is the most versa-
tile and modern platform for converting electrical 
energy into mechanical energy and vice versa. At 
the moment, the task is to improve the way of its 
operation and increase the efficiency of their use. 
It is proved that each saved Joule of energy has a 
positive effect on the environment, therefore, the 
article will present review on this topic.
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Асинхронный электродвигатель является наиболее 
универсальной и современной платформой 
для преобразования электрической энергии 
в механическую и обратно. На данный момент 
стоит задача усовершенствовать способ управления 
им и повысить эффективность его использования. 
Доказано, что каждый сбереженный джоуль энергии 
оказывает позитивный эффект на экологию, поэтому 
в статье представлен обзор на эту тему.
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ретическая зависимость КПД от мощности на валу, 
приведенная на рис. 1.

Поскольку КПД при номинальной мощности 
несколько ниже, чем при недогрузке электродвига-
теля, то можно обеспечить большую эффективность 
его использования. Данный подход справедлив для 
большинства технологических установок, где на-
грузка на валу двигателя изменяется в процессе 
работы. Общеизвестные методы выбора двигателя 
учитывают этот запас, поэтому правильно выбран-
ный вариант фукционирует более эффективно [6].

Основной параметр, ограничивающий мощность 
электродвигателя, —  его температура. Температура 
обмотки является следствием протекающих в ней 
токов и возможности теплообмена с окружающей 
средой. Величина тока —  это следствие нагрузки. 
Следовательно, теплоотдача зависит от площади 
поверхности, контактирующей с теплоносителем, 
от его температуры и других физических характе-
ристик среды, таких как влажность и атмосферное 
давление.

Способы охлаждения 
обмоток асинхронных 
электродвигателей
По способу охлаждения общепромышленные 

асинхронные электродвигатели делятся на два 
типа: с воздушным и с жидкостным. В качестве 
теплоносителя могут выступать воздух, фреон, 
водород, азот, углекислый газ, вода, масло и другие 
вещества. Охлаждение жидкостью характерно для 
динамичных, высокомоментных решений, где с его 
помощью решается задача уменьшения габаритов 
двигателя или проблема доступа воздуха. Благо-
даря использованию жидкостного теплоносителя 
с более высокой теплопроводностью улучшается 
и теплоотдача (если сравнивать с системами на 
воздушном охлаждении), но при этом уменьша-
ется надежность и повышается стоимость уста-
новки и содержания за счет увеличения числа 
необходимых для работы компонентов и наличия 
системы водоподготовки. Также к недостаткам 
можно отнести жесткие требования к жидкостно-
му агенту из-за чувствительности к загрязнению 
трубопроводов и запорной арматуры. Поэтому на-
иболее распространены двигатели с воздушным 
охлаждением, которое обеспечивается либо путем 
самовентиляции за счет установки крыльчатки 
на нерабочем конце вала (самовентиляция), либо 
посредством принудительного обдува от внешних 
вентиляторов. При самовентиляции часть полезной 
мощности расходуется на создание воздушного 
потока, а в случае работы от преобразователя ча-
стоты накладывается ряд дополнительных огра-
ничений. Это и приводит к снижению мощности. 
А принудительная вентиляция обеспечивает по-
стоянный охлаждающий воздушный поток во всем 
диапазоне регулирования электродвигателя. Все 
производители рекомендуют использовать именно 
такую вентиляцию для двигателей с переменной 
частотой вращения вала. К сожалению, данный 

способ охлаждения нельзя считать оптимальным 
в любой электроприводческой задаче, так как мотор 
принудительной вентиляции также потребляет 
дополнительную энергию и создает дополнитель-
ный шум.

Допустимая температура нагрева обмоток опре-
деляется классом нагревостойкости изоляции. Наи-
большее распространение получил класс изоляции 
F, допускающий температуру нагрева активных 
частей обмотки до 155 градусов Цельсия. Помимо 
него, применяются классы В (с разрешенной темпе-
ратурой нагрева обмоток до 130 градусов Цельсия) 
и Н (до 180 градусов Цельсия).

Можно сделать вывод, что непосредственно 
термическая выносливость обмоток двигателя 
регламентирует величину допустимой нагрузки. 
Поэтому, имея возможность отслеживать их тем-
пературу нагрева, стоит осуществить более полное 
использование ресурса электродвигателя. В насто-
ящее время в промышленности все чаще приме-
няются датчики температуры, предназначенные 
для защиты двигателей от перегрева. Наибольшее 
распространение получили РТС-термисторы, тер-
модатчики РТ100 и KTY-84. Они позволяют отсле-
живать температуру во всем диапазоне изменения 
нагрузок. Информация о текущем температурной 
режиме помогает изменять нагрузку на электродви-
гатель пропорционально его недогреву. Это в итоге 
позволяет повысить производительность рабочей 
приводной машины при полном использовании 
электродвигателя. Серьезным преимуществом 
предлагаемой системы является возможность ее 
инсталляции в уже эксплуатируемый электрод-
вигатель, что не потребует полной модернизации 
приводной системы. Частотно-регулируемый элек-
тропривод получает больше информации о теку-
щем состоянии электродвигателя. Это позволяет 

РИСуНОК 1  Кривая зависимости КПД 
от потребляемой мощности 
асинхронного двигателя

FIGURE 1  The curve of the efficiency 
dependence on the consumed 
power of the asynchronous motor
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вводить соответствующие коррективы в законы 
управления, в том числе меняя IR-компенсацию 
при изменении сопротивления обмоток статора от 
температуры. Наличие встроенной системы монито-
ринга температуры обмоток электродвигателя дает 
возможность организовывать сложные замкнутые 
структуры управления [7].

Современные системы 
мониторинга
Обычно датчики температуры применяются 

лишь для организации защиты и сигнализации. Дан-
ные с датчиков предлагается также использовать 
для оптимального управления электродвигателями.

Последние изготавливаются на нормированные 
режимы работы S1-S9. Зная температуру двигателя, 
на практике можно осуществить перенастройку 
одного нормированного режима в другой под кон-
кретную задачу, что позволяет энергоэффективно 
использовать имеющийся двигатель.

В настоящее время для уже существующих 
двигателей, не оснащенных дополнительными 
датчиками, производители предлагают внешние 
системы мониторинга характеристик, которые мо-
гут быть установлены непосредственно на корпус 
мотора. Состав и принцип действия таких решений, 
именуемых умными шильдиками (рис. 2), следу-
ющий: на корпус двигателя с помощью переход-
ных площадок или клиньев в непосредственном 
контакте с корпусом инсталлируется автономная 
измерительная система, зачастую содержащая 
в себе набор из трех датчиков (температуры, ви-
брации и датчика Холла).

Данные датчики позволяют отслеживать набор 
объективных величин на поверхности, а с помо-
щью математических методов он транслируется 
и транс формируется в косвенно-измеренные вели-
чины тока обмотки, ее температуры и виброскоро-
сти подшипников. Естественно, для поддержания 
данных математических вычислений в корпус ум-
ного шильдика пришлось бы заключить полноцен-
ный ПК. Но об автономности и экономичности дан-
ного способа мониторинга речь бы не шла, поэтому 
производители применили опыт облачных сервисов 
и организовали передачу данных с измерителей 
на свои серверы, где в существующих цифровых 
моделях производится весь обсчет величин и де-
лается заключение о состоянии двигателя (рис. 3).

Вместе с огромной базой показаний и опытом, 
заключенным в этих моделях, пользователю с вы-
сокой вероятностью удастся получить информацию 
о предстоящей поломке или даже выявить ее на 
ранней стадии. Кроме того, благодаря набору та-
ких данных можно отследить и выяснить условия 
работы двигателя и подстроить систему управле-
ния таким образом, чтобы достичь максимальной 
эффективности за один производственный цикл. 
Тем не менее для осуществления этого алгоритма 
необходимы не только датчики, но и преобразова-
тели частоты, многие из которых содержат на бор-
ту локальные микроконтроллеры или логические 
блоки. Основным же критерием наиболее полного 

использования ресурса двигателя при управлении 
является текущая температура нагрева обмоток. 
Таким образом, система контролирует этот пара-
метр, защищая двигатель от перегрева, и обеспе-
чивает оптимальный в данных условиях уровень 
нагрузки. Для достижения наилучших показате-
лей регулирования необходима автоматическая 
подстройка коэффициентов регуляторов системы 
управления. В настоящее время существуют ин-
теллектуальные системы, использующие искус-
ственные нейронные сети (ИНС) для настройки 
параметров регуляторов. При этом применяются 
опыт высококвалифицированных специалистов 
и система самообучения [8–12].

Выводы
Асинхронный электродвигатель —  это совре-

менная универсальная платформа. Вместе с пре-
образователем частоты она позволяет решать лю-
бые современные задачи автоматизации на базе 
электроприводов. Использование системы мони-
торинга и искусственного интеллекта на основе 
ИНС дает возможность разрабатывать высоко-
эффективные электроприводы с асинхронными 
электродвигателями.

РИСуНОК 2  Умный шильдик и его монтажные 
компоненты

FIGURE 2  Smart nameplate and its mounting 
components

РИСуНОК 3  Алгоритм работы умного шильдика

FIGURE 3  algorithm of smart nameplate 
operation

Облачный сервис —  cloud service. Передача данных 
в облачный сервис —  Transferring data to the cloud service.

Установленные датчики —  Sensors installed. Инженер —  
engineer. Портал клиента —  client Portal.
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Введение
Основное направление развития мировой 

энергетики в XXI веке —  подготовка к четвер-
тому энергетическому переходу, связанному 
с постепенным вытеснением ископаемого то-
плива под влиянием климатических изменений, 
и к более широкому и повсеместному использова-
нию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Этот процесс можно отсчитывать с конца 1990-х 
годов [1].

Одним из ключевых способов повышения 
надежности и режимной управляемости энер-
гетических систем (ЭС) является эффективное 

перераспределение и аккумулирование произво-
димой энергии. В мировой практике эксплуатации 
крупных ЭС решение проблемы неравномерно-
го потребления электроэнергии достигается или 
с помощью создания специального маневренного 
энергосилового оборудования, или путем приме-
нения аккумулирующих систем, потребляющих 
излишки электроэнергии в периоды общего сни-
жения нагрузки в ЭЭС, выдающих ее во время 
увеличения потребления.

