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Глубокоуважаемые коллеги!

С уважением, профессор Николай Дмитриевич Рогалев

ОТ РЕДАКЦИИ

Представляем вашему вниманию новый выпуск 
журнала «Технический оппонент», в котором осо-
бое внимание уделено современным технологиям, 
позволяющим сохранить и преумножить науно-
технический потенциал России. Ученые ведущих 
вузов страны обьединяются в научные кластеры, 
создавая и разрабатывая актуальные отраслевые 
стандарты и правила, опираясь на международ-
ный опыт. Об этом рассказывает в рубрике «Глав-
ный оппонент» Кристоф Бруннер, признанный 
эксперт по международным стандартам в энер-
гетике из Швейцарии.

В рубрике «Современное производство» авто-
ры из НИУ «МЭИ» знакомят читателей с совре-
менными способами повышения эффективности 
рудовосстановительных электропечей, использу-
емых в производстве ферросплавов, технического 
кремния и других материалов. Темам, связанным 
с цифровизацией и энергосбережением на произ-
водстве, посвящены материалы о технологических 
потерях электрической энергии в распределитель-
ных электричес ких сетях, энергоблоках на топ-
ливных элементах.

Поздравляем наших коллег из Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра 
Великого со 120-летием вуза, они развивают тему 
инноваций в рубрике «Перспектива», рассказывая 

о собственном опыте и инновациях в применении 
аддитивного электродугового выращивания. Меха-
нические свойства деталей, изготовленных по но-
вой экономичной технологии, превосходят свойства 
литых и прокатанных структур, соответствующих 
ГОСТам. Исследователи из Москвы с кафедры 
«Литейных технологий» МГТУ имени Н. Э. Баумана 
продолжают рассказ об этом. Они рассматривают 
преимущества и недостатки двух технологий, ко-
торые непосредственно используют материалы для 
инжекционного литья металлических порошковых 
смесей, —  это технология изготовления расплав-
ленной нитью и струйное нанесение связующего 
джета.

Чтобы производство развивалось и не встре-
чало на своем пути ни законодательных, ни нор-
мативных ограничений, важно знать основы пра-
вового регулирования на только на федеральном, 
но и на региональном уровне. Ученые из Крас-
нодара проанализировали механизм создания 
и функционирования единой системы регулиро-
вания в регионе и последовательность принятия 
нормативно-правовых актов в области возобнов-
ляемой энергетики.

Всем читателям журнала «Технический оппо-
нент» желаю безопасных и эффективных техно-
логий в овладении знаниями и в жизни!

№1  February 2020  | 5 |  Technical   OPPONENT
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Цифровизация энергосистемы 
с опорой на международные 
стандарты

Интервью с Кристофом Бруннером, признанным экспертом Международной электротехнической 
комиссии (МЭК) по стандарту МЭК‑61850 («Сети и системы связи на подстанциях»), председателем рабочей 
группы 10 технического комитета 57 МЭК, президентом консалтинговой компании по электроэнергетике 
It4power, Швейцария. Кристоф Бруннер — советник международной организации UCA International Users 
Group, осуществляющей аккредитацию на соответствие стандартам МЭК, специалист, имеющий более 
30‑летний опыт работы в энергетике и автоматике.

Международная электротехническая комиссия —  это организация по стандартизации в области 
электротехники и электроники, основанная в 1906 г. МЭК состоит из представителей национальных служб 
стандартов, Россия (как правопреемник СССР) является частью МЭК с 1922 г. МЭК способствовала 
развитию и распространению стандартов для единиц измерения, в первую очередь гаусса, герца, и вебера, 
предложила систему стандартов, которая вошла в систему единиц СИ.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бруннер К., Камзолова С. В. Цифровизация энергосистемы с опорой на международные стандарты. 
Технический оппонент. 2020;6(1):6‑7.

Digitalization of the Power  
System Based on international 
Standards

Interview with Christoph Brunner, well known expert of the International Electrotechnical Commission (IEC) 
on the IEC‑61850 standard (“Networks and Communication Systems in Substations”), Chairman of working group 
10 of IEC 57 Technical Committee, President of It4power, an electric energy consulting company, Switzerland. 
Christophe Brunner is an adviser to the international organization UCA International Users Group which accredits 
compliance with IEC standards, a specialist with more than 30 years of experience in the energy and automation 
sectors.

The International Electrotechnical Commission is an international standards organization in the field of electrical 
engineering and electronics, founded in 1906. The IEC consists of representatives of national standards services, 
Russia (as the assignee of the USSR) has been a part of the IEC since 1922. The IEC has contributed to the 
development and dissemination of standards for units of measure, first of all Gauss, Hertz, and Weber, proposed 
a system of standards which was included in the International System of Units.

Interviewed by the Editor‑in‑Chief of the Publishing House “Opponent” S. V. Kamzolova

FOR CITATION:  Brunner C., Kamzolova S.V. Digitalization of the power system international standards. Tekhnicheskiy opponent = 
Technical opponent. 2020;6(1):6‑7.

главный оППонент
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— Что входит в понятие цифровой подстанции, 
какие функции она выполняет?

Цифровая подстанция позволяет передавать 
сигналы, получаемые с аппаратного оборудования. 
В основном используется конвертирование анало-
говых сигналов в цифровые. Получаемые значения 
передаются на защитные реле и интерфейсы и да-
лее —  на уровень управления секцией оборудования. 
Это необходимо для управления оборудованием и его 
защиты.

— Внедрение новых цифровых технологий за-
тратно?

— Я думаю, что первоначально ввод таких под-
станций требует определенных инвестиций и не 
только денежных. Нужно инвестировать опыт, ис-
кать и привлекать специалистов, имеющих навыки 
в этой сфере, вкладываться в обучение. Со временем 
вложения окупятся —  в течение всего жизненно-
го цикла подстанции затраты будут прогрессивно 
уменьшаться.

— Как выглядит сегодня Россия на мировом 
уровне в плане внедрения новых технологий?

— Россия обладает довольно большим потенци-
алом специалистов в области инженерии, поскольку 
участвует в разработке стандартов, и этот потенциал 
может и должен быть реализован. Но, к сожалению, 
не так много инженеров из России, принимающих 
активное участие в заседаниях по обсуждению 
новых стандартов. Несколько российских экспер-
тов номинально входят в международные группы 
по стандартизации, но фактически посещают встре-
чи и заседания очень редко. Конечно, опыт обще-
ния с российскими специалистами ограничен моей 
сферой деятельности. Я был в России несколько 
раз —  приезжал на конференции по стандартиза-
ции, участвовал в некоторых других обсуждениях. 
Те, с кем я общаюсь здесь, активно вовлечены в ра-
боту, но в целом по России это должно быть большое 
количество заинтересованных людей.

— Вы считаете, что возобновляемые источники 
энергии заменят нефть и газ?

— Совершенно верно, в энергосистему действи-
тельно будут вовлечены возобновляемые источники 
энергии, но чтобы электрические сети корректно 
и стабильно работали, сначала нужно необходимым 

образом их подготовить. Сегодня на конференциях 
идет речь об интеграции ВИЭ в мировую энергоси-
стему. Ученые всего мира подчеркивают, что про-
исходить это должно с опорой на международные 
стандарты, в частности на стандарт МЭК-61850. 
На международных конференциях речь идет об 
интеграции ВИЭ в мировую энергосистему с укло-
ном на международные стандарты, в частности на 
стандарт МЭК-61850. Только опираясь на опыт ме-
ждународной стандартизации, мы сможем интег-
рировать все виды оборудования и обеспечить их 
безопасную работу.

— Ваши пожелания читателям журнала «Тех-
нический оппонент»?

— В России я вижу огромный потенциал, было 
бы замечательно, если бы российские специалисты 
вовлекались активнее в международное взаимодей-
ствие, чтобы мы могли вместе работать над стан-
дартами, делиться информацией и обмениваться 
опытом. Российским предприятиям необходимо 
смотреть в будущее и развивать свои технологии, 
применяя новейшие разработки. Читателям жур-
нала «Техничекий оппонент» я советую следить 
за развитием индустрии, быть в курсе событий, что-
бы понимать происходящие изменения, и постоянно 
учиться. Без фундаментальных и практических 
знаний, которые дают такие издания, как «Тех-
нический оппонент», в современном мире просто 
невозможно.

«Только опираясь 
на опыт международной 
стандартизации, 
мы сможем интегрировать 
все виды оборудования 
и обеспечить их безопасную 
работу».

Main opponent
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Founders 
and Scientific 
Directions in Turbine 
engineering 
of the higher School 
of Power engineering 
of Peter the Great 
St. Petersburg 
Polytechnic University

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

The paper presents modern scientific directions 
of the Higher School of Power Engineering of Peter 
the Great St. Petersburg Polytechnic University 
in the field of turbomachinery. These include  
areas that study the problems of experimental study 
of flow parts of turbomachines and diffusers, 
research of cooled blades, optimization of flow parts 
of gas and steam turbines etc.

Основоположники 
и научные направления 
в турбостроении 
Высшей школы 
энергетического 
машиностроения 
Санкт-Петербургского 
политехнического 
университета Петра 
Великого

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 
Россия

В статье представлена историческая справка 
о руководителях направления, формировании научных 
коллективов и современных научных направлениях 
исследования в области турбостроения в Высшей 
школе энергетического машиностроения Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Основные направления, описанные 
в статье, —  экспериментальное исследование 
проточных частей турбомашин и выходных 
диффузоров, изучение охлаждаемых лопаток, 
оптимизация проточных частей газовых и паровых 
турбин и др.

ТУРБИНОСТРОЕНИЕ, ГАЗОТУРБИННАЯ 
УСТАНОВКА, ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, 
ЭНЕРГЕТИКА

TURBOMACHINERY, GAS TURBINE POWER PLANT, 
STEAM TURBINE POWER PLANT, ENERGETICS

Rassokhin V. A., Zabelin N. A., Matveev Yu. V. Found‑
ers and Scientific Directions in Turbine Engineering of 
the Higher School of Power Engineering of Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University. Tekh
nicheskiy opponent = Technical opponent. 
2020;6(1):8‑14.

Рассохин В. А., Забелин Н. А., Матвеев Ю. В. Осно‑
воположники и научные направления в тур‑
бостроении Высшей школы энергетического 
машиностроения Санкт‑Петербургского поли‑
технического университета Петра Великого. Тех
нический оппонент. 2020;6(1):8‑14.
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FOR CITATION

В. А. Рассохин, д. т. н., профессор, 
Н. А. Забелин, к. т. н., доцент, 
Ю. В. Матвеев, к. т. н., доцент

V. A. Rassokhin, 
N. A. Zabelin,
Yu. V. Matveev
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главный оППонент
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Подготовка специалистов по турбинам была 
начата в Политехническом институте на механи-
ческом отделении в 1909 г. профессором А. А. Рад-
цигом. Он организовал кафедру паровых машин 
и турбин. В процессе развития кафедра неодно-
кратно меняла свое название. С 1999 г. —  кафедра 
турбинных двигателей и установок (ТДУ).

Заведующие кафедрой с момента основа-
ния по 1941 г. —  д. т. н., профессор А. А. Радциг; 
в 1942 г. —  к. т. н., доцент Буланин В. И. (в эвакуа-
ции); в 1943–1951 и 1961–1985 гг. —  д. т. н., профес-
сор И. И. Кириллов; в период 1951–1961 гг. —  д. т. н., 
профессор С. А. Кантор; в 1985–1998 гг. —  д. т. н., 
профессор Л. В. Арсеньев; в 1998–2016 гг. —  д. т. н., 
профессор В. А. Рассохин; в 2016–2019 гг. —  к. т. н., 
доцент Н. А. Забелин.

Александр Александрович Радциг закончил 
механический факультет Технологического ин-
ститута в Санкт-Петербурге и математическое 
отделение Берлинского университета, где защитил 
диссертацию на степень доктора философии.