За последние 20 лет потребление атомной энергии 
практически не изменилось. Использование нефти 
увеличилось в 1,3 раза, газа, угля и гидроэнергии —  
в 1,6, возобновляемых источников энергии —  в 14 раз.
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На конец 2019 года установленная мощность элек-
трических станций в мире составила 7 418,0 ГВт, 
в том числе мощность станций на органическом то-
пливе (нефть и газ) —  4 445 ГВт (около 60%), атомных 
станций —  420 ГВт (5,7%), крупных ГЭС —  1 302 ГВт 
(17,6%); ветроэлектрических станций —  651 ГВт 
(8,8%), солнечных —  586 ГВт (7,9%), геотермаль-
ных —  14 ГВт (0,2%).

В отличие от электростанций на органическом 
топливе или атомных, работа станций на ВИЭ в зна-
чительной степени зависит от специфики посту-
пления возобновляемых источников: речного стока, 
ветра и солнечной энергии [2, 3].

Гидроэлектростанции (ГЭС), ветроэлектриче-
ские (ВЭС), солнечные фотоэлектрические (СФЭС) 
на основе ВИЭ имеют свои особенности режимов 
функционирования и определенное место на гра-
фике нагрузки энергосистемы. В современных 
условиях работы оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) отбор мощности генерирую-
щих станций и прогноз выработки осуществля-
ются обычно с некоторым опережением времени 
(«на сутки вперед»). Поскольку искомый режим 
нагрузки из-за воздействия множества случайных 
факторов (метеорологической обстановки, состоя-
ния высоковольтных линий и т. п.) предсказывать 
невозможно, то для его определения используются 
специальные способы, в основе которых заложена 
теория случайных процессов, и методы матема-
тической статистики. При этом график нагрузки 
возможно предугадать только с определенной 
степенью вероятности.

Режимы работы ГЭС
Гидроэлектрическая станция —  это энергетиче-

ские предприятия, где механическая энергия водного 
потока (речного стока) превращается в электри-
ческую. Речной сток, энергетический потенциал 
которого может быть использован, считается гидро-
энергетическим ресурсом.

По своим техническим особенностям агрега-
ты ГЭС являются высокоманевренными и могут 
быстро включаться и останавливаться. В основ-
ном ГЭС работают в пиковой и полупиковой части 
графика нагрузки. Из холодного (остановленного) 
состояния до набора полной мощности требуется 
1–2 мин. Регулировочный диапазон агрегатов равен 
1, так как ГЭС может как полностью отключаться, 
так и функционировать на полную мощность в часы 
максимума нагрузки.

Режим работы ГЭС зависит от расхода воды, 
объема водохранилища, вида регулирования стока, 
потребности энергосистемы, экологических норм, 
требований других водопотребителей и водополь-
зователей. ГЭС используется в энергосистеме для 
выработки электроэнергии, покрытия пиков на-
грузки, оказания системных услуг, в частности для 
регулирования частоты, нагрузочного и аварийного 
резерва, для выработки реактивной мощности 
в качестве синхронного компенсатора.

ГЭС может осуществлять суточный и недель-
ный режим работы в энергосистеме (в соответствии 

с объемом водохранилища). Суточное регулиро-
вание предусматривает рабочий процесс в базисе 
нагрузки и в периоды пика графика (рис. 1).

Суточный режим работы бывает ограниченным 
и неограниченным. Он может ограничиваться малым 
объемом водохранилища и условиями поддержания 
расходов и уровней в нижнем бьефе, необходимых 
для удовлетворения санитарных, экологических 
требований водопотребителей и водопользователей. 
На рис. 1 показан ограниченный суточный режим ра-
боты ГЭС с базовой составляющей согласно условиям 
необходимых санитарных попусков в нижний бьеф. 
Неограниченное суточное регулирование возможно 
проводить при подпертом нижнем бьефе. Так, на-
пример, на Жигулевской ГЭС нижний бьеф подперт 
Саратовской ГЭС.

Недельный режим работы ГЭС в энергосисте-
ме проводится, как правило, совместно с суточным 
регулированием и предполагает (при наличии емко-
сти водохранилища) снижение расхода и мощности 
станции в выходные, формирование дополнительного 
объема и срабатывание его в рабочие дни, благодаря 
чему появляется возможность увеличения мощности 
регулирования в эти дни.

В годичном разрезе режимы работы ГЭС отлича-
ются в зависимости от разных сезонов года. Во время 
паводка ни суточное, ни недельное регулирование не 
проводится. С наступлением половодья повышенный 
расход воды в реке используется для наполнения 
водохранилища и получения большей выработки 
электроэнергии. В данном случае экономится топливо 
на ТЭС и снижается стоимость электроэнергии. При 
наполненном водохранилище и избытке воды в реке 
ГЭС должна работать круглосуточно на полную уста-
новленную мощность в базисе графика нагрузки. Для 
получения наибольшей выработки энергии от ГЭС 
в такой период включаются и резервные агрегаты. 

РИСуНОК 1  Режимы работы ГЭС в суточном 
графике нагрузки

FIGURE 1  Operating modes of a hydropower 
plant in the daily load schedule 

кВт —  kW. t, ч —  t, h. nпик2 —  npeak2. nпик1 —  npeak2. nбаз —  nbas.

актУалЬный воПРос
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В современных условиях выделения генерации в от-
дельный вид хозяйственной деятельности критерий 
экономии топлива не всегда работает при выборе 
генерирующего источника. Поэтому во время паводка 
иногда приходится делать вынужденные холостые 
сбросы. Это приводит к снижению выработки ГЭС. 
В меженные и маловодные периоды года на ГЭС 
осуществляется суточное регулирование.

Управление режимами работы ГЭС при го-
дичном регулировании стока обычно проводится 
согласно диспетчерским графикам, которые пред-
ставляют зависимость расхода воды от отметки 
верхнего бьефа (или от ее объема в водохранилище) 
от времени. На графике наносят три обязательные 
зоны. Первая —  зона безопасности, где работают 
при полностью открытых водосбросах и полной 
пропускной способности турбин для исключения 
перелива воды через плотину. Вторая и третья —  
это зоны гарантированного расхода воды через ГЭС 
и повышенных расходов. Диспетчерские графики 
дают возможность определять стратегию управ-
ления работой ГЭС в течение всего водохозяйст-
венного года [4–6].

Режимы работы 
ветроэлектрических 
станций
Многолетний опыт эксплуатации крупных ВЭС 

свидетельствует о том, что поступление энергии от 
ВЭС достаточно хорошо прогнозируется. Кроме того, 
ее энергия успешно продается на рынках мощности 
и энергии. В среднем точность прогнозирования «на 
сутки вперед» графика выработки ВЭС в Европе 
равна 95%.

Для ВЭС исключены незапланированные и рез-
кие включения/отключения всей станции —  она 
представляет собой группу генерирующих источ-
ников, поэтому неисправность одновременно всех 
ВЭУ невозможна. По статистике, такие факторы, 
как непредсказуемость графика потребления энер-
гии, вероятность выхода из строя участка ЛЭП или 

крупного агрегата (несколько сотен мегаватт) тради-
ционной электростанции, гораздо выше, чем выход 
из строя всей ВЭС такой же мощности.

Учитывая опыт эксплуатации зарубежных ВЭС, 
можно сделать вывод, что существующих резервов 
энергосистемы хватает для компенсации колебаний 
в отдаче мощности при доле ветровой энергии в об-
щем энергобалансе до 20%. Если доля составит свыше 
20%, то предусмотрены проработанные и апробиро-
ванные мероприятия для успешной интеграции ВЭС 
в энергосистему [7].

Режим работы единичной ВЭУ прямо связан с из-
меняющимися характеристиками ветрового потока. 
Производство электроэнергии изменяется факти-
чески от 0 до номинальной мощности. Но напряже-
ние и частота тока при наличии системы контроля 
и управления меняются в пределах нормативных 
значений (рис. 2) [8].

Сегодня для повышения надежности и снижения 
пульсаций мощности и характеристик тока при эк-
сплуатации сетевых ВЭС выделяются следующие 
способы [9]:

1) укрупнение ветропарков по количеству ВЭУ 
для сглаживания территориальной неравномерности 
прихода энергии ветра;

2) объединение управления отдельных ВЭС в еди-
ный «виртуальный» ветропарк;

3) повышение точности прогнозирования при-
хода ветровой энергии для различных временных 
промежутков;

4) применение современных типов оборудования 
(генераторов) и систем преобразования энергии (си-
ловой электроники) ВЭУ, которые позволяют оказы-
вать системные услуги и регулировать напряжение 
в точке присоединения ВЭС к энергосистеме.

Первый способ позволяет достичь определен-
ных эффектов (на примере работы ветропарков 
Германии):

 y неравномерность выработки ВЭС на 10-минут-
ных интервалах снижается с 65% при работе одной 
ВЭУ до 5% при функционировании 300 ВЭУ за счет 

РИСуНОК 2  Характеристики работы ВЭУ 
на краткосрочных интервалах

FIGURE 2  characteristics of operation  
of a wind mill in short intervals

Мощность ВЭУ, кВт —  Power of wind turbine, kW. 
Напряжение, В —  Voltage, V. Время, с —  Time, s. 

Частота тока, Гц —  current frequency, hz.
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сглаживания территориальной неравномерности 
распределения ветра;

 y на 10-минутных интервалах колебания мощ-
ности крупного ветропарка становятся сопоставимы 
со случайными колебаниями графика нагрузки. При 
доле использования ветровой энергии 10%, возможно, 
понадобится резерв мощности, равный 2–4%;

 y на малых временных (секундных) интервалах 
мощность ВЭС меняется очень незначительно, так 
как мощность каждой ВЭУ различная из-за неравно-
мерности скоростей ветра по территории и по высоте.

Второй способ повышения надежности позволяет 
благодаря созданию в виртуальном ветропарке общей 
инфраструктуры управления существенно снизить 
колебания мощности для часовых и суточных ин-
тервалов. Например, укрупнение 40 ВЭС в «единый» 
ветропарк, расположенных на большой территории 
в Германии, позволило путем снижения ошибки 

прогноза и выравнивания производства уменьшить 
колебания мощности в 3–4 раза.

Третий способ связан с повышением точности 
прогнозирования прихода ветровой энергии к ВЭУ. 
Он важен для правильного и экономически выгод-
ного участия ВЭС на рынках мощности и энергии. 
Безусловно, точность прогноза зависит от срока, на 
который он выдается. Сейчас развиваются методы 
математического моделирования прогноза выработки 
на основе статистического анализа предшествующих 
краткосрочных характеристик ветрового режима. 
Также востребованы способы непосредственного 
измерения ветра перед ВЭУ на различном рассто-
янии с помощью, например, размещения на гондоле 
лазерного измерителя скорости (LIDAR) и введения 
этих данных в прогноз выработки.

Четвертый способ повышения надежности энерго-
снабжения ВЭС предусматривает внедрение систем 
полномасштабного преобразования энергии в совре-
менных ВЭУ. При этом используются достижения 
силовой электроники, в том числе IGBT-транзисто-
ры. При применении таких систем обеспечивает-
ся контроль показателей качества электрического 
тока, активной и реактивной мощностей. Работа ВЭС 
с современными ВЭУ в энергосистеме показана на 
примере ВЭС Horns Rev (Германия) в период с 00:00 
до 08:00 с осуществлением функций балансирования 
и обеспечением резерва для частотного регулиро-
вания (рис. 3).

Современные ВЭУ и ВЭС могут принимать учас-
тие в работе энергосистемы, в частности управлять 
энергетическими параметрами системы.

Режимы работы 
энергокомплексов (ВЭС 
и ГЭС) в централизованной 
энергосистеме
В централизованных энергосистемах при созда-

нии крупных ветропарков наблюдаются проблемы, 
которые связаны с выдачей в энергосистему запертой 
из-за недостаточного сетевого строительства энергии 
ВЭС. Данные вопросы могут быть решены путем 
аккумулирования энергии и создания энергоком-
плексов, состоящих из установок различного типа.

В настоящее время аккумулирование энергии 
производится как напрямую специально предназ-
наченными аккумулирующими системами (АС), так 
и с помощью регулирования производства энергии 
высокоманевренными электростанциями в энерго-
системе.

Аккумулирование энергии применяется на всех 
этапах производства и распределения энергии —  от 
электростанции до конечного потребителя (рис. 4).

В процессе использования ВИЭ в энергосисте-
ме роль аккумулирующих систем для обеспечения 
надеж ного и качественного энергоснабжения сущест-
венно повышается [10, 11]. И это позволяет решить 
ряд специальных задач (в зависимости от периода 
аккумулирования), таких как:

 y перераспределение энергии ВИЭ во времени: 
сезонное, годичное, месячное, недельное;

РИСуНОК 3  Пример режимов работы ВЭС horns 
Rev с осуществлением системных 
услуг

FIGURE 3  example of horns Rev wind-power 
station operating modes with 
implementation of system services

РИСуНОК 4  Структура аккумулирования 
электрической энергии 
в энергосистеме

FIGURE 4  Structure of electric energy 
accumulation in the power system

Мощность, МВт —  capacity, MW. Располагаемая 
мощность —  available power. Уставка —  Setup. Текущая 

мощность —  current power. Время, ч/мин —  Time, hour/min.

Энергоресурсы —  energy resources. Генерация —  
generation. Передача —  Transmission. Распределение —  
Distribution. Потребитель —  consumer. Аккумулирование 

энергии —  energy storage.
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 y концентрация возобновляемой энергии —  ак-
кумулирование (недельное) низкопотенциальной 
энергии в течение длительного периода времени 
и выдача за короткий пиковый период;

 y следование за динамически изменяющейся 
нагрузкой (суточное и часовое аккумулирование);

 y сглаживание выработки ВЭС, СФЭУ —  минут-
ное аккумулирование;

 y обеспечение бесперебойного питания —  минут-
ное и секундное аккумулирование.

У ветровой энергии наибольшая случайная со-
ставляющая по сравнению со всеми другими видами 
ВИЭ. Для одной мегаваттной турбины минимальная 
энергоемкость аккумулирования для сглажива-
ния выработки и микрорегулирования составляет 
5–10 кВт∙ч/МВт (10 мин.), 50 кВт∙ч (30 мин.). При 
этом мощность аккумулирующей системы должна 
быть около 400 кВт на каждый 1МВт ВЭС. Наиболь-
ший интерес при краткосрочном аккумулировании 
энергии представляют системы на основе супер-
маховиков (СМ), суперконденсаторов (СК), сверх-
проводящих индукционных накопителей энергии 
(СПИНЭ) и поточных аккумуляторных батарей 
(ПАБ). Все они характеризуются тем, что период 
реагирования в них меньше частотного цикла в сети 
(менее 5 мс). Эти системы могут использоваться 
для сглаживания выработки ВЭС и регулирования 
частоты сети.

Для среднесрочного регулирования и пере-
распределения нагрузки минимальные требования 
в аккумулировании —  это несколько МВт∙ч/МВт. 
Следовательно, для крупного ветропарка с десятками 
и сотнями МВт установленной мощности кратко-
срочная компенсация ВЭС потребует энергоемкости 
аккумулирования от нескольких МВт∙ч и выше, а для 
среднесрочного и долгосрочного регулирования —  от 
нескольких сотен до нескольких тысяч МВт∙ч. Для 
этого в настоящее время используется гидравли-
ческое аккумулирование энергии с помощью ГАЭС 
и ГЭС. Кроме того, среднесрочное и долгосрочное 
аккумулирование энергии крупного ветропарка 
(несколько часов, сутки) может осуществляться 
воздушно-аккумулирующими электростанциями, 
а в будущем, возможно, мощными электрохимиче-
скими батареями. Из электрохимических систем 
с целью аккумулирования больших объемов энер-
гии используются серно-натриевые аккумуляторы 
и поточные батареи.

В настоящее время в Европе и США для выравни-
вания выработки электроэнергии от ВЭС в основном 
применяются существующие резервы в энергосисте-
ме, а также развитие сетевого хозяйства. Перерас-
пределение ветровой энергии при этом проводится 
благодаря высокоманевренным электростанциям, 
которые уже есть в энергосистеме. Сетевые опера-
торы обеспечивают баланс изменчивого спроса на 
электроэнергию и ее поставку посредством увеличе-
ния и уменьшения мощности на высокоманевренных 
электростанциях (гидро- и газотурбинных), быстро 
изменяющих мощность. При этом вода в водохра-
нилище или природный газ в трубопроводах могут 
рассматриваться в качестве формы хранения энергии 
в виде ресурса.

На рис. 5 показано, что стоимость цикла акку-
мулирования энергии и, как следствие, обеспечения 
маневренности современными АС составляет не-
сколько центов за кВт∙ч (без учета эксплуатационных 
расходов). При этом капитальные затраты значи-
тельно варьируются среди различных технологий 
и от проекта к проекту [12].

ГАЭС и ГЭС считаются одними из самых низко-
затратных АС (несколько центов за кВт∙ч). Однако 
применение ГАЭС лишь для компенсации коле-
баний ветровой энергии в энергосистеме может 
оказаться невыгодным. Так, при моделировании 
10%-го использования ветровой энергии в энер-
госистеме Колорадо (США) отражено, что ГАЭС 
мощностью 324 МВт сократила расходы на объеди-
нение в энергокомплекс до 0,00134 $/кВт∙ч энергии 
ветра, что соответствует годовой экономии в раз-
мере 2,5 млн долларов. Если отталкиваться от того, 
что удельная стоимость строительства новой ГАЭС 
составляет более 1 млн $/МВт установленной мощ-
ности, то потребуется более 100 лет, чтобы окупить 
капитальные вложения, не учитывая расходы на 
эксплу а    тацию ГАЭС.

Гидроэлектростанции в энергосистеме обеспе-
чивают резервы маневренных мощностей при еще 
меньшей удельной стоимости (рис. 5).

Таким образом, успех интеграции ВЭС в энер-
госистему в Европе и США благодаря резервам, 
обеспеченным в большей степени ГЭС, подтвердил, 
что аккумулирование энергии водохранилищем 
ГЭС —  эффективное решение для аккумулирова-
ния ветровой энергии.

Режимы совместной работы энергокомплекса 
(ГЭС и ВЭС) могут устанавливаться с учетом спе-

РИСуНОК 5  Удельные капитальные затраты АС 
за цикл аккумулирования

FIGURE 5  Specific ac capital costs per 
accumulation cycle

Капитальные затраты на цикл аккумулирования (€/кВт·ч) —  
accumulation cycle capital costs (€/kW·h). ГТУ —  gTU. СКБ —  
special design bureau. СНБ —  nSc. ПАБ —  FSa-Station. СМ —  

SM. ВАЭС —  aaeS. ПГТУ —  h.T.P. turbine plant. ГАЭС —  Ph. 
Капзатраты/Выработка —  capital costs / output. Количество 

циклов х КПД —  number of cycles x efficiency. ГЭС —  hPP.
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цифики энергетической инфраструктуры и рынка 
страны (рис. 6) [10].

Одним из эффективных методов считается акку-
мулирование энергии ВЭС с помощью водохранилища 
ГЭС путем объединения ВЭС и ГЭС в энергокомплекс 
общими электрическими и информационными свя-
зями (рис. 7).

В приведенной схеме ВЭС и ГЭС электриче-
скими линиями соединены с общим распредели-
тельным устройством, откуда энергия подается 
потребителю. Кроме того, электростанции соеди-
няются друг с другом с помощью информационных 
связей через единую автоматизированную систему 
управления для оперативного перераспределения 
мощности между ВЭС и ГЭС (в зависимости от 
наличия ресурса ветра и состояния водохрани-
лища ГЭС). Гидроэлектростанция обеспечивает 
сглаживание и перераспределение переменной 
выработки от ВЭС.

При сильном ветре или провалах нагрузки ВЭС 
разгружает агрегаты ГЭС и экономит воду в водо-
хранилище. При этом создается дополнительный 
дублирующий объем, а электрическая энергия, вы-
работанная ВЭС, без потерь запасается в виде потен-
циальной энергии воды в водохранилище и в необхо-
димое время преобразуется обратно через агрегаты 
ГЭС. Таким образом, ГЭС с водохранилищем —  акку-
мулирующая система для хранения электрической 
энергии от ВЭС.

В отличие от ранее рассмотренных аккумулиру-
ющих систем, при этом не осуществляется двойного 
преобразования энергии, что обусловливает высокую 
эффективность аккумулирования энергии, η ≈ 90%. 
Время хранения запасенной энергии ограничено лишь 
потерями, которые связаны с испарением воды с по-
верхности водохранилища, возможной фильтрацией 
через грунт и с режимами работы водохозяйственных 
сооружений, являющимися общими для энергоком-
плекса. Использование такого вида аккумулирования 
энергии целесообразно ввиду разновременности при-
хода ветровой и водной энергии. Временные проме-
жутки, характеризующиеся высокими скоростями 
ветра, являются относительно маловодными. И на-
оборот, времена паводка обычно безветренны.