Начиная с 1909 г. и до конца жизни А. А. Радциг 
работал в Ленинградском политехническом инсти-
туте. Сначала на кафедре «Прикладная механика», 
а затем на кафедре термических машин механи-
ческого факультета, деканом которого он дважды 
(1909–1919 и 1925–1930 гг.) избирался. В 1930–
1941 гг. возглавлял кафедру «Паровые турбины». 
В сентябре 1917 г. Советом политехнического ин-
ститута был избран на должность директора, но 
в том же месяце стал ректором в связи с тем, что 
отделения института были преобразованы в фа-
культеты. Ректором Александр Александрович 
был недолго (год и 2,5 месяца), но в очень сложное 
для истории института время.

А. А. Радциг принимал активное участие в со-
здании Центрального котлотурбинного института 
(ЦКТИ), энергомашиностроительного факультета 
и первой в стране специальной кафедры паро-
вых котлов. Он автор одного из первых учебни-

ков по технической термодинамике на русском 
языке (1900 г.). Несколько изданий выдержали 
опубликованные им курсы прикладной механики, 
паровых турбин и конденсационных установок 
паротурбинных станций. Особенно велика роль 
А. А. Радцига в создании ленинградской школы 
инженеров-турбостроителей, основоположником 
которой он был признан еще в конце 30-х гг. прош-
лого столетия. В 1942 г. кафедру возглавлял к. т. н., 
доцент В. И. Буланин (в эвакуации).

Профессор Иван Иванович Кириллов —  один 
из основателей российской школы турбиностро-
ения. Известность получили его труды в области 
турбомашин, автоматического регулирования, 
теории, расчета и конструирования паровых и га-
зовых турбин и другие. Им созданы основные на-
учные школы на кафедре ТДУ, которые успешно 
развиваются его учениками.

В 1943 г. И. И. Кириллов возглавил кафедру 
турбиностроения ЛПИ и развернул работу в двух 
направлениях —  аэродинамика плоских решеток 
и ступеней турбомашин и автоматического регу-
лирования паровых турбин. В этот же период он 
начал заниматься проблемами газовых турбин 
и газотурбинных установок. Создается новый курс 
«Теория турбомашин». В 1950 г. И. И. Кириллов 
уезжает из Ленинграда. Получает приглашение 
от Брянского института транспортного машино-
строения возглавить создаваемую кафедру «Тур-
биностроение».

Многогранная научная деятельность профес-
сора Соломона Абрамовича Кантора привела 
к разработке новых научных направлений на ка-
федре, в частности в области теории и практики 
регулирования.

С. А. Кантор родился 16 июля 1908 г. в м. Бреслав 
(Белоруссия) в семье мелкого ремесленника. 
В 1935 г. окончил Ленинградский индустриальный 
институт по специальности «турбиностроение» 
на энергомашиностроительном факультете.

А.А. Радциг И.И. Кириллов С.А. Кантор

Main opponent
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В годы Великой Отечественной войны в составе 
группы высококвалифицированных ученых и ин-
женеров занимался наладкой, пуском и ремонтом 
паровых турбин для энергетики Урала.

В 1945 г. под научным руководством члена-
корреспондента Академии наук СССР И. Н. Воз-
несенского подготовил и защитил докторскую 
диссертацию по регулированию паровых турбин.

В 1948 г. Кантору С. А. было присвоено ученое 
звание профессора. В 1951 г. стал заведующим 

кафедрой турбиностроения. В 1952 г. создал проб-
лемную лабораторию турбиностроения, руково-
дителем которой и являлся по 1959 г.

Работал над созданием отечественных кон-
струкций мощных паровых турбин для метал-
лургической промышленности в составе группы 
инженеров Невского машиностроительного завода. 
Является лауреатом двух Государственных премий.

В 1961 г. И.И Кириллов вновь заведует кафе-
дрой турбиностроения ЛПИ, возглавляет постро-

МехАНИЧеСКИй КОРПуС

главный оППонент
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енную за время его отсутствия под руководством 
С. А. Кантора и М. Н. Бушуева проблемную лабо-
раторию турбиностроения. Ведутся широкомас-
штабные исследования в области аэродинамики 
проточных частей турбин, высокотемпературных 
газовых турбин и парогазовых установок, течения 
влажного пара в турбинных ступенях и эрозии 
лопаточного аппарата, регулирования турбин 
и паротурбинных энергоблоков.

Леонид Васильевич Арсеньев —  заведовал ка-
федрой вслед за И. И. Кирилловым в 1985–1998 гг. 
Леонид Васильевич (10.10.1926–13.07.1999) родился 
в д. Кожино Антроповского района Ярославской 
области.

В 1951 г. окончил Ленинградский кораблестро-
ительный институт, факультет судовых энерге-
тических установок. В 1957 г., после окончания 
аспирантуры в Ленинградском политехниче-
ском институте, защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1978 г. ему было присвоено звание 
профессора.

С 1957 г. работал ассистентом, а с 1962 г. —  до-
центом кафедры турбиностроения Ленинградско-
го политехнического института. В период 1962–
1965 гг. работал заведующим учебной и научной 
лаборатории кафедры. В 1983 г. был избран за-
ведующим кафедрой турбиностроения, которую 
возглавлял в течение 16 лет до своей кончины.

С 60-х гг. научная деятельность Арсеньева Л. В. 
была связана с разработкой высокоэффективных 
парогазовых и газопаровых установок с паровыми 
и высокотемпературными газовыми турбинами. 
Его исследования были направлены на решение 
проблемы интенсивного охлаждения высокотемпе-
ратурных газовых турбин. Проведенные исследо-
вания и разработки получили широкое внедрение 
в отечественном и зарубежном (Германская Демо-
кратическая Республика) газотурбиностроении.

Он тесно работал с газотурбинными отдела-
ми Центрального котло-турбинного института 

им. И. И. Ползунова, Всероссийским теплотехниче-
ским институтом им. Ф. Э. Дзержинского и турбин-
ными заводами страны. Под руководством Л. В. Ар-
сеньева были разработаны высокоэффективные 
конструкции охлаждаемых лопаток с различными 
схемами охлаждения для мощных энергетических 
газовых турбин, рассчитанных на работу при тем-
пературах до 1000 °C. Леонид Васильевич создал 
научную школу по проблемам высокотемператур-
ных газовых турбин и комбинированных установок.

Профессор Л. В. Арсеньев активно развивал 
научные направления в области парогазовых 
и газопаровых установок и систем охлаждения 
высокотемпературных газовых турбин.

Виктор Александрович Рассохин —  заведую-
щий кафедрой «Турбинные двигатели и установки» 
в 2008–2016 гг. Родился 20 февраля 1946 г. в Ле-
нинграде. Окончил энергомашиностроительный 
факультет ЛПИ по специальности «турбиностро-
ение» (1970).

В 1974 г. поступил на работу в ЛПИ на кафедру 
«Турбиностроение» энергомашиностроительного 
факультета. С 1992 г. В. А. Рассохин —  профессор. 
С 2003 г. выбран заведующим кафедрой «Тур-
бинные двигатели и установки», в 2012 г. пере-
именованной в кафедру «Турбины, гидромашины 
и авиационные двигатели». В 1979 г. им была за-
щищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, а в 1991 г. —  доктора 
технических наук. Крупный специалист в области 
автономной (малой) энергетики. Под его руковод-
ством и при его участии ведутся исследования, 
направленные на создание малорасходных тур-
бин нового класса для транспортной, ракетной, 
подводной и энергетической техники. Подготов-
лено свыше 25 кандидатов и докторов наук. Автор 
более сотни трудов, десятков учебных пособий, 
ряда монографий и изобретений. В 2012 г. был 
признан Ученым года. В 2014 г. —  лауреат Премии 
Правительства Санкт-Петербурга. За научные 

Л.В. Арсеньев В.А. Рассохин Н.А. Забелин

Main opponent
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достижения награжден грамотами и медалями 
на российских и зарубежных выставках, симпо-
зиумах и конференциях.

Профессор В. А. Рассохин создал научную шко-
лу по малорасходным турбинам нового класса. Он 
является одним из авторов создания концепции 
развития автономной энергетики в России.

Николай Алексеевич Забелин —  заведующий 
кафедрой «ТГиАД» (2016–2019 гг.).

Родился 11 августа 1953 г. в г. Керчи (Крым-
ская обл. РСФСР). Окончил в 1976 г. энергома-
шиностроительный факультет Ленинградского 
политехнического института им. М. И. Калинина. 
Кандидат технических наук. Работал в Научно-
производственном объединении НПО им В. Я. Кли-
мова с 1976 по 1979 г. конструктором 3 категории 
в конструкторском отделе.

С 1979 г. работает в Санкт-Петербургском го-
сударственном политехническом университете: 
1979–1982 гг. —  аспирант кафедры «Турбинные дви-
гатели и установки» и по совместительству млад-
ший научный сотрудник, в 1982–1984 гг. —  науч-
ный сотрудник, в 1984–2011 гг. работал ассистентом, 
доцентом кафедры «Турбинные двигатели и уста-
новки», с 2003 г. —  заместитель по научной работе 
декана энергомашиностроительного факультета, 
с 2011 г. —  исполняющий обязанности декана, декан 
энергомашиностроительного факультета. В пери-
од 2012–2020 гг. —  директор Института энергети-
ки и транспортных систем Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Турбины, гидромашины и ави-
ационные двигатели». Основными направлениями 
его научно-педагогической деятельности являются 
организация образовательного процесса в институте, 
на факультете и кафедре турбинных двигателей 
и установок, разработка и реализация новых учеб-
ных планов и программ подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров по направлению «Энер-
гетическое машиностроение» и по специальности 
«газотурбинные, паротурбинные установки и дви-
гатели». Николай Алексеевич является членом НТС 
ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург». Лауреат 
премии Правительства Санкт-Петербурга за вы-
дающиеся достижения в области высшего и сред-
него профессионального образования за работу 
«Новейшие научно-образовательные технологии, 
разработанные в интеграции с газовой отраслью 
промышленности —  путь подготовки современных 
высококвалифицированных кадров для энергетики 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона» 
(2012). Почетный работник высшей школы (2013).

Сложившиеся научные школы определили раз-
витие научных исследований, по которым Высшая 
школа энергетического машиностроения сотрудни-
чает с ведущими российскими и зарубежными тур-
бостроительными предприятиями. Создана мощная 
экспериментальная база для исследований паровых 
и газовых турбин, с использованием которой ведутся 
крупные научные исследования для нужд отечест-
венного и зарубежного турбиностроения.

Большой вклад в аэродинамическое совер-
шенствование лопаточных аппаратов входных 
и выходных устройств паровых и газовых тур-
бин внесли такие профессора, как К. Л. Лапшин, 
А. И. Кириллов, В. А. Рассохин, В. Н. Бусурин, 
а также доценты Ю. С. Подобуев, К. Г. Родин, 
В. А. Черников, В. Н. Садовничий, С. Ю. Оленников, 
Ю. В. Ферафонтьев, с. н. с. Афанасьева Н. Н. и др. 
В настоящее время аэродинамические исследо-
вания турбин являются приоритетным научным 
направлением кафедры.

Профессор К. Л. Лапшин —  основатель ново-
го научного направления математического мо-
делирования и оптимизации проточных частей 
турбомашин.

Освоение нестационарных процессов и разра-
ботка методов расчета нестационарных нагрузок, 
вызывающих вибрацию в турбинах, проводят-
ся под руководством профессора А. С. Ласкина. 
В этих исследованиях активное участие принимали 
Л. Л. Кулешов, Ф. А. Стоянов, В. Н. Грань, доцен-
ты В. Ф. Кондратьев, Н. Д. Саливон, А. И. Суханов 
и Е. Ю. Семакина и др. В настоящее время изуча-
ются вопросы прочности, надежности и диагно-
стики турбин.

Исследование высокотемпературных газовых 
турбин и комбинированных установок началось 
в 1958 г., но особое развитие это направление полу-
чило при активном участии профессоров В. А. Зы-
сина и Л. В. Арсеньева, В. А. Рассохина, доцентов 
Е. А. Ходака, Г. А. Ромаховой, К. Д. Андреева, зав. 
лабораторией В. Г. Полищука, с. н. с. Н. П. Соколова. 
Главное внимание уделяется внедрению тепловых 
схем комбинированных установок и эксперимен-
тальной отработке элементов систем охлаждения 
газовых турбин.