Энергокомплекс для потребителя выступает как 
единый энергетический объект с внутристанционным 
управлением совместной работой гидро- и ветро-
энергоустановок. Данный подход позволяет снизить 
расходы на системные услуги, гарантировать вы-
работку ВЭС на предстоящий период и напрямую 
выдавать гарантированную энергию потребителю.

Создание таких энергокомплексов на базе уже 
существующих ГЭС и водохранилищ, где нет необ-
ходимости дополнительного затопления территорий, 
дает экономические преимущества по сравнению 
с любыми другими способами аккумулирования 
энергии.

Для крупных ветропарков при благоприятных 
условиях размещения недалеко от гидроэлектро-
станции с приемлемым объемом водохранилища 
наилучшим может быть вариант гидравлического 
аккумулирования водохранилищем. Для объеди-
нения ВЭС и ГЭС при работе в централизованной 
системе предусмотрены методики расчета и обо-
снования параметров энергокомплексов, которые 
учитывают характеристики ГЭС и объем водохра-
нилища, особенности размещения и мощность ВЭС, 
тип ВЭУ, режимы выдачи мощности и энергии ВЭС 
и энергокомплекса в целом, а также для различных 
временных промежутков.

Режимы работы солнечных 
фотоэлектрических 
станций
Современные СФЭС полностью гальванически 

развязаны с сетью —  подключаются к ней через 
инверторные станции, выполненные на базе IGBT-
транзисторов. Инверторные станции преобразуют по-
стоянное напряжение в трехфазное синусоидальное 
переменное. Для получения практически идеальной 

РИСуНОК 6  Схема гидроаккумулирования 
энергии ВЭС в энергокомплексе 
с ГЭС

FIGURE 6  Scheme of pumped storage of WPS 
energy in the power complex 
with hPP

РИСуНОК 7  Укрупненная схема объединения 
ВЭС и ГЭС в энергокомплекс

FIGURE 7  an enlarged scheme of combining 
WPPs and hPPs into a power 
complex 

Qперем.. —  Qvar.. Vдубл. —  Vdoubl.. Vполез.. —  Veff.. VУМО —  VUMO.  
Uперем. —  Uvar. Qрегул. —  Qreg.. eрег. —  ereg.. РУ —  Distribution network. 

ГЭС —  hPP.

Нагрузка —  load. ВЭС —  WPP. РУ —  Distribution network. 
АСУ —  acS. ГЭС —  hPP. Энергия —  Power. Управление —  

control. Данные —  Data.
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синусоиды напряжения дополнительно применяют-
ся силовые L-C-фильтры. При этом подключение 
СФЭС к распределительной электрической сети 
производится через повышающие трансформаторы. 
Следовательно, основное управление напряжением, 
частотой и мощностью СФЭС осуществляется в ин-
верторной станции.

В большинстве случаев СФЭС функционирует 
параллельно с энергосистемой, когда частота в ней 
практически не зависит от работы данной электро-
станции. Поэтому у СФЭС используется система 
управления инверторной станцией, которая обес-
печивает заданную генерацию активной мощности 
при текущем значении частоты в сети.

Мощность СФЭС зависит от характера посту-
пления солнечной радиации (в том числе от законов 
движения солнца, от облачности) и тем самым ока-
зывает влияние на установившиеся режимы работы 
энергосистемы. На рис. 8 приведены графики прихода 
солнечной энергии и режим изменения мощности 
СФЭС в Оренбургской области в течение дня в усло-
виях реальной облачности.

Выработка электроэнергии СФЭС имеет пере-
менный характер. При этом на минутных, десяти-
минутных (а иногда и на получасовых) интервалах 
времени режим принимается квазиустановившимся. 
То есть выработка электроэнергии в таких случаях 
принимается постоянной с некоторыми отклонениями. 
Однако при резких изменениях погодных условий 
в месте установки СФЭС нестационарность будет 
проявляться в значительно большей степени, и тогда 
понадобится принятие оперативно-технологических 
решений, связанных с ведением режима работы сети 
и недопущением отклонений параметров режима за 
пределы области допустимых значений.

Для уменьшения влияния нестабильности произ-
водства энергии от СФЭС на работу энергосистемы 
могут быть использованы 1–3-й способы, как и для 
ВЭС, так как изменение характеристик ветровой 
и солнечной энергии близко по характеру.

Выводы
Для значительного развития и внедрения устано-

вок на основе ВИЭ необходимы детальное изучение 
особенностей поступления ресурсов ВИЭ, их пре-
образования в энергетических установках и элек-
тростанциях и анализ режимов передачи энергии 
в энергосистему или потребителю.

Крупные ГЭС могут использоваться в энерго-
системе для выработки электроэнергии, покрытия 
пиков нагрузки, подхватывания мощности при ее 
снижении от ВЭС и СФЭС, оказания системных услуг, 
в частности для регулирования частоты, нагрузочного 
и аварийного резерва, для выработки реактивной 
мощности.

Ветровые и солнечные электростанции, малые 
ГЭС обычно функционируют в режиме прихода 
источника первичной энергии, зависящего от природ-
но-климатических и территориальных особенностей.

Для повышения надежности при эксплуатации 
сетевых ВЭС и оптимизации режимов работы сле-
дует:

 y укрупнить ветропарки по количеству ВЭУ для 
сглаживания территориальной неравномерности 
прихода энергии ветра;

 y объединить управление отдельных ВЭС в еди-
ный «виртуальный» ветропарк;

 y повысить точность прогнозирования прихода 
ветровой энергии для различных временных про-
межутков;

 y использовать современные типы оборудования 
(генераторов) и систем преобразования энергии (си-
ловой электроники) ВЭУ, которые позволяют управ-
лять режимом по указаниям системного оператора, 
оказывать системные услуги и регулировать напря-
жение в точке присоединения ВЭС к энергосистеме.

Один из способов повышения надежности и эф-
фективности режимов работы ВЭС и СФЭС —  ак-
кумулирование энергии специальной аккумулирую-
щей системой в период избытка генерации и выдачи 
мощности и энергии во время дефицита.

Применение АС сохраняет выработанную уста-
новками ВИЭ энергию и использует ее тогда, когда 
она больше всего необходима, а также повышает 
надежность работы энергосистемы и обеспечивает 
качество энергоснабжения и доступность электро-
энергии для всех потребителей.

Важным способом повышения стабильности 
работы электростанций на основе ВИЭ считается 
комбинированное использование ветровой, солнеч-
ной энергии и/или гидравлической энергии путем 
создания энергокомплексов на основе ВИЭ. Такое 
объединение бывает весьма эффективным, принимая 
во внимание разновременный характер прихода этих 
видов энергии и то, что аккумулирование гидрав-
лической энергии в водохранилище происходит без 
потерь на преобразование.

РИСуНОК 8  Изменение мощности СФЭС 
(PСФЭС = 10 МВт) в течение дня 
(координаты: 51о с.  ш., 58,125о в.  д.), 
Оренбургская область, 9 июля 
2016 г.

FIGURE 8  changes in SFPP power 
(PSFPP = 10 MW) during the day 
(coordinates: 51o n, 58,125o e), 
Orenburg region, July 9, 2016 

Мощность, МВт —  Power, MW. Время суток —  Time of 
day. Прямое излучение —  Direct radiation. Мощность 
электростанции —  Power plant power. Рассеянное 

излучение —  Diffuse solar radiation. Полное излучение —  
Total radiation.
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В Российской Федерации, учитывая территори-
альные, природно-климатические и социально-эконо-
мические особенности территории и народонаселения, 
высокую стоимость тарифа на электроэнергию в авто-
номных и децентрализованных зонах энергоснабже-
ния и наличие большого потенциала ВИЭ, создаются 

хорошие предпосылки для развития энергетически 
и экономически эффективных технологий энергоснаб-
жения потребителей с применением энергокомплексов 
на основе использования органических и возобновля-
емых источников энергии при обеспечении высокой 
доли замещения органического топлива.
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Введение
В проектировании, строительстве и эксплуатации 

сооружений накоплен большой набор аналитических 
решений, на которые опираются все основные нор-
мативные документы и расчетные нормы. Проблема 
безопасности современных строительных сооружений 
требует расширения размерности поставленных це-
лей, учета неоднородности и нелинейности различ-
ного рода, а также реальной геометрической формы 

конструкций и различных комбинаций граничных 
условий при выполнении краевых задач. Все это до-
стигается благодаря современным численным методам 
и программным комплексам, реализующим их на ЭВМ. 
Применение таких способов, независимо от того, какие 
первоначальные предположения и методы использо-
вались для формулирования задачи, подразумевает, 
что сплошная среда фактически аппроксимируется 
при решении некоторой дискретной моделью.

Selection of the 
Method of Strength 
analysis of Buildings 
and Structures and 
the Software for its 
implementation

1 Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
2 Branch of the National Research Technological 
University «MISIS», Gubkin, Russia
3 Academy of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia, Moscow, Russia
4 State Scientific Research Institute of 
Instrumentation, Moscow, Russia

To solve the problem of safe operation of fuel and 
energy complex (FEC) facilities under conditions 
of various kinds of impacts, which are not foreseen 
by the original design, it is required to study the 
peculiarities of deformation and destruction of 
buildings and structures. Mathematical modeling 
with the use of numerical methods and computers is 
considered as expedient and the only possible way 
for this purpose.
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Для решения проблемы безопасной эксплуатации 
объектов топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) в условиях возникновения различного 
рода воздействий, которые не предусмотрены 
первоначальным проектом, требуется исследование 
особенностей деформирования и разрушения 
зданий и сооружений. Целесообразным 
и единственно возможным способом для этого 
считается математическое моделирование 
с использованием численных методов и ЭВМ.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СООРУЖЕНИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ДЕФОРМАЦИИ

CONSTRUCTION AND OPERATION OF STRUCTURES, 
MATHEMATICAL MODELING, SAFETY, 
DEFORMATIONS

Derevyashkin I.V., Spiridonov V.P., 
Spiridonov A.V. Selection of the method of 
strength analysis of buildings and structures 
and the software for its implementation. 
Technicheskiy opponent = Technical Opponent 
2021; 1 (7): 53–56.

Деревяшкин И.В., Спиридонов В.П., 
Спиридонов А.В. Выбор метода прочностного 
анализа зданий и сооружений и программного 
комплекса для его реализации. Технический 
оппонент 2021; 1 (7): 53–56.

РезЮМе

SUMMARY

АВТОРы

AUTHORS

КЛЮЧеВые СЛОВА

KEYwORDS

ДЛЯ  ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

И.В. Деревяшкин1, 2, д. т. н., профессор, 
В.П. Спиридонов3, к. т. н., профессор, 
А.В. Спиридонов4

I.V. Derevyashkin1, 2, V.P. Spiridonov3,  
A.V. Spiridonov4

HIGHLIGHT



ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОППОНЕНТ  | 54 |  № 1 (7)  декабрь 2021

Способы математического 
моделирования
В программы математического моделирования 

могут быть заложены различные численные методики. 
Это МКЭ, методы конечных разностей (МКР) и гра-
ничных элементов (МГЭ), а также другие подходы 
к построению численного решения краевых задач.

Способы математического моделирования с ис-
пользованием численных методов и современных ЭВМ 
сегодня считаются мощным научным инструментом 
(во многих ситуациях —  единственным) в процессе 
проектирования новых и, главное, анализа и прогнози-
рования поведения уже существующих зданий и со-
оружений. Они помогают сократить сроки и затраты 
на разработку новых проектных решений. В условиях 
адекватности моделей относительно реальных про-
цессов такие способы позволяют модернизировать 
ранее разработанные конструкции и целенаправленно 
проводить мероприятия по повышению их качества 
и безопасности [1, 2].

МКЭ получил наибольшее распространение среди 
численных методов. Он наиболее удобен для реа-
лизации на ЭВМ благодаря четкой формализации 
отдельных этапов выполнения задания и матричной 
форме расчета. МКЭ —  общий численный метод для 
выполнения решения широкого круга краевых задач 
механики сплошной среды. Он подразумевает замену 
исследуемого объекта совокупностью конечного числа 
дискретных элементов, которые связаны между собой 
в узлах. Этот способ позволяет естественно формули-
ровать граничные условия, произвольно располагать 
узлы сетки элементов, сгущая ее в местах ожидаемого 
градиента искомых величин, применять метод для 
исследования областей, состоящих из фрагментов 
различной физической природы.

Для получения численного решения МКЭ необ-
ходимо располагать средствами перехода от соот-
ношений, выполняющихся в точке, к тем, которые 
выполняются в некоторой конечной области.

Исходя из вида определяющих соотношений 
(линейные, нелинейные), такой переход происходит 
или с помощью вариационной постановки задачи 
(для линейной), или посредством других методов. 
Истинные функционалы, по наблюдениям Финлей-
сона и Скрайвена, найдутся только для линейного 
и самосопряженного определяющего уравнения. Для 
других задач предложено большое количество раз-
личных вариационных принципов (принцип Онзагера, 
Розена, Гленсдорфа и Пригожина, Байота и др.). Они 
не относятся к сугубо вариационным, а эквивалентны 
методу Галеркина, который является, как и метод на-
именьших квадратов, частной формой способа невязок.

У современного МКЭ есть все атрибуты «серьезной 
теории», основанной на применении абстрактной мате-
матики и теории сплошных сред. Детальное описание 
МКЭ можно найти в многочисленных литературных 
источниках. Данный метод выбран далее как основной 
инструмент исследования в этой работе.

Большинство существующих и традиционно при-
меняемых в строительной отрасли программ осно-
вано на МКЭ: Lira Windows, SCAD, MicroFe, FEM 
models и др. Они различаются интерфейсом, функци-

ональными возможностями, библиотеками конечных 
элементов, а также ориентацией на определенные 
классы задач. Реализация расчетов в них предпола-
гает возможности построения геометрии сооружения, 
моделирования реальных свойств материалов кон-
струкций зданий, фундаментов и грунтов, процесса 
разрушения материалов. Они реализованы в качестве 
интегрированных систем прочностного анализа и про-
ектирования строительных конструкций, которые 
позволяют определять напряженно-деформированное 
состояние объектов при воздействии статических 
и динамических нагрузок и выполнять ряд функций 
проектирования. Для формирования геометрической 
модели в комплексах используется широкая гамма 
средств. Но прежде всего данные программные ком-
плексы предусмотрены для процесса проектирова-
ния новых зданий и сооружений, а не для анализа 
поведения существующих объектов при изменении 
условий их эксплуатации и наличии в них дефектов, 
трещин. В этих комплексах реализованы строитель-
ные нормы и правила, действующие в настоящее 
время. От версии к версии они совершенствуются, 
что дает проектировщику все больше возможностей. 
Так, эти комплексы предоставляют пользователям 
процедуры для расчета зданий и сооружений в кон-
такте с основаниями. Как правило, такие процедуры 
подразумевают вычисление обобщенных характе-
ристик естественных или искусственных оснований.

Также существуют универсальные многоцелевые 
пакеты проектирования и анализа: Ansys, Nastran, 
Cosmos, LS-DYNA, STAAD, GTSTRUDL и др. Они 
строятся по модульному принципу с универсальными 
информационными и управляющими связями между 
модулями. Это гибкие и удобные системы численного 
моделирования, предназначенные для широкого круга 
отраслей производства, в частности и для строитель-
ства. Они позволяют выполнять полноценный анализ 
своих проектных разработок, тем самым добиваясь 
максимальной эффективности затрат на вычисли-
тельную технику и программные средства.

Программа конечно-элементного анализа Ansys, 
которая была разработана Дж. Свенсоном и сотрудни-
ками компании Swanson Analysis Systems Incorporated 
(SASI), считается универсальной и, наверное, одной 
из самых мощных на сегодняшний день. Универсаль-
ность Ansys состоит в том, что ее можно использовать 
при решении широкого круга технических задач, 
связанных с прочностью, механикой, теплофизикой, 
гидромеханикой и др. Эта программа —  средство, 
с помощью которого можно создавать компьютерные 
модели большой размерности и исследовать отклики 
на воздействия различной физической природы. За-
дачи большой размерности совершенно естественно 
появляются при анализе трехмерных проблем ме-
ханики сплошной среды. В дальнейшем именно этот 
комплекс выбран в качестве основного средства для 
анализа поведения системы ЗФО, что обусловлено 
рядом его возможностей.

Главным достоинством Ansys является то, что 
у него встроенный язык параметрического проектиро-
вания (APDL). Это расширяет возможности програм-
мы за пределы традиционного конечно-элементного 
анализа. Он помогает управлять вводом исходных 
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данных, вносимыми изменениями и основными объек-
тами анализа: перемещениями, свойствами материала, 
нагрузками, положением связей-ограничений и раз-
мерами конечно-элементной сетки. То есть позволяет 
автоматизировать процесс благодаря интеллектуаль-
ному анализу, когда решение принимается исходя из 
установленных соотношений, значений переменных 
и критериев. Вместе с тем APDL предлагает более 
развитые процедуры, которые относятся к проверке 
чувствительности решения к изменениям исходных 
данных, параметрическому моделированию на основе 
базовых геометрических примитивов, внесению из-
менений в проект и к его оптимизации [3].

У программы Ansys обширный набор средств для 
создания геометрической модели объекта с большой 
детализацией (твердотельное моделирование, импорт 
модели, ее непосредственное создание). Она снабжена 
и способами построения ее конечно-элементного ана-
лога (монтаж из простых составных частей, метод экс-
трузии, независимый способ, адаптивное построение).

С учетом того, что в строительной отрасли широко 
используются типовые конструкции и проекты зданий 
и сооружений, а освоение Ansys и других универ-
сальных комплексов подразумевает серьезную под-
готовку, нами разработаны экономичные алгоритмы 
и программы построения и расчета типовых зданий 
на языке APDL. Их можно применять и для анализа 
новых разработок, и при реконструкции или модер-
низации существующих объектов. Данные программы 
располагают обобщающим набором входных команд 
для описания геометрии, свойств материалов и других, 
общих для всех разрабатываемых объектов параметров. 
Последние могут принимать значения, которые указа-
ны пользователем или вычислены программой Ansys.

Состав и структура частных 
задач исследования: 
обоснование
Для решения проблемы безопасности строи-

тельных объектов ТЭК в условиях возникновения 
воздействий, не предусмотренных первоначальным 
проектом, требуется исследование особенностей де-
формирования и разрушения зданий и сооружений 
с развивающимися трещинами и дефектами. Наиболее 
целесообразным и единственно возможным способом 
(во многих случаях) для этого считается математи-
ческое моделирование с использованием численных 
методов и ЭВМ. Выявление качественных закономер-
ностей и получение количественных зависимостей, 
которые позволяют прогнозировать поведение объекта 
в аварийных ситуациях, осуществляются только при 
наличии достаточно точных математических моделей 
описания геометрии, механических свойств матери-
алов, процессов разрушения.

Выводы
Учитывая проведенный анализ современно-

го состояния и подходов к решению обозначенной 
проблемы, целесообразно далее выделить и решить 
следующие задачи:

1) разработать базовую математическую модель 
для анализа процессов деформирования и разруше-
ния пространственной системы ЗФО при силовых 
и кинематических воздействиях и ее численный 
(конечно-элементный) аналог. Для ее реализации 
важно располагать обоснованным набором опре-
деляющих соотношений, описывающих механиче-
ское поведение материалов системы. Главное звено 
в системе ЗФО —  это здание, поэтому именно его 
пригодность к эксплуатации представляет основной 
интерес. Вопросы прочности конструкций из кирпич-
ной кладки при сложном напряженном состоянии 
(с учетом накопления повреждений) сегодня пока не 
нашли отражения в нормах Российской Федерации 
и зарубежных стран. Необходима разработка модели 
механического поведения кладки, которая учиты-
вает структурное разрушение и деформационное 
разупрочнение;

2) для численной реализации модели механиче-
ского поведения кирпичной кладки с учетом накопле-
ния повреждений требуются физико-механические 
характеристики реального структурно неоднородного 
материала, зависящие от деформационных и проч-
ностных показателей компонентов кладки (кирпи-
ча, раствора и армирующих сеток). Кроме того, для 
анализа резерва несущей способности конструкций 
понадобятся полные диаграммы деформирования 
материала с учетом ниспадающей ветви. Их можно 
получить в результате натурного эксперимента. Но 
это связано с определенными трудностями создания 
нагружающей системы достаточной жесткости. Та-
кие диаграммы создаются и с помощью численного 
эксперимента. Разработка методики его проведения 
позволит получать полные чертежи для любого вида 
напряженного состояния. И это более предпочти-
тельно в случае адекватности модели относительно 
эксперимента [4];

3) развитие научных основ прочностного анали-
за, включающего решение вопросов безопасности 
строительных объектов, подразумевает разработку 
системы оценок по целому комплексу показателей. Их 
важность определяется назначением, условиями ра-
боты конструкций, инженерной практикой и многими 
другими факторами. Эти оценки необходимо строить 
на основе комплексного анализа факторов, влияю-
щих на характер процессов образования и развития 
дефектов (условия зарождения трещины, кинети-
ки ее продвижения, резерва несущей способности 
конструкции, влияния нагружающих систем и др.). 
Корректная оценка по совокупности показателей 
предполагает решение соответствующих краевых 
задач механики деформируемого твердого тела. Для 
этого целесообразно использовать МКЭ. При числен-
ной реализации МКЭ понадобится исследование 
практической сходимости и точности решения;

4) как правило, при изучении поведения сложной 
системы ее расчленяют на более простые подсисте-
мы: фрагменты сооружения в виде несущих стен, 
плит перекрытий, фундаментов и т.  п. При этом не 
исследуется, насколько это обоснованно и каковы 
границы применимости расчетных моделей таких 
подсистем. Наша задача —  сравнить результаты 
расчетов, полученные по пространственным и упро-
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щенным моделям, и выявить границы применимости 
последних.