Разработки влажно-паровых турбин прово-
дились при активном участии доцентов А. И. Но-
совицкого, Г. Г. Шпензера, Н. А. Забелина и др. 
Изучались движение и сепарация влаги, новые 
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главный оППонент
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влагоулавливающие устройства, вопросы аэро-
динамического совершенствования последних 
ступеней мощных паровых турбин ТЭС и турбин 
АЭС. Исследования велись по следующим направ-
лениям: эрозия влажно-паровых турбин —  актив-
ное участие профессора И. П. Фаддеева и доцента 
С. В. Радика; турбины радиального типа —  работа 
доцента Н. Д. Саливона, с. н. с. М. Б. Биржакова, 
профессора В. А. Рассохина и др.

Изучение и разработка малорасходных турбин 
является одним из важных направлений деятель-
ности подразделения. В работе под руководством 
профессора В. А. Рассохина принимали актив-
ное участие профессора В. Н. Бусурин, Ю. П. Куз-
нецов, С. В. Чехранов, доценты К. Г. Родин, Г. Л. Ра-
ков и др. Исследования парциальных турбинных 
ступеней, оригинальные ступени радиального 
и осевого типа с большим относительным шагом 
высокотемпературных и эрозионностойких ма-
лорасходных турбин определили создание нового 
класса малорасходных турбин, нашедших широ-
кое применение в отечественном и зарубежном 
турбостроении.

Основные научные 
направления сектора 
«Турбиностроение»
1. Экспериментальное исследование прото-

чных частей турбомашин и выходных диффу-
зоров

Siemens —  24 работы с 1994 г. до н. в.
вкл. SGT5–8000H* и V.94

*SGT5–8000H —  самая мощная в мире газовая 
турбина —  375 МВт

V.94 —  одна из самых массовых в мире газовых 
турбин.

Сектор турбиностроения располагает уни-
кальным оборудованием —  имеет мощную воз-
духодувную станцию общей мощностью 4,3 МВт, 
позволяющую проводить эксперименты на круп-
номасштабных моделях турбинных ступеней.

Партнеры —  ПАО «Силовые машины», «РЭП-
холдинг», «Пролетарский завод», УТМЗ.

2. Исследование охлаждаемых лопаток на 
высокотемпературных стендах

В одном из секторов лаборатории турбино-
строения имеется стенд для исследования те-
плоотдачи и гидравлики охлаждаемых лопаток 
газовых турбин.

Его параметры: Тг = 500–1000 °C, pг = (1,25–
2,5) атм, Gг = 0,5–2,5 кг/сек. Размер рабочей 
зоны 100*400 мм, возможна установка лопаток 
l = 50–100 мм, b = 25–250 мм, Re = (1–10)*105, 
M = 0,25–0,75.

3. Оптимальное проектирование и многоре-
жимная оптимизация проточных частей газовых 
и паровых турбин

Работы, направленные на увеличение внутрен-
него КПД ступеней и КПД установки.

Поиск оптимального решения путем варьи-
рования:

 y геометрии проточной части;
 y градиентов степени реактивности;
 y применения тангенциального наклона;
 y параметров рабочего тела;
 y схемы турбоустановки.
Паровые турбины:
 y К-200–130, К-300–240, К-800–240, Т-100–130, 

Т-180–12,8 для ТЭС;
 y К-1200–6,8/50, К-1500–1500 для АЭС;
 y газовые турбины: ГТН-25;
 y авиационные двигатели: НК-93 и ТВ7–117.

Поиск осуществлялся в 47-мерном пространстве 
независимых переменных. Проанализировано 3782 
варианта проточных частей и тепловых схем уста-
новки типа К-800–240.

4. Газодинамика и эрозионная устойчивость 
влажно-паровых ступеней

Разработаны и внедрены системы сепарации 
влаги на энергетических и транспортных турбинах, 
в том числе путем введения в проточную часть сту-
пеней-сепараторов.

5. Создание малоразмерных турбогенераторов
В рамках направления ведутся работы по соз-

данию турбодетандеров для утилизации энергии 
редуцированного газа, малоразмерных газотурбин-
ных турбогенераторов, ORC турбогенераторов для 
утилизации сбросной теплоты. Проводятся лабора-
торные и натурные испытания образцов.

6. Прочность, надежность и диагностика турбин
 y Измерение вибрации деталей (виброускорения, 

виброскорости, виброперемещения) —  измеритель-
ный комплекс К5000.

 y Балансировка роторов, в том числе в под-
шипниках —  оборудование серии ДИАМЕХ 2000.

 y Параметрическая диагностика.

7. Органические циклы Ренкина (ORC)
 y Предварительный термодинамический ана-

лиз.
 y Оптимизация процесса выбора рабочего тела.
 y Динамический анализ спроектированной 

установки.

8. Численное моделирование с привлечением 
возможностей суперкомпьютера

 y Пиковая производительность 829,34 ТФЛОПС.
 y 1424 x Intel® Xeon® E 5–2697 v3.
 y ОЗУ 48,38 ТБ (DDR 4).
 y Объем дисковой памяти 85,4 ТБ.
 y InfiniBand FDR, 56 Гбит/c.
 y 81-е место в ТОР-500 СКЦ в мире.
Быстрое решение задач повышенной вычи-

слительной емкости:
 y моделирование 360°;
 y многоступенчатые турбины;
 y нестационарные расчеты;
 y роторная динамика для всей сборки.

Main opponent
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В феврале 2020 г. в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств 
2018–2020 состоялся двухдневный форум «Дни Политеха в Берлине» с выставкой научных раз-
работок, панельными дискуссиями, деловыми саммитами. Для Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого Европа является стратегическим регионом, взаимодей-
ствие с которым ведется с момента основания вуза в 1899 г. Более 100 лет длится сотрудничество: 
налажены партнерские отношения с более 400 образовательными, научно-исследовательскими 
и промышленными организациями, такими как: Siemens AG, Festo Holding GmbH, AIRBUS, Philips 
GmbH, Robert Bosch GmbH, Kawasaki, Boeing, SAP SE.

Форум состоялся во время празднования 120-летия СПбПУ, и ректор Политеха академик РАН 
А. И. Рудской отметил государственное значение берлинских встреч: «В форуме приняли участие 
руководители ведущих вузов и компаний Европы, известные общественные деятели и политики, 
что стало важным инструментом межкультурного диалога и взаимодействия. Предоставлена 
возможность продемонстрировать миру открытость нашего университета, его великую историю 
и традиции. Убежден, что сегодня такой формат особенно востребован, поскольку позволяет на-
ращивать прямые контакты и развивать многогранную кооперацию между Россией и Европой, 
открывая при этом широкие возможности для народной дипломатии. Форум вызвал большой 
общественный и информационный резонанс, укрепил международные связи Политехнического 
университета. Для нас это особенно важно. Ведь университет будущего —  это университет без ба-
рьеров. Именно такой вуз мы строим сегодня».

Среди почетных гостей форума присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Гер-
мании Сергей Нечаев, государственный секретарь Министерства экономики, труда и здравоох-
ранения Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Штефан Рудольф, заместитель 
руководителя Федерального агентства РФ по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, торговый пред-
ставитель РФ в Германии Андрей Соболев, руководитель контактного бюро для малого и среднего 
бизнеса Восточного комитета германской экономики Йенс Бёльманн и президент Европейской 
ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль, Штефан Рудольф, 
президент Лейбниц университета Ганновера профессор Фолькер Эппинг, вице-президент и ди-
ректор департамента корпоративных технологий компании «Сименс» доктор Мартин Гитзельс, 
выпускник СПбПУ, профессор Хольм Альтенбах.

Дни Политеха в Берлине
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Wire arc additive 
Manufacturing: 
Technical 
and economic 
Benefits

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

This paper reflects the main aspects regarding the tech-
nical and economic advantages of wire arc additive 
manufacturing, based on own experiments. Wire 
arc additive manufacturing is an additive production 
method using arc welding for layer-by-layer surfacing 
of metal wire. The wire is fused with a robotic manipu-
lator in accordance with the 3D model, resulting in 
a large workpiece for subsequent machining on a CNC 
machine. It was revealed that such a method is eco-
nomically viable, and the mechanical properties are 
superior to the mechanical properties of cast and rolled 
structures corresponding to Russian Federation state 
standard.

Электродуговое 
выращивание: 
технические 
и экономические 
преимущества

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 
Россия

В данной статье отражены основные аспекты, 
касающиеся технических и экономических 
преимуществ электродугового выращивания, 
основанные на собственных экспериментах. 
Аддитивное электродуговое выращивание —  это 
метод аддитивного производства, использующий 
дуговую сварку для послойной наплавки 
металлической проволоки. Проволока наплавляется 
роботизированным манипулятором в соответствии 
с 3D-моделью, в результате чего получается 
крупногабаритная заготовка для последующей 
механообработки на станке с ЧПУ. Выявлено, 
что такой метод является экономически выгодным, 
а механические свойства превосходят механические 
свойства литых и прокатанных структур, 
соответствующих ГОСТу.

АддИТИВНОЕ ПРОИЗВОдСТВО, НАПЛАВКА, 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИй ПРОцЕСС, ЭЛЕКТРОдУГОВОЕ 
ВыРАщИВАНИЕ, МЕТАЛЛ

ADDITIvE PRODUCTION, SURFACING, 
TECHNOLOGICAL PROCESS, ELECTRIC ARC ADDITIvE 
MANUFACTURING, METAL
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wire arc additive manufacturing: Technical and 
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Введение
Среди существующих технологий аддитивного 

производства электродуговое выращивание (Wire 
Arc Additive Manufacturing —  WAAM) представляет 
интерес в связи с тем, что это относительно новая 
малоизвестная ростовая технология, отличающаяся 
большими возможностями в плане высокой произво-
дительности, высокими механическими свойствами 
получаемых изделий. Однако обладающая недостат-

ком —  неровной поверхностью, что вызвано физикой 
процесса выращивания, а именно электродуговой 
наплавкой проволоки.

В данной работе на базе собственных эксперимен-
тальных результатов, проведенных в рамках работы 
по Федеральной целевой программе проекта «Раз-
работка научно-технологических основ цифрового 
производства крупногабаритных элементов изделий 
из алюминиевых сплавов аддитивным электродуго-
вым выращиванием и последующим их соединением 

ПеРсПектива
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методом сварки трением с перемешиванием», будут 
отражены основные аспекты, касающиеся техниче-
ских и экономических преимуществ электродугового 
выращивания.

В целом технологический процесс выращивания 
детали схож с DED процессами по ISO 17296–2–2016 
[1] и в общем виде проиллюстрирован на примере 
электродугового выращивания топа мачты (рис. 1) 
[2, 8]. Перед началом выращивания с использованием 
компьютера трехмерная модель изделия (CAD) раз-
бивается на плоскости, в каждой из которых строится 
путь движения робота, осуществляющего наплавку, 
что записывается в соответствующую программу 
(CAM). Предварительно проводится ряд тестов, по-
зволяющих оценить размер одного наплавочного 
валика в зависимости от используемых технологи-
ческих параметров процесса (скорость наплавки, ток, 
напряжение дуги и т. д.), геометрия валика учитыва-
ется при построении траектории движения робота 
в каждом из слоев. После чего программа движения 
робота переносится на робота и производится сам 
процесс наплавки. Параллельно разрабатывается 
стратегия механической обработки изделия (фре-
зеровки), которая также становится управлявшей 
программой фрезерного станка (CAM), по которой 
поверхность изделия доводится до необходимого 
качества.

Обзор современной литературы показал актив-
ность группы из Cranfield University, в частности 
интернет-сайт проекта waammat (https://waammat.
com/documents) содержит ряд презентаций, посвя-
щенных определению стоимостных характеристик 
изделий, полученных при помощи WAAM-техно-
логии. Также представлено сравнение технологии 
WAAM с другими технологиями аддитивного про-
изводства (рис. 2) [3].