Конечная цель создания математических моде-
лей —  их использование в практических задачах про-

ектирования, реконструкции зданий и сооружений 
для обеспечения безопасности строительных объек-
тов в непроектных ситуациях и с целью снижения 
материалоемкости и затрат на строительство [5, 6, 7].
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Введение
Работа лепестковых газодинамических подшип-

ников (ЛГП) основана на способности их опорных 
элементов —  лепестков —  деформироваться при 
вращении ротора и образовывать клиновидные 
воздушные зазоры толщиной около 10 мкм меж-
ду лепестками и поверхностями вала. Поэтому при 
рабочих частотах вращения эти подшипники яв-
ляются бесконтактными. Однако в режимах «пуск» 
и «останов» при линейных скоростях, ниже скорости 
«всплытия» (10÷15 м/с, в зависимости от нагрузки), 
наблюдается сухое трение лепестков подшипников 

и поверхностей ротора. Кроме того, не исключены 
кратковременные фрикционные контакты на ра-
бочих скоростях, составляющих 120÷150 м/с для 
радиальных и 300÷400 м/с для осевых ЛГП. При этом 
удельные нагрузки на подшипники при пусковых 
режимах могут достигать 200÷500 кПа [1].

Именно указанные режимы работы подшипников 
определяют ресурс высокоскоростных агрегатов и вы-
нуждают разработчиков искать пути снижения трения 
поверхностей ротора и лепестковых элементов ЛГП [2].

Особенность ЛГП —  наличие минимальной 
рабочей скорости вращения. При ней происходит 
«всплытие» ротора. До достижения этой скорости 
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(3–10 тыс. об/мин) момент сухого трения в подшип-
нике имеет значительную величину. Износ уменьша-
ется благодаря использованию твердых смазочных 
покрытий.

Один из главных способов решения указанной 
задачи —  применение специальных твердых сма-
зочных покрытий (ТСП), наносимых на рабочие по-
верхности лепестков.

К ТСП опорных элементов подшипника предъ-
являют такие требования, как высокая износо-
стойкость при пуске/останове и кратковременных 
высокоскоростных контактах, отсутствие задиров, 
схватывания, вырывов, залипания, способность к са-
мозалечиванию дефектов, длительная теплостой-
кость, стабильность в условиях тепловых вспышек 
на микровыступах, коррозионная стойкость. Опре-
деляющими среди них считаются высокая адгезия 
к металлической подложке, малый износ и малый 
коэффициент трения, высокая термо- и теплостой-
кость, прирабатываемость [2]. Поэтому создание 
в 2015 году научной лаборатории по разработкам 
антиадгезионных покрытий на кафедре электро-
технических комплексов автономных объектов 
и электрического транспорта (ЭКАО и ЭТ) МЭИ 
актуально и востребовано.

Разработка твердых 
смазочных покрытий
ТСП широко используются:
 y в авиационных системах кондиционирования 

и вентиляции (СКВ) современных летательных 
аппаратов (ЛА) как гражданского, так и военного 
назначения (применяются турбомашины с газо-
динамическими подшипниками и подпятниками 
лепесткового типа);

 y в системах и агрегатах (используются высоко-
скоростные электротурбомашины (ЭТМ) на ЛГП), 
в областях малой автономной энергетики, в стаци-
онарных и подвижных рефрижераторах и холо-
дильных агрегатах, в системах кондиционирования 
и вентиляции наземных транспортных средств [3];

 y в развивающейся концепции полностью элек-
трического самолета (ПЭС) —  подразумевается со-
здание СКВ на основе высокоскоростных компрес-
соров с электроприводом на ЛГП [3];

 y в перспективных ЛА с повышенным уровнем 
электрификации (этот тип подшипников планирует-
ся применять в турбогенераторах вспомогательных 
силовых установок, в центробежных электронасо-
сах для водородных топливных элементов, а также 
в качестве опор газотурбинных двигателей мало-
размерных ЛА) [4].

Применение ЛГП позволяет обеспечить надеж-
ную работу опор при высоких и переменных нагруз-
ках, улучшить рабочие характеристики турбомашин 
за счет повышения частоты вращения роторов, ис-
пользовать турбомашины в условиях, недоступных 
для агрегатов с опорами качения (например, при 
наличии значительных внешних теплопритоков), 
исключить загрязнение сжимаемого газа парами 
масел, уменьшить массу турбомашин посредст-
вом более компактной конструкции опорного узла 

и ликвидации системы смазки, увеличить ресурс 
турбомашин и упростить их обслуживание.

Кроме того, благодаря уникальным свойствам 
ЛГП —  автономности, подавлению самовозбуждаю-
щихся колебаний ротора, теплостойкости, отсутствию 
системы масляной смазки —  достигается надеж-
ная работа агрегатов на высоких и сверхвысоких 
(до 500 тыс. об/мин) частотах вращения при значи-
тельных теплопритоках, повышенных вибрациях 
и тряске.

ЛГП наиболее перспективны и находят все боль-
шее применение в турбомашинах. Надежность по-
следних в авиационных системах кондиционирования 
воздуха обеспечивается в том числе работоспособ-
ностью твердых смазочных покрытий, нанесенных 
на рабочие поверхности опорных элементов —  ле-
пестков и подпятников. Разработки покрытий ве-
лись более 20 лет, преимущественно в Америке. ТСП 
используются на лепестковых опорах в самолетах 
«Боинг». В литературе рассматривается множество 
композиций для пар трения на основе всевозможных 
полимеров.

Однако при низком коэффициенте трения и вы-
сокой термостойкости преобладают ограниченная 
работоспособность, хрупкость, сползание покрытия 
на ротор подшипника, в результате патенты США 
были закрыты.

Отечественные ТСП (с различными матрицами) 
разработчиков —  московских институтов (МИСиС, 
ИНЭОС, ЦИАМ) —  не нашли применения из-за низ-
кого разрушающего напряжения и модуля упругости.

Разработка ВИАМ —  ВАП-2 —  на эпоксид-
ной основе использовалась в качестве ТСП в НПО 
«Наука» (Москва), но с повышением ресурса ра-
боты высокоскоростных агрегатов, в частности 
рабочих скоростей для радиальных и осевых ЛГП 
и удельных нагрузок на подшипники при пусковых 
режимах. Эпоксидная матрица (ВАП-2) с увели-
чением контактного давления разрушается, что 
увеличивает коэффициент трения. Кроме того, 
состав ВАП-2 содержит в качестве растворителя 
эпоксидной смолы бензин «Калоша», что пожаров-
зрывоопасно [5].

В феврале 1989 года Новочеркасский завод синте-
тических продуктов (НЗСП) заключил с НПО «Наука» 
договор о разработке композиционного материала 
(КМ), технологии его нанесения, режимов термообра-
ботки для покрытий антифрикционного назначения, 
обладающего твердыми смазочными свойствами, для 
газодинамических подшипников лепесткового типа 
на высокоскоростные турбомашины.

Задачи
Предполагалось, что требования к ТСП могут 

быть выполнены при наличии в их структуре жест-
кого каркаса, выполняющего роль матрицы и плен-
кообразователя и обладающего в покрытиях высокой 
термической стабильностью (более 400 °С), коррози-
онной стойкостью, длительной работоспособностью, 
а также связующего, имеющего термостойкость не 
менее 400 °С, хорошую коррозионную стойкость, 
низкие трибологические свойства, и наполните-
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лей, выполняющих несколько функций (повышать 
жесткость слоя, увеличивать теплостойкость, вли-
ять на коэффициент трения) [6]. Для сохранности 
полимерной матрицы необходимы модификаторы, 
которые в экстремальных условиях работы подшип-
ника препятствовали бы ее деструкции, сохраняя 
адгезионные свойства [7]. При выборе наполнителей 
следует учитывать их способность выдерживать 
контактные давления более 300 кг/мм2, не оки-
сляться при рабочей температуре (до 300–400 °C), 
сохранять износостойкость покрытия. С учетом 
допуска по толщине покрытия на опоры (20–25 
мкм) требуется моносистема, выполняющая адге-
зионные и антифрикционные функции. В ТСП было 
необходимо сочетание теплостойкой полимерной 
матрицы с высокоизносостойкими антифрикцион-
ными составляющими.

Обеспечить равномерность толщины слоев ТСП 
покрытия по всей поверхности лепестка возможно 
только при аэрозольном нанесении композиции. По-
этому необходимо одновременно решать комплекс 
вопросов. В частности, не только выбирать компонен-
ты и осуществлять оптимизацию рецептур жидких 
составов, но и учитывать технологии приготовления 
составов и их нанесения на ЛГП, а также режимы 
отверждения покрытия.

Механизм формирования полимерных покрытий 
из многих составляющих практически не изучен до 
настоящего времени. В качестве матрицы был опре-
делен фторопласт (политетрафторэтилен; ПТФЭ) 
в виде суспензии.

Потребовалось изучить возможности фторопла-
ста в экстремальных условиях эксплуатации ЛГП 
и расширить области его применения в системе ТСП.

Интерес к политетрафторэтилену и его произ-
водным первой проявила американская компания 
«Дюпон».