В целом экономическое обоснование стоимости 
деталей, полученных WAAM способом, базируется 
на экономии исходного материала. Waammat ис-
пользует для этого соотношение BTF (Buy to fly), 
которое представляет собой соотношение массы 
начальной заготовки к массе уже готового изделия 
(рис. 3) [4]. Авторы приводят многочисленные при-
меры, в которых такое соотношение может дохо-
дить до тридцатикратного преимущества и более [4]. 
Отмечается, что чем больше данный коэффициент, 
тем более экономически эффективно использовать 
WAAM (рис. 4) [3].

Сравнение стоимостных показателей технологий 
аддитивного производства, как показано на рис. 2, 
выглядит не совсем корректно, поскольку технологии 
послойного порошкового аддитивного производства 
(лазер или электронный луч) обладают более ши-
рокими возможностями в плане сложности полу-
чаемых изделий, но низкой производительностью 
по сравнению с WAAM. Однако авторы статьи [5] 
подготовили стоимостное сравнение: WAAM, по-
слойной электроннолучевой, послойной лазерной 
и субтрактивной (табл. 1) на примере двух достаточ-
но простых деталей, изготовленных из титанового 
сплава (Ti6Al14V), что можно увидеть на рис. 5.

Таким образом, при подходе к анализу сто-
имостных характеристик изготовления деталей 

 
AD-модель детали 
«топ мачты»
CAD-model of “pillar top”

 
Нарезка CAD-модели; 
Создание 2,5D слоев
CAD-model slicing; Creating 
2,5D layers

Создание 2D простых 
фигур
Creation of 2D simple 
shapes

Построение траекторий 
движения в зависимости 
от стратегии построения, 
сварочных параметров 
и материала наплавки
Tracing of motion paths de-
pending on the manufacturing 
strategy, welding parameters 
and surfacing material.

Проектирование 
движения робота 
по вычисленному 
на предыдущем этапе 
шаблону траектории
Designing the movement 
of the robot according  
to the trajectory template 
calculated at the previous 
stage

Использование 
постпроцессора для перевода 
траектории движения 
в исполняемый код робота
Using a postprocessor 
to translate a motion path 
into an executable code 
for the robot

Процесс выращивания 
методом WAAM
Additive manufactur-
ing process by WAAM 
method

Пост-обработка  
поверхности детали
Post-processing of the part 
surface

Процесс выращивания детали 
«топ мачты» методом WaaM

Process of additive manufacturing 
of “pillar top” part by WaaM method

РИСуНОК 1

FIGURE 1
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методом WAAM следует рассматривать соотно-
шение BTF [5].

Методика эксперимента
Для внедрения процесса электродугового вы-

ращивания в производство было необходимо ис-
следовать механические свойства выращенных 

конструкций. С этой целью методом WAAM были 
произведены компактные образцы двух- и трех-
мерных конструкций —  стенки (с габаритными раз-
мерами 60×15×100 мм) и кирпичи (с габаритными 
размерами 30×60×100 мм). В соответствии с ГОСТ 
6996–66 и ГОСТ Р ИСО 6507–1–2007 из выращен-
ных заготовок были изготовлены цилиндрические 
образцы для испытания на статическое растяжение 

Сравнительный анализ технологий аддитивного производства

comparative analysis of additive manufacturing technologies

РИСуНОК 2

FIGURE 2

Соотношение BTF

BTF ratio

РИСуНОК 3

FIGURE 3

Функция стоимости детали 
от BTF для фрезеровки и WaaM 
при массе изделия 30 кг
Примечание: BTFaM —  коэффициент 
для аддитивного производства; 
BTFM —  коэффициент для фрезерного 
производства

The part cost function from 
BTF for milling and WaaM with 
a product weight of 30 kg
note: BTFaM is the coefficient for additive 
manufacturing; BTFM —  the coefficient 
for milling production

РИСуНОК 4

FIGURE 4
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и шлифы для изучения микроструктуры и опреде-
ления микротвердости по Виккерсу, а также для из-
мерения относительной пористости. Полученные 
образцы на статическое растяжение были испы-
таны на установке для проведения разрушающего 
контроля Tinius Olsen H25KT с нагрузкой до 2,5 тонн. 
Результаты механических испытаний наплавленного 
металла приведены в табл. 2. Результаты измерения 
пористости и микротвердости описаны в табл. 3.

Результаты
Механические свойства
Механические свойства наплавленного металла 

стенок заметно отличаются от наплавленного металла 
кирпичей. Одна из наиболее вероятных причин этого 
явления —  наличие микропор в районе сплавления 
соседних валиков одного слоя. К такому же выводу 
при работе со стенками Al-Mg сплава пришли [6]: 
при исследовании с использованием плоских образ-
цов была зафиксирована анизотропия механических 

свойств 8–27%, которая авторами объясняется нали-
чием микропор (до 200 нм) в области границ сплав-
ления валиков. При этом общая пористость образцов 
составила 0,18–0,71%. Отмечается, что хаотичная 
структура расположения зерен говорит об отсутствии 
влияния ориентационного фактора на анизотропию.

Пористость наплавленного металла определялась 
по соотношению площади пор к площади шлифа и ва-
рьируется в пределах от 0,29 до 3,88%. Установлено 
[7], что значение пористости менее 3,0% практически 
не влияет на механические свойства наплавленно-
го металла для алюминиевых сплавов. Значения 
пределов прочности металла стенок в продольном 
сечении на 15–17% выше аналогичного параметра 
металла кирпичей, разница в значениях предела 
текучести сплавов Al-Si и Al-Mg-Si достигает 39 
и 32% соответственно, а для сплава Al-Mg-Mn —  14%.

Важно отметить, что за исключением сплава Al-Si, 
разброс значений предела текучести в кирпичах 
выше, чем у стенок. По всей видимости, такой эффект 
вызван как ориентацией зерен, так и более высокой 

Детали используемые для сравнения стоимости а) Винт б) X-ребро

Parts used to compare the cost of a) Screw b) X-rib

РИСуНОК 5

FIGURE 5

Процесс производства

Винт
Screw

X‑ребро
X‑rib

Стоимость, в бри‑
танских фунтах

Cost, in British 
Pounds

Снижение  
стоимости,%

Cost reduction,%

Стоимость, в бри‑
танских фунтах

Cost, in British 
Pounds

Снижение  
стоимости,%

Cost reduction,%

Аддитивный
Additive

WAAM 18,359 — 1,703 —
Электронный луч
Electronic beam 33,362 45 2,123 20

Лазерный луч
Laser beam 86,267 79 5,489 69

Субтрактивный
Subtractive

BTF 5 18,732 2 1,703 0
BTF 10 38,166 52 3,687 54
BTF 15 57,549 68 5,483 69
BTF 20 76,983 76 7,329 77

Сравнение стоимости производства деталей типа Винт и X-ребро [4]

comparison of the cost of manufacturing parts such as Screw and X-rib [4]

ТАБЛИЦА 1

TABlE 1

PersPective
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пористостью, что равносильно увеличению локальной 
неоднородности металла на границах сплавления.

Значения механических свойств алюминиевого 
сплава системы легирования Al-Si оказались значи-
тельно выше заявленных в ГОСТ 1583–93 для литей-
ного сплава АК12. Значения механических свойств 
сплава Al-Mg-Si более чем в полтора раза превосхо-
дят свойства аналогичного деформируемого сплава 
(АМг3 по ГОСТ 21631–76), а свойства сплава Al-Mg-
Mn находятся на уровне свойств АМг61 по ГОСТ Р 
56371–2015, также свойства сплава Al-Mg соответ-
ствуют свойствам сплава АМг5 по ГОСТ 21631–76.

Экономическая выгода
Представленные в работе [5] данные, проиллю-

стрированные в табл. 2, также приводят к необхо-
димости учета коэффициента BTF. В частности, 
показано, что WAAM становится эффективнее от-
носительно субтрактивного способа изготовления 
при BTF > 5.

Другим очевидным фактом является стоимост-
ная эффективность WAAM технологии по сравне-
нию с аддитивными послойными технологиями. Как 
было уже сказано, сравнение аддитивных техноло-
гий допустимо в случае, если WAAM в принципе 
позволяет изготовить деталь заданной геометрии. 

Среди геометрических ограничений, найденных 
при разработке технологии, является минимальная 
ширина валика, составляющая 2 мм.

Для точной оценки стоимости детали, получен-
ной WAAM-технологией, необходимо учитывать 
все слагаемые, составляющие стоимость, которые 
сильно отличаются между технологиями. На рис. 6 
приведены численные характеристики, рассчи-
танные для изготовления топа мачты, учитываю-
щие процесс финишной механической обработки, 
где BTF > 8, а общая стоимость указана в рублях.

Выводы
1. Испытания на растяжение образцов из спла-

ва Al-Si показали средний предел прочности 
при растяжении 213 МПа для кирпича и 257 МПа 
для стенок в продольном направлении, Al-Mg: 277 
и 287 МПа, Al-Mg-Si: 215 и 259 МПа, Al-Mg-Mn: 
296 и 349 МПа соответственно. Вместе с пределом 
текучести механические свойства сплава Al-Si, 
полученного при производстве присадок к прово-
лочной дуге, оказались намного выше, чем те, ко-
торые указаны в ГОСТ 1583 для литейного сплава 
АК12 (российский сорт), и практически аналогичны 
механическим свойствам Al-Mg. Механические 

Система легирования
Alloying system

Типаж
Type

Ориентация
Orientation

σВ, MПa
σВ, MPa

σ0,2, MПa
σ0,2, MPa δ,%

Al-Mg

Кирпич
Brick

Продольная
Longitudinal 279 138 24,0

Поперечная
Transversal 275 140 23,5

Стенка
Wall

Продольная
Longitudinal 282 144 21,1

Вертикальная
vertical 293 139 15,7

Al-Si

Кирпич
Brick

Продольная
Longitudinal 213 103 11,7

Поперечная
Transversal 193 109 7,4

Стенка
Wall

Продольная
Longitudinal 251 169 8,3

Вертикальная
vertical 243 173 5,9

Al-Mg-Si

Кирпич
Brick

Продольная
Longitudinal 215 102 14,5

Поперечная
Transversal 214 99 13,3

Стенка
Wall

Продольная
Longitudinal 259 149 8,9

Вертикальная
vertical 244 147 8,1

Al-Mg-Mn

Кирпич
Brick

Продольная
Longitudinal 296 158 18,7

Поперечная
Transversal 214 145 6,6

Стенка
Wall

Продольная 
Longitudinal 348 183 15,0

Вертикальная
vertical 346 181 13,4

Сравнение средних значений механических свойств наплавленного металла

comparison of the average values of the weld metal mechanical properties

ТАБЛИЦА 2

TABlE 2
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Микротвердость наплавленного металла в продольном и поперечном сечениях 
заготовок

Microhardness of the weld metal in the longitudinal and transverse sections of the work 
pieces

ТАБЛИЦА 3

TABlE 3

Система
System

Тип
наплавки

Type 
of surfacing

Микротвердость,
HV 0,1

Microhardness, HV 0,1

Пористость, %
Porosity, %

Продольная
longitudinal

Поперечная
Transversal

Продольная
longitudinal

Поперечная
Transversal

Al-Si

Кирпич
Brick 82,3 80,6 0,45 1,02

Стенка
Wall 79,5 80,9 1,68 0,92

Al-Si

Кирпич
Brick 62,4 61,6 0,80 0,89

Стенка
Wall 55,6 58,4 0,29 0,31

Al-Mg-Si

Кирпич
Brick 72,6 74,3 1,67 3,88

Стенка
Wall 69,9 59,2 1,02 1,03

Al-Mg-Mn

Кирпич
Brick 91,5 89,9 0,58 1,51

Стенка
Wall 73,5 84,0 0,78 1,31

Сравнение вкладов различных этапов производства в стоимость  
изготовления топа мачты

comparison of the contributions of various production stages in the cost  
of manufacturing a pillar top

РИСуНОК 6

FIGURE 6

Распределение стоимости изготовления —  Production cost allocation; Традиционным способом —  Traditional method;
Методом WaaM —  WaaM method; Финишная обработка детали —  Finishing; Расход режущего инструмента —  Machining 
tool consumption; Написание программы для фрезеровки —  Writing a program for milling; Стоимость материала —  cost 
of material; Стоимость работы по изготовлению —  Manufacturing cost; Амортизация оборудования —  appreciation 
of equipment; Общая стоимость —  Total cost; Программа —  Program; Механическая обработка —  Machining work; 
Материал —  Material; Изготовление —  Manufacturing

PersPective
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свойства изготовленных конструкций из сплава 
Al-Mg-Si более чем в 1,5 раза выше, чем у анало-
гичного деформируемого сплава Амг3 (по ГОСТ 
21631), а также свойства структур из Al-Mg-Mn 
сплав соответствуют сплаву Амг61 (ГОСТ Р 56371). 
Соответствие механических свойств выращенных 
деталей методом электродугового выращивания 
требованиям стандартов рекомендуют к внедрению 
на производства.

2. В кирпичах из алюминиевых сплавов систем 
Al-Si и Al-Mg-Mn, полученных в результате адди-
тивного электродугового выращивания, обнаруже-
на анизотропия. Это, как и увеличение дисперсии 
значений механических свойств, связано с наличи-
ем скопления микропор вдоль границ сплавления 
соседних слоев. С целью уменьшения пористости 
необходимо осуществлять строгий входной контроль 

качества используемой проволоки —  поверхность 
проволоки должна быть зачищена, а лучше про-
травлена от оксидной пленки.

3. С экономической точки зрения электродуго-
вое выращивание является конкурентом другим 
аддитивным технологиям, а также конкурентом 
субтрактивным технологиям. В настоящей работе 
представлены литературные данные о снижении 
стоимости при использовании электродугового вы-
ращивания на 20–79% по сравнению с технология-
ми, использующими лазерный и электронный лучи. 
Сопоставление же стоимости электродугового вы-
ращивания с фрезерной обработкой целесообраз-
но при BTF > 5, что подтверждено на собственных 
результатах, соответственно, чем больше BTF, тем 
больше экономический эффект от применения элек-
тродугового выращивания.
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Объект и методы 
исследования
Руднотермические или рудовосстановительные 

электропечи (РВП) широко используются в метал-
лургии и химической промышленности для выплавки 

ферросплавов, карбида кальция, кристаллического 
(технического) кремния, титановых шлаков, возгонки 
желтого фосфора и в ряде других технологических 
процессов. Вследствие высоких (более 1500  ̊ C) тем-
ператур в реакционной зоне печей и эндотермиче-
ского характера реакций рудовосстановительные 

Ways to increase 
Technical 
and economic 
efficiency of Ore-
Smelting electric 
Furnaces

1 LLC Eltertekhniks, Moscow, Russia
2 FSBEI HE National Research University MPEI, 
Moscow, Russia

In the paper there are analyzed the ways of ore-
smelting electric furnaces improval used for pro-
duction of ferroalloys, crystal silicon and other 
materials, technical and economic efficiency. Ques-
tions of data of the electric are considered, as well 
as thermal and technological modes of the furnace 
functioning collecting and processing for operation 
usage of an advanced control system of the furnace 
with elements of Decision Support System provid-
ing increase in power and economic efficiency 
of technological process and an adaptability 
to quality of burden stock.

Пути повышения 
технико-
экономической 
эффективности 
рудовос-
становительных 
электропечей

1 ООО «Элтертехникс», Москва, Россия
2 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», Москва, Россия

УДК 622-1/-9(045)

Анализируются пути повышения 
технико-экономической эффективности 
рудовосстановительных электропечей 
(РВП), используемых в производстве 
ферросплавов, технического кремния и других 
материалов. Рассматриваются вопросы 
сбора и обработки данных электрического, 
теплового и технологического режимов 
функционирования РВП для их использования 
в работе усовершенствованной системы управления 
печью с элементами системы поддержки 
принятия решений, обеспечивающей повышение 
энергетической и экономической эффективности 
технологического процесса и его адаптацию 
к изменяющемуся качеству шихты.

РУдОВОССТАНОВИТЕЛьНАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧь, 
ТЕхНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ЭффЕКТИВНОСТь, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВыЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ, ОБРАБОТКА дАННых, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА ПОддЕРжКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕшЕНИй, ЭЛЕКТРОТЕхНОЛОГИЧЕСКИй РЕжИМ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ORE-SMELTING ELECTRIC FURNACE, TECHNICAL-
AND-ECONOMIC INDExES, EFFICIENCY, ELECTRICAL 
AND THERMAL MEASUREMENTS, DATA PROCESSING, 
CONTROL SYSTEM, DECISION SUPPORT SYSTEM, 
ELECTRICAL AND TECHNOLOGICAL MODE, 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
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процессы весьма энергоемки. Для различных про-
цессов удельный расход электроэнергии составляет 
от 2000 до 12 000 кВт·ч. на тонну продукции (для срав-
нения, удельный расход электроэнергии на выплавку 
стали в дуговых сталеплавильных печах находится 
в пределах от 400 до 700 кВт·ч/т). Единичная мощность 
РВП, как правило, составляет десятки мегавольтампер.

Экономическая эффективность производства 
ферросплавов, так же как и другой продукции, по-
лучаемой в РВП, определяется такими показате-
лями, как удельный расход электроэнергии, про-
изводительность, извлечение основных химических 
элементов, зависящими в основном от качества по-
ставляемых шихтовых материалов (химический 
и гранулометрический состав, влажность и др.), 
организации управления электротехнологическим 
режимом, технического состояния электропечи.

В современных условиях нестабильной конъюн-
ктуры рынка практически ни одно металлургическое 
предприятие не получает удовлетворяющие всем 
требованиям сырьевые материалы.

Применяемые в настоящее время средства управ-
ления технологическим процессом РВП не включают 
в себя системы обработки и анализа поступающей 
с печи информации, не работают в диалоговом ре-
жиме с оператором, не формируют банк данных 
рациональных электротехнологических режимов.

Для повышения эффективности производствен-
ных процессов на рудовосстановительных печах, 
помимо соответствующих проектных решений, не-
обходимы как на стадии технологической подготовки 
производства, так и в процессе эксплуатации печей 
мероприятия по выбору и поддержанию рациональ-
ных электротехнологических режимов, при которых 
достигаются наилучшие технико-экономические 
показатели. Проведение таких мероприятий связано 
с выполнением экспериментальных исследований на 
действующих печах, применением методов матема-
тической статистики, созданием и использованием 
измерительно-вычислительных комплексов, совер-
шенствованием систем автоматизации технологи-
ческих процессов.

Особенностями РВП как объектов управления 
являются сложность электротепловых процессов 
(комбинированное тепловыделение —  электриче-
ской дугой и при непосредственном протекании тока 
по шихте), сложная структура плавильной ванны, 
фактическая невозможность установить теорети-
ческие связи входных (электрических и техноло-
гических) параметров с выходными (технико-эко-
номическими показателями).

Сложившиеся на практике режимы эксплуатации 
руднотермических печей часто не являются опти-
мальными с точки зрения технико-экономических 
показателей, особенно при изменяющемся качестве 
шихтовых материалов (руды).

Имеются следующие резервы улучшения техни-
ко-экономических показателей рудно-термических 
печей:

 y уменьшение электрических потерь в токопод-
воде и повышение электрического КПД;

 y уменьшение тепловых потерь через футеровку 
и с отходящими газами и повышение теплового КПД;

 y приведение электрических режимов работы 
печей в соответствие изменяющимся технологи-
ческим условиям и повышение технологической 
эффективности.

Экспериментальные 
исследования 
на действующей печи
Для определения возможностей улучшения 

технико-экономических показателей проводятся 
экспериментальные исследования на действующей 
печи, задачами которых являются:

 y измерение всех электрических параметров 
(по каждой фазе отдельно) на сторонах высокого 
и низкого напряжения питающего трансформатора, 
определение активных и реактивных сопротивлений 
токоподвода и ванны печи в различные периоды 
технологического процесса плавки, расчет электри-
ческих характеристик печи на основе полученных 
данных;

 y измерение температурного поля кожуха печи, 
определение тепловых потерь с кожуха по резуль-
татам измерений;

 y измерение температуры и скорости воздушного 
потока в каждом из каналов охлаждения подины 
с целью оценки эффективности охлаждения;

 y измерение температуры токоведущих шин 
в разных точках от выводов трансформатора до гиб-
кой части в рабочем режиме для оценки условий 
функционирования токоподвода;

 y измерение температуры отходящих газов и вы-
пускаемого из печи расплава;

 y анализ спектра тока и напряжения для оценки 
качества электроэнергии;

 y получение массива электротехнологических 
параметров функционирования печи (за определен-
ный, например, месячный срок), его математическая 
обработка и анализ для определения рационального 
режима плавки.

В качестве примера в таблице представлены 
результаты электрических и тепловых измерений, 
выполненных на действующей печи для получе-
ния силикомарганца (установленной мощностью 
9 МВА) компании «Кузнецкие ферросплавы» (Но-
вокузнецк, Россия) [2]. Регистрация электрических 
и тепловых параметров осуществляется в режиме 
реального времени четырехканальным измери-
тельно-вычислительным комплексом (ИВК), содер-
жащим четыре электроанализатора CVM-NRG96. 
Для получения динамических характеристик печи 
в режиме быстрого изменения электрических па-
раметров отдельно по каждой фазе используется 
программируемый анализатор электропотребления 
AR-5 фирмы CIRCUTOR S. A. Прибор позволяет 
измерять, вычислять и сохранять в памяти параме-
тры трехфазных электрических сетей. Измерения 
температурного поля выполняются сдвоенными 
термопарами, стационарно установленными в фу-
теровке ванны печи, тепловизором TESTO-880 IR 
Soft, коротковолновым пирометром CYCLOPS 055. 
Для измерения скорости потока в каналах прину-
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дительного воздушного охлаждения подины ис-
пользуется анемометр TESTO 410–1.

Действующий электрический режим печи прак-
тически соответствует параметрам, предварительно 
рассчитанным по заданным cosφ и электрическому 
КПД, но достигается только за счет 12%-ной пере-
грузки используемого трансформатора (ток 33,0 кА 
при номинальном токе 29,4 кА).

Колебания напряжения на первичной стороне 
трансформатора (6 кВ) по результатам измерений на 
действующей печи невелики и находятся в пределах 
2%, что соответствует предъявляемым требованиям.

При анализе спектра тока выявлено наличие 
значимых высших гармонических составляющих 
с номерами 2, 3, 5, 7, 23, 25, 35, 37, 47 и 49, при этом 
значения 23-й и 25-й гармонических составляющих 
(1,7 и 1,3% соответственно) превышают допустимые 
в соответствии с российскими государственными 
стандартами качества электроэнергии. Эти гармо-
нические составляющие могут оказывать негативное 
влияние на конденсаторные установки, расположен-
ные в распределительных устройствах 6 кВ, и на ка-
бельные линии 6 кВ, снижая надежность их работы.

По результатам измерений на действующей печи 
строятся электрические характеристики —  зависимо-
сти полной и активной мощности, потребляемой печью, 
а также полезной мощности (мощности, выделяющей-
ся в ванне), от тока для каждой ступени напряжения 
печного трансформатора [1]. Примеры электрических 
характеристик представлены на рис. 1, 2.

При построении электрических характеристик 
учитываются измеренное значение активного сопро-
тивления токоподвода и эмпирическая зависимость 
индуктивного сопротивления печного контура от тока.

Анализ электрических характеристик показы-
вает, что максимумы активной и полезной мощно-
стей не совпадают (максимум полезной мощности 
имеет место при меньшем значении тока), а так как 

ход процессов в ванне печи определяется полезной 
мощностью, то именно ее максимум нужно поддер-
живать при регулировании электрического режима.

Из электрических характеристик рассматриваемой 
печи на 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ступенях напряжения 
следует, что максимум полезной мощности на этих 
ступенях достигается при значениях тока 52, 49, 46,5 
и 43,5 кА (полезная мощность соответственно 8330, 
7550, 6930 и 6310 кВт), однако возможность достижения 
таких мощностей ограничивается допустимым током 
трансформатора 28 кА, поэтому реальные значения 
максимума полезной мощности на этих ступенях на-
пряжения составляют 6200, 5840, 5540 и 5220 кВт.