Рой Планкетт, химик этой корпорации, в 1938 году 
провел серию экспериментов, в ходе которых случайно 
открыл новое порошкообразное вещество белого цвета. 
Перед Второй мировой войной оно заинтересовало 
военных. Они использовали его как уплотнитель для 
предохранения конструкции ракет от ракетного то-
плива, впоследствии —  и в других промышленных 
областях.

Перспектива использования фторопласта в по-
крытиях обусловлена рядом его уникальных свойств. 
К ним относятся аномально низкий среди конструк-
ционных материалов коэффициент трения (0,04–0,05 
по стали без смазки), высокая термостойкость (тем-
пература начала разложения —  418 °C), высокая 
химическая устойчивость (реагирует только с рас-
плавами щелочных металлов, элементарным фтором 
при высоких температурных режимах), оптимальные 
изолирующие показатели. Однако ПТФЭ имеет и су-
щественные недостатки. Так, фторопласт сложен при 
переработке, хрупок в изделиях, неустойчив при пе-
репадах давления и нагрузках (течет), недостаточно 
износостоек в трибосопряженных системах (износ 
в 4–5 раз больше, чем в полиамидах, полиэтилене).

Как применить комплекс положительных свойств 
ПТФЭ, исключив при этом его недостатки? Данную 
проблему одними из первых в 50-е годы ХХ века ре-

шили тоже американцы, поставив задачу «облегчить 
труд женщины при мытье посуды».

Для этого они перевели мелкодисперсный по-
рошок фторопласта в суспензионное состояние 
с помощью ПАВ и воды. Но суспензия ПТФЭ имеет 
и недостатки. В том числе она образует пористое, 
неэластичное покрытие, совершенно не обладающее 
адгезионной прочностью к подложке любого металла. 
В полученную суспензию фторопласта ввели добавки: 
графит, тальк, растворители. Так появились жидкие 
композиционные материалы.

Торговая марка (товарный знак) фторопласта —  
«Тефлон» —  принадлежит американцам.

В качестве пленкообразующего был выбран поли-
амид в виде лака —  высокотемпературный полимер, 
обладающий износо- и коррозионной стойкостью.

Результаты и обсуждение
В августе 1990 года в ЦЗЛ НЗСП сделали пер-

вые четыре варианта смоделированных композиций 
и нанесли их на подготовленные лепестки и образ-
цы-свидетели. Далее интуитивно подобрали ре-
жимы термообработки полученного покрытия. На 
образцах-свидетелях проверили ряд испытаний по 
методикам для ранее разработанных покрытий. Ле-
пестки и часть образцов-свидетелей отправили для 
тестирований, недоступных в условиях ЦЗЛ НЗСП 
(износ, шероховатость, трибологические свойства 
покрытия и др.), в НПО «Наука».

Образец № 4 дал обнадеживающие результаты, 
которые, как отмечено в протоколе совместного тех-
нического совещания от 21.08.1990, в 2–3 раза прев-
зошли свойства покрытия, используемого НПО «На-
ука» на основе состава ВАП-2 на эпоксидной смоле, 
а также покрытий, разработанных ведущими НИИ 
нашей страны. Для совершенствования и доработки 
был взят состав № 4, вошедший в серию ТСП как 
АИС-1 и АИС-2 —  износостойкие антифрикционные 
составы серии «Адгеласт», содержащие фторопласт: 
матрицу, полиамид —  связующие и высокомолеку-
лярные соединения в составе моделирующих добавок, 
наполнители.

Композиционный материал «Адгеласт Т» для 
ТСП —  это жидкая тонкодисперсная композиция. Она 
наносится на поверхность газодинамических опар 
методом пневматического распыления. После соот-
ветствующей, разработанной нами термообработки 
на поверхности лепестков образуется тонкослойное 
покрытие с низким коэффициентом трения, облада-
ющее «смазывающими» и «самозалечивающимися» 
свойствами.

Покрытие АИС-2 в 1994 году вошло в военную 
документацию и было принято в серию выпускаемых 
турбомашин для ЛГП.

Композиционные материалы «Адгеласт» для 
твердых смазочных покрытий серии АИС-2 исполь-
зуются по настоящее время и производятся только 
в лаборатории антиадгезионных покрытий на кафе-
дре ЭКАО и ЭТ МЭИ.

Сделав на основе фторопласта композицию «Ад-
геласт Т» для покрытия АИС-2, удалось расширить 
ограничения способов модификации фторопластовой 
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матрицы и создать свой способ получения поли-
мер-полимерных материалов триботехнического 
назначения.

Мы разработали свой подход к формированию 
полиимидно-фторопластовой моносистемы «Адге-
ласт-Т», в которой нам удалось сроднить разные 
по свойствам, структуре, состоянию исходные ма-
териалы и получить гомогенную тонкодисперсную 
композицию, полностью соответствующую условиям 
переработки на линиях пневмораспыления (в ручном 
и автоматическом исполнении) по физическим и тех-
нологическим параметрам: условной вязкости (15–25 
секунд), сухому остатку (18–25%), растекаемости, 
отсутствию коагуляции и седиментации при нане-
сении, перевозке и хранении (до 5 лет), а также по 
качественным характеристикам в покрытии АИС-2, 
удовлетворяющим вышеперечисленным требованиям 
к ТСП для ЛГП самолетов с повышенным уровнем 
электрификации [8].

С 1994 года сотрудники кафедры ЭКАО и ЭТ 
МЭИ проводят научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по изучению процессов 
в элементах лепестковых газодинамических подшип-
ников, совершенствуя технологии их изготовления, 
подбор износостойких материалов и твердых сма-
зочных антифрикционных покрытий.

На основе АИС-2 в качестве ТСП нашими спе-
циалистами:

 y созданы новые типы надежных и долговечных 
лепестковых газодинамических подшипников (рис. 1);

 y опубликован ряд статей, получены патенты на 
лепестковые ГДП;

 y сделаны опорные узлы малых турбомашин, 
в которых применены осевые и радиальные опо-
ры (подпятники и подшипники) нового типа —  ле-
пестковые газодинамические, имеющие по срав-
нению с другими типами больший срок службы, 
повышенную теплостойкость и улучшенную ав-
тономность;

 y разработано несколько типоразмеров опорных 
узлов для роторов (от 0,1 до 40 кг) с частотами вра-
щения от 16 000 до 200 000 об/мин.

Применение опор этого типа позволяет сущест-
венно снизить число отказов высокоскоростных 
турбомашин. Прогнозируемые сроки службы ЛГП 
составляют до 300 тыс. часов.

Ускоренные ресурсные испытания в режимах 
«пуск» и «останов» показали, что ЛГП с диаметром 
цапфы 40, 50 и 67 мм и с покрытием АИС-2 остались 
в работоспособном состоянии после 50 000, 30 000 
и 100 00 циклов соответственно. С АИС-2 удалось 
достичь максимального удельного значения стати-
ческой нагрузки —  30 кПа.

Результаты сравнительных испытаний ТСП 
типовых АИС-1, АИС-2 и перспективных АИС-3 
показаны в табл. 1.

Из представленных результатов наблюдается 
положительная тенденция улучшения основных 
свойств разрабатываемых ТСП.

Однако эти покрытия классифицируются 
как покрытия для температур эксплуатации до 
+280–300 °C, что соответствовало требованиям 
того времени.

Покрытие АИС-2 для ЛГП высокоскоростных 
турбомашин появилось на базе фторопластсодержа-
щих отечественных антипригарных композиционных 
материалов «Адгеласт».

Создателем материалов для покрытий антипри-
гарного назначения является компания «Дюпон». Под 
товарным знаком «Тефлон-2» они вышли на мировой 
рынок в 1980-е. В Советском Союзе эти материалы 
появились в 1982 году одновременно с двумя заку-
пленными голландскими линиями «Ферро» (по 5 млн 
инвалютных рублей каждая). Линии были установ-
лены на родственных металлургических заводах: 
КУМЗ в Каменске-Уральском (Свердловская область) 
и предприятии «Калитва» в Белой Калитве (Ростов-
ская область). С 1982 года производительность только 
одной линии на заводе «Калитва» составляла в год 5 
мл штук посудных изделий с покрытием. Компози-
ции «Тефлон-2» компании «Дюпон» закупались за 
доллары четыре года, до 1986-го. Объем составлял 
450 тонн в год. Это продолжалось до тех пор, пока 
председатель советского правительства Н.И. Рыжков 
не перекрыл данный поток, определив шесть месяцев 
для использования закупленных материалов и указав 
на то, что в их состав входит 50–70% воды.

Начало разработки аналогов 
материала «Тефлон-2»
Задача разработать собственный материал была 

возложена на сотрудников Новочеркасского завода 
синтетических продуктов (Ростовская область). С одной 
стороны, 150 км от предприятия «Калитва» —  потре-
бителя материалов, с другой —  самое главное: высо-
коорганизованное химическое производство с подго-
товленными кадрами, выпускавшее 250 наименований 
качественной продукции органической химии. Подо-
брав к фторопласту серию модифицирующих добавок 
пленкообразующих, связующих полимеров, повер-
хностно-активных веществ, аппретирующих смесей 
растворителей, агентов, повышающих износостойкость, 
адгезионную прочность с металлом, в результате со-
тен опытов, анализов в лаборатории НЗСП, опытных 
работ на обоих предприятиях, специалисты создали 
гомогенную систему и обеспечили обязательные при 
нанесении материалов технологические свойства: 
вязкость, растекаемость, отсутствие седиментации 
и коагуляции при нанесении, перевозке и хранении 
в течение длительного срока (3–5 лет) без изменения 
свойств. За 5 месяцев 1985 года удалось разработать 
облицовочный состав, затем —  грунтовочный, а в 1986–

теХника и теХнологии

РИСуНОК 1  Комплект лепестковых 
газодинамических подшипников

FIGURE 1  Petal gas dynamic bearing set
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ТАБЛИЦА 1 Результаты сравнительных испытаний ТСП типовых АИС-1, АИС-2 и перспективных АИС-3

TABLE 1  Results of comparative tests of solid lubricant coatings of standard aiS-1, aiS-2 
and advanced aiS-3

№ 
п/п
No.