Можно сделать вывод, что имеющийся печной 
трансформатор не соответствует параметрам дан-
ной печи и ее токоподвода, не обеспечивает подвод 
необходимой мощности с нужным соотношением на-
пряжения и тока и требует замены на более мощный 
трансформатор с расчетными параметрами.

Модель 
электротехнологического 
режима плавки
Высокие технико-экономические показатели ра-

боты печи могут быть обеспечены только правильно 
подобранным энерготехнологическим режимом ее 
эксплуатации. Выбор рационального электротех-
нологического режима работы рудно-термической 
электропечи, в отличие от электрического режима 
без связи с технологией, представляет собой много-
факторную задачу, в которой выходные показатели 
(производительность печи, удельный расход элек-
троэнергии, извлечение ведущего элемента и др.) 
зависят от большого количества влияющих факторов, 
к которым относятся характеристики загружаемой 
в печь шихты (химический состав, размер фракции, 

ТАБЛИЦА   Действующий электрический и тепловой режимы РВП для получения силикомарганца 
компании «Кузнецкие ферросплавы»

TABlE   Operative electric and thermal modes of ore-smelting electric furnaces for the production 
of silicomanganese company “Kuznetsk Ferroalloys”

Показатель
Indicator

Значение
Index

Напряжение низкой стороны трансформатора, В
The voltage of the transformer low part, v

139,5

Ток, кА
Current, kA

33

Среднее значение полной мощности печи, МВА
The average index of the total furnace capacity, MvA

8,1

Среднее значение
Average index, cosφ

0,885

Перегрузка по току, %
Overcurrent condition, %

12

Номера значимых гармоник тока
Significant current harmonic numbers

1, 2, 3, 5, 7, 23, 25, 35, 37, 47, 49

Тепловые потери через футеровку, кВт, в том числе:
Heat losses through the lining, kW, including:

384

– подина 
– hearth

218

– боковые стены
– side walls

166
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влажность по каждому из компонентов), электри-
ческий режим, включая заглубление электродов 
в ванну печи. При этом даже опытный плавильщик не 
в состоянии постоянно вручную поддерживать опти-
мальный электротехнологический режим, особенно 
при частых изменениях условий по ходу плавки.

Поддержание оптимального электротехнологи-
ческого режима возможно только с использованием 
математической модели, устанавливающей связь 
между входными и выходными параметрами элек-
тротехнологического процесса в РВП [3].

Построить такую модель аналитическими метода-
ми практически невозможно из-за многофакторности 
задачи математического описания процесса и вероят-
ностного характера многих факторов. Поэтому связь 
между входными и выходными параметрами может 
быть установлена наиболее достоверно путем сбора 
информации непосредственно на работающей печи 
и последующей ее математической обработки (рег-
рессионный анализ) с использованием специальных 
программных средств.

Усовершенствованная система управления РВП, 
использующая такую математическую модель, мо-
жет работать как в режиме советчика оператора, 
так и в супервизорном режиме.

Формирование массива исходных данных для 
построения регрессионной модели состоит из не-
скольких этапов:

 y Получение исходного массива параметров элек-
трического режима печи с 5-минутным интервалом 
регистрации данных за период от начала до конца 
каждой плавки, объединение этого массива с данны-
ми по анализу и расходу сырья (вводимыми в руч-
ном режиме), суточными и оперативными картами 
электропечи. При этом источниками информации 
являются данные системы управления, данные ре-
гистрации электрических параметров в реальном 
времени программируемым анализатором энергопо-
требления серии AR-5, а также документация, кото-
рая постоянно ведется на печи цеховым персоналом.

 y Исключение из массива (отбраковка) данных, 
являющихся промахами.

 y Усреднение электрических параметров по не-
обходимым временным интервалам с целью просле-
дить и установить закономерности их изменения по 
ходу плавки.

 y Усреднение энерготехнологических параметров 
по временным интервалам длительностью в одну 
плавку с целью определения рациональных режимов 
ведения процесса.

Обработка экспериментальных данных основана 
на инженерных алгоритмах.

Примеры исходных и сглаженных (путем филь-
трации и усреднения) зависимостей электрических 
параметров (активной мощности и тока) от времени 
в течение плавки показаны на рис. 3, 4.

Выбор и поддержание 
рационального 
электротехнологического 
режима
Эффективность руднотермического процесса 

зависит от показателей энергетического, теплового 
и материального балансов плавки, определяющих 
себестоимость продукции.

Мерой эффективности руднотермического про-
цесса является интегральный показатель качества 
(ИПК):

       
ИПК ПК .i ik=∑   (1)

К показателям качества ПКi относятся произво-
дительность печи, удельный расход электро энергии, 
извлечение ведущего элемента. Весовые коэффици-
енты ki определяются исходя из анализа составля-
ющих себестоимости.

На величину ИПК влияют как технологические 
факторы [содержание руды, восстановителя (угля), 

РИСуНОК 2   Электрические характеристики 
рудно-термической печи 
(полезная мощность)

FIGURE 2  electrical characteristics of the ore- 
smelting furnace (useful power)

РИСуНОК 1  Электрические характеристики 
рудно-термической печи (активная 
мощность)

FIGURE 1  electrical characteristics of the ore-
smelting furnace (active power)

Активная мощность, кВт —  active power, kW; Ток, кА — current, ka Полезная мощность, кВт — net power, kW; Ток, кА — current, ka
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доломита и шлака в шихте и др.], так и электриче-
ский режим (ступень напряжения, ток электрода, 
активная мощность). Рациональное ведение элек-
тротехнологического процесса позволяет достичь 
наилучшего значения ИПК, т. е. минимизировать се-
бестоимость. Необходима адаптация электрического 
режима к изменяющимся параметрам шихты (хи-
мическому и гранулометрическому составу, навеске 
и др.) с целью достижения наилучшего значения ИПК.

Решению задачи рационального ведения элек-
тротехнологического процесса способствует вне-
дрение элементов системы поддержки принятия 
решений —  СППР (Decision Support System —  DSS), 
которая является инструментом, призванным оказать 
помощь персоналу предприятия, принимающему 
решения. Архитектура СППР задействует существу-
ющую систему управления электротехнологическим 
процессом рудовосстановительной печи [4, 5].

Рациональный электрический режим текущей 
плавки определяется результатами математической 
обработки ретроспективного архива плавок:

1. Определяется ИПК, который задает средние 
на плавку значения мощности, тока, cosφ, напряже-
ния и другие параметры, соответствующие исполь-
зуемой навеске и составу шихты.

2. Выбираются из архива усредненные значения 
рациональных электрических параметров, соответст-
вующих текущему технологическому режиму, в виде 
временных зависимостей от начала до конца плавки.

Данные по пунктам 1, 2 заносятся в протокол 
плавки, сопоставляются с текущими показателями, 
отраженными в том же протоколе в режиме онлайн.

Оператор получает информацию об отклонениях 
текущего режима от рационального и рекомендации 
на корректировку режима для каждого временного 
диапазона.

Помимо оперативных решений по ходу плав-
ки, важно принятие «стратегических» решений, 
например по выбору экономически обоснованных 
компонентов шихты, ее составу и других входных 
параметров на основе регрессионного анализа.

Для этого на основании ретроспективного архива 
строится регрессионная модель —  эмпирическая 

зависимость технико-экономических показателей 
от технологических (состав шихты и др.) и электри-
ческих (мощность, ток) параметров:

  y = b0 + b1x1 + b2x2 + … 
            … + bnxn + b11x1

2 + b22x2
2 + … + bnnxn

2.  (2)

Уравнение регрессии (2) формируется в резуль-
тате обработки массива данных, получаемых в ав-
томатическом режиме на действующей печи, с пе-
риодичностью в одну плавку с помощью специально 
разработанной программы регрессионного анализа, 
интегрированной в СППР. На основании уравнения 
регрессии (2) подбирается сочетание входных па-
раметров xi, обеспечивающее наилучшее значение 
y. Таким образом можно получить рекомендации 
по составлению шихты, использовать результаты 
моделирования при планировании производства и т. д.

Функциональную схему СППР, создаваемую во-
круг существующей автоматизированной системы 
управления (АСУ) печью, можно увидеть на рис. 5. 
Схема принятия решения по выбору электрического 
режима с учетом сравнения данных текущей плавки 
с временными характеристиками электрического ре-
жима «эталонной» по условию экстремума ИПК плавки 
представлена на рис. 6. Рассчитанные значения тока, 
мощности, напряжения, определяемого по электри-
ческим характеристикам (см. рис. 1, 2), параметров 
шихты, соответствующие оптимальному электротехно-
логическому режиму, могут выдаваться СППР в виде 
совета оператору. Необходимо отметить, что основными 
управляющими воздействиями на электрический 
режим РВП являются изменение тока электродов 
(путем перемещения электродов, т. е. изменения вели-
чины дугового промежутка) и переключение ступеней 
напряжения питающего трансформатора. По мере 
поэтапного внедрения и освоения системы возможен 
переход от режима советчика оператора к работе в су-
первизорном режиме с автоматическим изменением 
заданий тока и напряжения в соответствии с рассчи-
танным оптимальным режимом (передача заданий 
тока и ступеней напряжения непосредственно в АСУ 
показана на рис. 6 пунктирными линиями).

РИСуНОК 3   Изменение активной мощности, 
потребляемой печью, в ходе плавки

FIGURE 3  change of active power during 
melting

РИСуНОК 4   Изменение тока (среднего 
по фазам значения) в ходе плавки

FIGURE 4  change of current (average value 
on phases) during melting

Активная мощность, кВт —  active power, kW;
Время, час — Time, hour

 Ток, кА — current, ka;  
Время, час — Time, hour
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РИСуНОК 5  Функциональная схема системы поддержки принятия решений при эксплуатации 
рудовосстановительной печи

FIGURE 5  Functional diagram of the decision support system for operation of the ore-smelting furnace

РИСуНОК 6  Схема принятия решения по выбору электрического режима плавки

FIGURE 6  Decision diagram for selection of electric melting mode
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Дополнительными функциями усовершенство-
ванной системы управления печью с элементами 
СППР могут являться:

 y ограничение вводимой в печь мощности, если 
отношение мощности тепловых потерь к полезной 
мощности превышает пороговую величину (т. е. если 
вводимая в печь мощность является избыточной);

 y контроль состояния футеровки;
 y управление спеканием электродов (если исполь-

зуются самоспекающиеся электроды) с применением 
специальной математической модели;

 y управление водяным и воздушным охлажде-
нием элементов конструкции.

При этом система будет давать оператору соот-
ветствующие советы: уменьшить мощность при из-
бытке мощности или перегреве футеровки; отрегули-
ровать расход охлаждающей воды, чтобы и элементы 
конструкции не перегревались, и потери тепла не 
были слишком велики, и т. д.

Выводы
Улучшение технико-экономических показа-

телей рудовосстановительных электропечей яв-

ляется важной задачей, учитывая энергоемкость 
процессов в таких печах. Для решения этой за-
дачи проводятся проектные, организационные 
и технологические мероприятия. Одним из важ-
ных путей повышения технико-экономической 
эффективности рудовосстановительных печей 
является совершенствование систем управления 
с поэтапным введением элементов системы под-
держки принятия решения.

Ожидаемые результаты создания СППР:
1. Полная обоснованная информация о текущих 

и рациональных показателях электротехнологиче-
ского процесса.

2. Выдача протокола с показателями рациональ-
ного режима каждой следующей плавки.

3. Расчет материального баланса.
4. Расчет рационального удельного расхода элек-

троэнергии.
5. Приближение фактического удельного расхода 

электроэнергии к теоретическому.
6. Обоснование выбора шихтовых материалов.
7. Уменьшение себестоимости продукции за 

счет снижения удельных расходов сырья и электро-
энергии.
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Введение
Как известно, технологический расход электри-

ческой энергии при ее передаче является важнейшим 
показателем экономичности работы электрической 
сети, а также наглядным индикатором состояния 
систем учета электроэнергии [1]. В то же время элек-
троэнергия является единственным видом продукции, 
для перемещения которого не используются другие 
ресурсы, для этого расходуется часть самой пере-
даваемой энергии [2], поэтому ее технологический 

расход неизбежен, задача состоит в определении 
их экономически обоснованного уровня. Снижение 
технологического расхода электрической энергии 
в сетях до этого уровня одно из важнейших направ-
лений энергосбережения.