Наименование испытаний
Test name

АИС-1
AIS-1

АИС-2
AIS-2

АИС-3
AIS-3

1 Статический коэффициент трения
Static coefficient of friction

0,221 0,135 0
0,10

0,119–0,08

2 Динамический коэффициент трения
Dynamic coefficient of friction

0,228 0,218 0,216

3 Адгезия, баллы
Adhesion, points

1 1 1

4 Прочность на отрыв, кг/см2

Tensile strength, kg/cm2
Не отделяется от подложки образца
Does not separate from the sample substrate

5 Прочность на удар, кг
Impact strength, kg

50 50 50

6 Прочность на изгиб, мм
Flexural strength, mm

1 1 1

7 Прочность при вытяжке
Extrusion strength

Дефекты на покрытии отсутствуют
No defects on the coating

8 Шероховатость
Roughness

0,65–0,85 0,33–0,45 0,34–0,45

9 Нагрузка при определении, кг
Load during determination, kg

6,7 6,7 6,7

10 Линейный износ, мм/км
Linear wear, mm/km

1,5–3,0 1,0 0,75

11 Прочность при истирании, циклы,  
нагрузка 2,5 кг
Rub fastness, cycles, load 2.5 kg

Не испытаны
Not tested

7 000 10 000

12 Температура отверждения, °C
Curing temperature, °C

380 420 440–450

1987-х —  освоить их производство на НЗСП (проектная 
мощность —  400 т/год) и нанести на линиях «Ферро» 
заводов БКМПО и КУМЗ на посуду из алюминия.

Были решены три важные для страны экономи-
ческие проблемы:

1) сохранить две голландские линии «Ферро», 
предназначенные по всем технологическим параме-
трам для материалов «Тефлон-2», и использовать их 
(без перенастройки) для переработки наших решений 
(«Адгеласт»);

2) полностью исключить трату валюты на закупку 
импортных материалов «Тефлон-2» и их транспор-
тировку;

3) внедрить для массового производства посуды 
разработанные отечественные композиционные 

материалы «Адгеласт» в качестве антипригар-
ных покрытий вместо американского решения 
«Тефлон-2».

Постановлением Совмина СССР «За достижение 
стабильного высокого качества алюминиевой посуды 
с антипригарным покрытием» (1989) разработчикам 
(22 сотрудникам двух заводов —  НЗСП и БКМЗ) 
присудили премию Совета Министров СССР. В ходе 
одной из совместных опытных работ с представителем 
НЗСП, разработчиком композиционных материа-
лов, на линии БКМЗ были и представители концер-
на «Дюпон», производителя решений «Тефлон-2», 
а также компании «Ферро» (Голландия), создателя 
промышленной линии для нанесения (переработки) 
КМ «Тефлон-2».

TEcHNIc AND TEcHNOLOGY
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Иностранные специалисты (в нашем присутст-
вии, на своих приборах) провели испытания качества 
(по всем показателям) полученных покрытий. Они 
взяли у главного технолога завода пробные образцы 
запущенных в работу грунта и облицовки (по 1 кг) 
и несколько изделий с линии и уехали. После этого 
сотрудник НЗСП обратился к главному инженеру 
предприятия с требованием предотвратить вывоз 
незапатентованных материалов. В итоге пробы ком-
позиций были изъяты у иностранных специалистов 
через неделю в аэропорту Внуково.

Мы, в отличие от западных ученых —  родона-
чальников антипригарных материалов «Тефлон-2», 
иначе подошли к уникальности свойств фторопласта. 
В частности, устранили его недостатки: сложность 
в переработке, недостаточную износостойкость в три-
босопряженных системах, хрупкость в изделиях, от-
сутствие адгезии (сцепления) с металлами, применив 
свой подход к модифицирующим добавкам и фор-
мированию покрытий и разработав определенный 
способ получения полимер-полимерных материалов 
на основе высокомолекулярных соединений трибо-
технического и иного назначения с высокими эксплу-
атационными свойствами. Таким образом мы вышли 
на качественный уровень, не уступающий аналогам, 
а по ряду показателей и превосходящий последние.

Параллельно с внедрением грунтовочного и об-
лицовочного составов черно-пепельного цвета была 
разработана цветовая гамма антипригарных покрытий, 
а также расширен их ассортимент и создана серия 
композиций для покрытий на изделия промышленного 
назначения.

К ним относятся антипригарные: для кухонной 
посуды, хлебопекарных форм, кондитерских против-
ней, электровафельниц, электрогрилей, фритюрниц, 
пирожковых агрегатов, кофеварок, оборудования 
для пицц и других приспособлений, контактирую-
щих с пищей. Гигиеническая безвредность покрытий 
подтверждена сертификатами Госсанэпиднадзора.

Антикоррозионные покрытия —  для нанесения 
на пресс-формы и получения изделий из каучука, 
полиуретана, полипропилена, пеноплэкса, полимер-
ных импортных заготовок для подошв обуви и др., на 
термопары, задвижки химического оборудования, 
термоножи для склеивания полиэтиленовой пленки 
(при производстве чипсов), вставки в ингаляторы, 
заглушки нефтеперекачивающих установок, резер-
вуары химводоочистки, медицинские стерилизаторы 
и резервуары при стерилизации консервов, емкости 
для хранения вина и химически агрессивных отходов, 
пробоотборники для отбора проб воды с морских глу-
бин, вкладыши для шаровых кранов и т.  д.

Термоизносостойкие —  для нанесения на подошвы 
утюгов с целью исключения прилипания тканей при 
глажении, ксерокопические валики, роторы буриль-
ных установок (для исключения прилипания парафина 
при бурении скважин), направляющие, заглушки, 
фрикционные амортизаторы, дисковые и ленточные 
пилы (для экономии распилочного материала и про-
дления работоспособности пил).

Антифрикционные покрытия —  для шарико-
подшипников, подшипников скольжения, а также 
в качестве покрытий на демпферные амортизато-

ры, промышленные изделия, испытывающие при 
эксплуатации контактное безабразивное вращение, 
вибрации, нагрузки.

Кроме того, были разработаны изделия с покры-
тиями различного эксплуатационного назначения.

Получение композиционных материалов и их на-
несение на изделия осуществляется в действующей 
научной лаборатории по разработкам антиадгезион-
ных покрытий на кафедре ЭКАО и ЭТ МЭИ (рис. 2).

Особенности и достоинства разработанных ком-
позиционных материалов и покрытий на их основе 
(рис. 3):

1) при производстве КМ используется только оте-
чественное сырье;

2) в композиционных материалах снижено 
(до 5–8%) содержание органических растворителей, 
что важно для работы с этими КМ;

3) нанесение КМ пневмораспылением возможно 
как в ручном, так и автоматическом режимах (на оте-
чественных и импортных линиях);

4) КМ и покрытия разработаны с учетом товарно-
декоративного вида; цветовая палитра —  более 25 цве-
тов, в том числе на высокотемпературных пигментах;

5) все компоненты, входящие в состав КМ и по-
крытий на их основе, допущены Минздравом и Гос-
санэпиднадзором для контакта с человеком при их 
переработке;

6) КМ стабильны и устойчивы (без изменения 
функциональных свойств) при перевозке любым видом 
транспорта и хранении при температуре +8–10 °C до 
3–5 лет. Срок хранения импортных КМ —  не более 
6–8 месяцев, при этом наблюдается безвозвратное 
уплотнение твердой фазы (пигментов).

Подтверждением перечисленному являются акты 
испытаний от производителей изделий, представлен-
ные на стенде в лаборатории: предприятия «Сплав» 
(два изделия спецназначения), фирмы «Каскад» 
(Уренгой, ХМО; фрезы для устройств при добыче 
нефти, АО «Корпорация “Тактическое ракетное во-
оружение”» (техническое оборудование для самоле-
тов), компании из Сергиева Посада (демпферы для 
автомобилей, поставляемые в Германию). Кроме того, 
это протокол испытаний ЛГП с покрытиями АИС-1 
(1993), переданными НПО «Наука» фирме Hamilton 
Standard (штат Кентукки, США) без ведома разра-
ботчика покрытия, и четырех вариантов ЛГП фирмы 
«ХС». Согласно его заключению, коэффициент трения 
покрытия АИС-1 на 16% ниже этого же показателя 
лучшего из вариантов компании «ХС».

В настоящее время для лепестковых газовых опор 
высокоскоростных турбомашин летательных аппара-
тов требуется покрытие с более высокой температурой 
эксплуатации и износостойкостью [9, 10].

Следует отметить активную работу зарубежных 
ученых по созданию и использованию высокотемпера-
турных антифрикционных покрытий для пар трения, 
специально разработанных для подшипников с темпе-
ратурой эксплуатации до +700 °C. При этом они приме-
няют дорогостоящие добавки (титан, платину, золото, 
серебро) и уникальное технологическое оборудование.

Сотрудники кафедры ЭКАО и ЭТ поставили перед 
собой следующую задачу: разработать ТСП с темпе-
ратурой эксплуатации до +450–500 °C.

теХника и теХнологии
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Перспектива высокотемпературных твердых 
смазочных покрытий АИС-Т для опор турбомашин 
просматривается на примерах изменения свойств 
АИС-2, АИС-3. У покрытия АИС-3 по сравнению 
с АИС-2 ниже коэффициент трения и линейный из-
нос, выше прочность при истирании, а температура 
отверждения составляет +440 °C. Это свидетельствует 
о возможности создания покрытия с более высокой 
эксплуатационной надежностью.

Выводы
Проведены предварительные испытания трех 

новых композиций и покрытий АИС-Т. Установлена 
перспективность использования в составах, которые 
ранее не применялись, современных высокотемпера-
турных высокомолекулярных соединений. Увеличена 
термическая устойчивость покрытий (до +450 °C), 
блокировка локальных напряжений. Отмечено от-

РИСуНОК 3  Экологически чистое исходное 
для покрытий на изделия — 
наше ноу-хау

FIGURE 3   environmentally friendly source 
for coatings on products
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РИСуНОК 2     Нанесение композиции на блоки, 
ведущий инженер С.С. Токарев

FIGURE 2  application of the composition 
on blocks, leading engineer 
S.S. Tokarev

РИСуНОК 4     Корпус  и детали блока глубоководного аппарата

FIGURE 4  hull and parts of a deep-sea vehicle block
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сутствие разрушения трибологических параметров 
по механизму вязкого течения. Разработаны но-
вая композиционная система (грунт + облицовка) 
и технологии ее использования для нанесения на 
поверхности корпусов глубоководных аппаратов 
(рис. 4), в частности это подготовка поверхности 
металла и нанесения, слойность покрытия, режимы 
термообработки.

Таким образом, на основе современных ме-
тодов исследований нам удалось разработать, 
обосновать и внедрить в производство методики 
и технологические процессы полученных много-
функциональных материалов и покрытий в пище-
вой, машиностроительной, военной, авиационной 
промышленности.
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