Энергосбережение —  это реализация организа-
ционных, правовых, технических, технологических 
и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохра-
нении соответствующего полезного эффекта от их 
использования [3]. Согласно [4] существуют пять 
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основных путей экономии топливно-энергетических 
ресурсов:

 y разработка методов и средств прямого или опос-
редованного использования энергии солнца;

 y развитие и разработка новых энергетических 
процессов;

 y рационализация и экономия используемой 
энергии;

 y снижение удельного расхода топлива электри-
ческих станций;

 y снижение технологических расходов энергии 
в существующих и развивающихся электрических 
и тепловых сетях.

Для снижения технологического расхода электри-
ческой энергии осуществляется ряд мероприятий [2]:

1. Мероприятия по совершенствованию управ-
ления режимами электрических сетей, в том числе 
и путем оптимизации режима работы системы элек-
троснабжения городского района [5].

2. Мероприятия по автоматизации управления 
режимами электрических сетей.

3. Мероприятия по реконструкции электриче-
ских сетей.

4. Мероприятия по совершенствованию систем 
учета электрической энергии.

Мероприятия имеют организационные и техни-
ческие аспекты. Выбор мероприятий для снижения 
технологического расхода электрической энергии 
может быть осуществлен на основе анализа значений 
расхода, который осуществляется для следующих 
целей [2]:

 y выявление зон и конкретных элементов с по-
вышенными техническими потерями;

 y выявление фидеров 6–20 и 0,4 кВ с повышен-
ными коммерческими потерями;

 y оценки влияния на технические потери основ-
ных параметров поступления и отпуска электри-
ческой энергии;

 y определение количественных показателей по 
снижению технологического расхода для различных 
структурных подразделений.

Выявление зон и конкретных элементов сети 
с повышенным технологическим расходом проводят 
на основании результатов расчета расхода и его 
структуры. При этом существующий подход пред-
ставления уровня технологического расхода не по-
зволяет в полной мере проводить анализ данных, из 
которых и складывается его фактическое значение.

Пример представления данных о фактическом 
значении технологического расхода приведен в табл. 1.

Фактический уровень технологического расхода 
складывается из разности поступления электроэнер-
гии в сеть и полезного отпуска потребителям. При 
этом отсутствует информация о структуре расхода, 
какая часть превалирует — техническая или ком-
мерческая. Отсутствие данной информации не по-
зволяет принимать управленческое решение в части 
выбора эффективных мероприятий по снижению 
потерь применительно к конкретному предприятию 
электрических сетей и району электрических сетей.

Таким образом, цель исследования заключа-
ется в формировании подходов к представлению 
информации об уровне технологического расхода 
электрической энергии в виде, который позволит 
принимать эффективные управленческие решения 
в части снижения технологического расхода элек-
трической энергии при ее транспортировке.

Предлагаемые подходы 
к решению проблематики
В целях повышения информативности пред-

ставления расчета уровня технологического расхода 
электрической энергии предлагается выделять из 
состава фактических потерь различные характерные 
части (техническую и коммерческую).

Согласно [2] состав фактических потерь можно 
разложить на следующие составляющие:

 y технические потери;
 y расход подстанций на собственные нужды;
 y недоучет;
 y коммерческие потери.
Ограничимся областью исследования на уровне 

районов электрических сетей (совокупность районов 
образует более крупную структуру —  предприятие 
электрических сетей), т. е. распределительной сетью 
6(10) кВ, здесь не учитывается расход на собственные 
нужды подстанций.

Недоучет электрической энергии в рамках данной 
работы не рассматривается.

Таким образом, фактическая величина техно-
логического расхода может быть представлена как 
сумма технических и коммерческих составляющих:

           ФАКТ ТЕХ КОМ.W W W∆ = ∆ −∆   (1)

ТАБЛИЦА 1  Исходные данные для определения технологического расхода электрической 
энергии

TABlE 1 initial data for determining the technological consumption of electric energy

№ Наименование предприятия 
электрических сетей

Name of the enterprise of 
electric networks

Расчетный период
Settlement period

Поступление, 
кВтч

Intake, kwh

Полезный отпуск, 
кВтч

Useful issue, kwh

Потери, кВтч 
losses, kwh

1 ПЭС 1
EEN 1

1 мес.
1 month

1000 900 100

2 ПЭС 2
EEN 2

1 мес.
1 month

2000 1500 500

3 ПЭС n
EEN p

1 мес.
1 month

3000 2300 700
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Техническая составляющая технологического 
расхода представляет собой сумму нагрузочных 
потерь в оборудовании, потерь холостого хода и кли-
матических потерь.

На рынке представлены различные программные 
продукты, позволяющие проводить расчет, анализ 
и нормирование технических потерь, потому опреде-
ление фактического и технического уровня потерь не 
представляет труда. Соответственно, коммерческая 
составляющая определяется как

 
         

КОМ ФАКТ ТЕХ .W W W∆ = ∆ −∆  (2)

Далее находим долю коммерческих потерь:

  КОМ ТЕХ/ .W Wα = ∆ ∆  (3)

Возможно три варианта соотношения:

1α ≈ ;

1α > ;

1α < .

Для каждого полученного результата предлага-
ются свои подходы к выбору мероприятий по сни-
жению технологического расхода электрической 
энергии (табл. 2).

В случае, когда наблюдается «экономия» коммер-
ческих потерь, целесообразно проводить следующие 
мероприятия:

1. Определение района электрических сетей, в ко-
тором выявлена «экономия потерь».

2. Проверка корректности проведенных расчетов 
технических потерь:

2.1. Проверка правильности заполнения рас-
четных коэффициентов (например, коэффициента 
заполнения графика).

2.2. Проверка корректности построения расчет-
ной схемы.

2.3. Проверка корректности построения расчетной 
схемы (например, значения расхода электроэнергии, 
значения удельного сопротивления, длины линий 
электропередачи и т. д.).

2.4. Проверка правильности отнесения оборудо-
вания электрических сетей к балансовой принад-
лежности соответствующего РЭС.

3. Перерасчет уровня коммерческих потерь с уче-
том уточненного значения уровня технических по-
терь.

В случае, если после уточнения значений техни-
ческих потерь коммерческая составляющая меньше 
нуля, то необходимо провести анализ расчетного 
периода (в части сопоставления времени форми-
рования поступления электроэнергии и времени 
формирования полезного отпуска).

В качестве практической апробации приведенного 
алгоритма была проведена работа по сопоставлению 
уровня технических и коммерческих потерь в райо-
нах электрических сетей одной из территориальных 
сетевых организаций.

Из 55 РЭС, входящих в состав территориальной 
сетевой организация (ТСО), в 12 РЭС наблюдалось 

ТАБЛИЦА 2  Мероприятия для снижения технологического расхода электрической энергии 
в зависимости от соотношения уровня технических и коммерческих составляющих

TABlE 2   Measures to reduce the technological consumption of electric energy, depending 
on the ratio of the level of technical and commercial components

№ Вариант соотношения потерь 
loss ratio option

Мероприятия по снижению потерь
loss Reduction Measures

1
ТЕХ КОМW W∆ ≈ ∆

– Оптимизация схемы и режимов;
– автоматизация управления;
– замена оборудования
– Оptimization of the circuit and modes;
– automation of management;
– replacement of equipment

2
ТЕХ КОМW W∆ > ∆

– Оптимизация схемы и режимов;
– автоматизация управления;
– замена оборудования
– Оptimization of the circuit and modes;
– automation of management;
– replacement of equipment

3
ТЕХ КОМW W∆ < ∆

– Повышение качества организации контроля за потребителями;
– повышение качества контроля за действиями собственного 
персонала организации
– Improving the quality of consumer control;
– improving the quality of control over the actions of the organization’s 
own personnel

4
КОМ 0W∆ < , ТЕХ ФАКТW W∆ > ∆

Здесь необходимо отметить, что в некоторых случаях возможно 
превышение расчетных технических потерь относительно фактического 
уровня, в этом случае имеет место «экономия» потерь электрической 
энергии
There should be noted here that in some cases the estimated technical 
losses may be exceeded relative to the actual level, in this case there 
is a “saving” of electric energy losses
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наличие «экономии» потерь после уточнения расчетов 
технической составляющей, в 5 РЭС коммерческие 
потери приняли положительные значения.

В результате выявлены РЭС, в которых наблю-
дается высокий уровень технических и очаги ком-
мерческих потерь.

Локализация мест повышенных фактических 
потерь позволяет выполнить внедрение мероприя-
тий по снижению уровня потерь адресно, что в це-
лом должно повысить их эффективность, а значит, 
привести к заметному снижению потерь в сетях 
территориально-сетевой организации.

Заключение
В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:

1. Существующий подход представления данных 
об уровне фактических потерь не позволяет в полной 
мере проводить анализ о составе уровня технологи-
ческого расхода.

2. Определение технической и коммерческой 
составляющих потерь влияет на эффективность вы-
бора организационно-технических мероприятий по 
снижению технологического расхода электроэнергии.

3. Предложен алгоритм проверки корректности 
расчетов фактических потерь при «экономии» ком-
мерческой составляющей.

Проведение соответствующих мероприятий по-
зволяет более корректно определить объемы состав-
ляющих частей технологического расхода, а значит, 
принимать более взвешенные управленческие ре-
шения, направленные на снижение потерь.
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Use of additive 
Manufacturing 
at Metal injection 
Molding

Bauman Moscow State Technical University,  
Moscow, Russia

The paper is concerned with the cost reduction of the el-
ements’ production according to the metal injection 
molding technology of metal powder mixtures (MIM), 
using the additive technologies (AT) for the production 
of the green part. This method allows obtaining high fi-
delity of the materials both in mass production and in one 
of a kind, and small-series production because it is not 
necessary to the production of expensive casting press 
mold of metal powder mixture on the injection molding 
machine. In his paper, the author showed the advan-
tages and disadvantages of two AT technologies that 
directly use materials for MIM technology: the tech-
nology of fused filament fabrication (Fused Filament 
Fabrication —  FFF) and the technology of Binder Jet 
(BJ). The author proposes to reduce costs reduction 
of manufacturing filament for 3D-printing according 
to the FFF technology of green part using already exist-
ing feedstock as the basis. The manufacturing technol-
ogy of the filament is shown by the example of the feed-
stock steel 316LW BASF. The specific character of the 
technology is a limited amount of polyoxymethylene 
(POM) and low-density polyethylene (LDPE) is intro-
duced into the standard composition of the feedstock 
to increase its plasticity. The author presented the re-
sults of tensile testing of items manufactured by standard 
technology and using AT technologies. Some reduction 
in the strength characteristics of the items with the us-
ing AT technologies is primarily due to the printing 
modes. The optimization of print modes allows obtaining 
the properties of the items, not inferior items by stan-
dard technology.

Применение 
аддитивных 
технологий при 
инжекционном 
литье деталей

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящей работе для снижения себестоимости 
производства деталей по технологии инжекционного 
литья металлических порошковых смесей (МИМ 
технология) предложено использовать аддитивные 
технологии (АТ) для изготовления сырой литой 
заготовки. Это позволяет получать высокого качества 
детали не только в массовом, но и в единичном, 
а также мелкосерийном производстве, так как не 
требуется изготовление дорогостоящих пресс-
форм для литья под давлением металлических 
порошковых смесей на термопластавтоматах. 
Рассмотрены преимущества и недостатки двух АТ, 
которые непосредственно используют материалы 
для МИМ технологии —  это технология изготовления 
расплавленной нитью (Fused Filament Fabrication —  
FFF) и струйное нанесение связующего (Binder Jet). 
для снижения себестоимости изготовления нити для 
3D-печати по технологии FFF сырых литых заготовок 
предлагается использовать в качестве основы уже 
существующие фидстоки. Показана технология 
изготовления нити на примере фидстока стали 316LW 
фирмы BASF. Особенность технологии заключается 
в том, что в стандартный состав фидстока для 
повышения его пластичности вводится ограниченное 
количество полиацеталя (РОМ) и полиэтилена низкой 
плотности (LDРЕ). Приведены результаты испытаний 
на разрыв деталей, изготовленных по стандартной 
технологии и с применением АТ. Некоторое 
снижение прочностных характеристик у деталей 
с применением АТ связано, прежде всего, с режимами 
печати. Оптимизация режимов печати позволит 
получить свойства деталей, не уступающие деталям 
по стандартной технологии.

АддИТИВНыЕ ТЕхНОЛОГИИ, MИM ТЕхНОЛОГИЯ, 
фИдСТОК, ТЕхНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАСПЛАВЛЕННОй НИТью (FUSED FILAMENT 
FABRICATION), BINDER JET, 3D-ПРИНТЕР

ADDITIvE MANUFACTURING, MIM TECHNOLOGY, 
FEEDSTOCk, FUSED FILAMENT FABRICATION, BINDER 
JET, 3D-PRINTER

Korotchenko A. Yu., Tverskoy M. V., Khilkov D. E. et 
al. Use of additive manufacturing at metal injection 
molding. Tekhnicheskiy opponent = Technical 
opponent. 2020;6(1):34‑40.
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Введение
Развитие производства основано, прежде всего, 

на применении передовых технологий. В работе вы-
делены 10 таких технологий [6], среди которых адди-
тивные и МИМ технологии занимают соответственно 
1- и 2-е места. До последнего времени существенным 
ограничением применения МИМ технологии являлась 
высокая себестоимость изготовления деталей при 
единичном и мелкосерийном производстве. Зависело 
это в основном от высокой стоимости оснастки на этапе 
изготовления сырой заготовки. Использование АТ 
на стадии изготовления сырой заготовки позволяет 
убрать данное ограничение и существенно расширить 
область использования МИМ технологии [13, 15, 19–21, 
23, 29, 30, 34]. На рис. 1 показано взаимное влияние друг 
на друга различных технологий и стирание границ 
между ними (Williams B., 2018).

Из всего многообразия АТ есть только две, которые 
непосредственно связаны с материалами, исполь-
зующимися в МИМ технологии —  это технологии 
изготовления расплавленной нитью (Fused Filament 
Fabrication —  FFF) [11, 25, 29–32] и струйное нанесение 
связующего (Binder Jet) [8, 25, 29]. При технологии 
FFF непосредственно применяется металлическая 
порошковая смесь (фидсток) для МИМ технологии, 
а в технологии Binder Jet порошок и связующее ис-
пользуются раздельно [4, 7, 9, 10, 29].

Преимущества и недостатки этих двух технологий 
подробно рассмотрены в работах [3, 4, 29]. Отметим 
основные:

 y производительность. Технология Binder Jet более 
производительная, может применяться для изготовле-
ния малых, а в перспективе и средних серий деталей;

 y интеграция с МИМ технологией. Технология FFF 
полностью интегрируется в МИМ технологию и не 
требует дополнительного оборудования и материалов;

 y экология. Технология FFF более экологична, так 
как тонкодисперсный металлический порошок нахо-
дится в смеси с полимерами и не представляет опа-
сности для здоровья человека и окружающей среды;

 y точность дозировки. Частицы металлического 
порошка равномерно распределены по объему по-
лимерного связующего, что существенно облегчает 
дозировку порошка по технологии FFF, по сравнению 
с распределением порошка по рабочей поверхности 
по технологии Binder Jet;

 y стоимость машинного времени. По данным 
(Munsch, 2018), стоимость одного часа по технологии 
FFF составляет 3–5 евро, а по технологии Binder Jet 
уже 35–50 евро;

 y качество печати. Шероховатость поверхности 
деталей по технологии Binder Jet в два раза меньше 
(Munsch, 2018), а размерная точность определяет-
ся разрешающей способностью 3D-принтера. Так, 
по данным фирмы Digital Metal [7], реализующей 
технологию Binder Jet, разрешение в направлении 
оси Z составляет порядка 35 μm. У принтеров по тех-
нологии FFF это значение обычно выше 50 μm;

 y механические свойства. Значения плотности 
изготовленных деталей, твердость их поверхности 
и предел прочности чуть выше по технологии Binder 
Jet [24].

Таким образом, технологии Binder Jet и FFF до-
полняют друг друга и могут эффективно использо-
ваться для производства сырых литых заготовок для 
МИМ технологии, как в единичном, так и мелкосе-
рийном производстве.

В ряде работ [2, 5, 12, 18] проводились исследо-
вания, связанные с получением нити из фидстока, 
и ее использование для получения сырых литых за-
готовок по технологии FFF. Во всех исследованиях 
использовался фидсток стали 316L. Было также пока-
зано, что режимы 3D-печати оказывают существенное 
влияние на качество сырых литых заготовок. Кроме 
того, по данным [24], стоимость нити для 3D-печати 
оказывается гораздо выше, чем для обычной МИМ 
технологии. Так, для обычной МИМ технологии сто-
имость нити приводится в диапазоне 15–18 евро/кг 
для марки стали 316L, а для нити BASF Ultrafuse 
316LX —  уже 200 евро/кг. Цена нити от других постав-
щиков составляет около 100 евро/кг. Все это говорит 
об актуальности дальнейших работ, направленных на 
снижение стоимости нити и оптимизацию режимов 
3D-печати.

Цель статьи: разработка состава фидстока стали 
316L для изготовления сырых литых заготовок по 
технологии FFF, исследование основных свойств нити 
для печати на 3D-принтере и оценка влияния печати 
на свойства сырых литых заготовок.

Исходные данные 
и эксперимент
Для разработки состава нити для печати на 3D-

принтере в качестве основного компонента был выбран 
фидсток стали 316LW фирмы BASF. Типичный хи-
мический состав деталей после спекания и основные 

РИСуНОК 1  Взаимное влияние МИМ и АТ 
(Petzoldt, 2018)

FIGURE 1  The mutual influence of MiM 
technology and aT (Petzoldt, 2018)
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характеристики фидстока приведены в табл. 1–2 
соответственно [3].

Многочисленные работы, среди которых [1, 14, 16, 
28], посвящены выбору оптимального соотношения 
в фидстоке металлического порошка и связующего. 
Все исследователи дают приблизительно одинаковое 
соотношение порошка к связующему на уровне 60 
к 40% по объему. Такое соотношение в пересчете на 
массу дает в фидстоке порядка 90% и более порошка.

Высокое содержание порошка приводит к низкому 
индексу текучести (табл. 2). Это, в свою очередь, свя-
зано с высокой вязкостью фидстока в расплавленном 
состоянии [17, 27, 33].

Для смешивания компонентов связующего и по-
рошка при изготовлении фидстока использовался 
лабораторный двухшнековый смеситель (рис. 2).

Нить вытягивали на лабораторном прессе через 
специализированную фильеру (рис. 3).

На выходе из фильеры нить охлаждалась проточной 
водой в наклонном желобе, что исключало ее вытягива-
ние и позволяло получать нить постоянного диаметра. 
Диаметр вытягиваемой нити равнялся 1,75 мм.

Для печати сырых литых заготовок использовал-
ся 3D-принтер Designer-X-Pro фирмы PICASO-3D, 
Россия (рис. 4).

Технические характеристики принтера: количест-
во сопел: 2; поддержка: растворяемая; область печати: 
200 × 200 × 210 мм; скорость печати: до 100 см3/ч; 
диаметр сопла: 0,3 мм; разрешение печати: 50–250 
микрон; точность позиционирования: XY: 11 микрон; 
Z: 1,25 микрон; диаметр нити: 1,75±0,1 мм; макси-
мальная температура печати: 380 °C; максимальная 
температура стола: 150 °C.

Результаты экспериментов. 
Обсуждение
Качество изготовленной нити оценивали двумя 

параметрами —  это предел прочности на растяже-

ТАБЛИЦА 1 Химический состав

TABlE 1 Сhemical composition

C, % Cr, % Ni, % Mn, % Mo, % Si, % Fe, %

≥ 0,03 16–18 10–14 ≤2 2–3 ≤1 Балланс /
Balance

ТАБЛИЦА 2 Основные характеристики

TABlE 2 The main characteristics of the feedstock

Параметр / Parameter ед. изм. / 
Unit

Стандартное 
значение / Typical value

Спец. значение / 
Specification

Метод тестирования / 
Test Method

MFI g/10 min 950 300–1300 ISO 1133 (190 °C, 21,6 kg)

Плотность / Density g/cm3 7, 90 ≥7,95 ISO 3369

Негабаритность / 
Oversizing Factor

1,1669 1,1629–1,1710 RC/PQ-SH-1360

РИСуНОК 2   Лабораторный двухшнековый 
смеситель

FIGURE 2 laboratory twin-screw mixer
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ние и предел прочности на изгиб. Первый параметр 
служит для оценки прочности нити на разрыв при 
протягивании нити через экструдер 3D-принтера. 
Второй параметр дает оценку эластичности нити 
в момент подачи нити в экструдер 3D-принтера.

Эксперименты показали, что нить, полученная 
из фидстока 316LWдля стандартной МИМ техно-
логии, ломается уже при небольшом изгибе. Для 
повышения эластичности фидсток смешивали с до-
полнительным количеством полиацеталя (РОМ) и по-
лиэтилена низкой плотности (LDРЕ) при темпера-
туре 170 °C. Чем больше добавляли связующего, тем 
выше была эластичность нити. Но при увеличении 
количества связующего снижается доля порошка 
в фидстоке, что приводит к увеличению усадки де-

талей при спекании и вероятности возникновения 
усадочных дефектов, а также снижению размерной 
точности. В результате исследований была получена 
удовлетворительная эластичность нити с масштаб-
ным коэффициентом 1,24. На рис. 5 показаны две 
нити, одна получена из фидстока 316LW, а вторая 
с добавкой связующего (фидсток 316LW Р).

Согласно рис. 5 нить из фидстока 316LWР обла-
дает гораздо большей эластичностью и не ломается 
при значительных изгибах.

Дальнейшие исследования показали, что добав-
ление РОМ и LDРЕ в разных соотношениях сущест-
венно влияет на прочность нити. На рис. 6 приводятся 
результаты испытаний нити на разрыв при разном 
соотношении РОМ и LDРЕ. Испытания проводили 

РИСуНОК 3 Лабораторный пресс слева, фильера справа

FIGURE 3 laboratory press (left) anddie (right)

РИСуНОК 4 3D-принтер Designer-X-Pro фирмы PicaSO-3D

FIGURE 4 3D-printer Designer-X-Pro

Общий вид / General view Платформа для печати / Printing platform
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РИСуНОК 5  Слева нить из фидстока 316lWР, 
справа —  из 316lW

FIGURE 5  Filament from feedstocks 316lWP 
(left) and 316lW (right)

РИСуНОК 6 Кривые нагрузки нити на разрывной машине

FIGURE 6 Filament load curves on a tensile testing machine

Предел прочности 7 МПА 
Соотношение РОМ: lDРЕ 85:15 (% wt) /

Tensile strength 7 MPa, POM: lDRe ratio —  
85:15 (% wt)

Предел прочности 10 МПА 
Соотношение РОМ: lDРЕ 95:5(% wt) /  

Tensile strength 10 MPa, POM:  
lDRe ratio —  95:5 (% wt)

на универсальной электромеханической разрывной 
машине марки FP-10.

Чем больше в составе связующего было РОМ, тем 
больше был предел прочности нити.

Производители фидстоков в качестве основных 
характеристик указывают предел прочности на 
растяжение и твердость образцов после спекания. 
Для определения прочностных характеристик были 
изготовлены образцы для испытаний (рис. 7).

Образцы для испытаний были разделены на две 
группы и изготовлены по МИМ технологии (изготов-
ление сырого образца, выплавление связующего, спе-
кание образца). Группы отличались только способом 
изготовления сырых образцов.

Сырые образцы первой группы были получены 
на термопластавтомате (ТПА) фирмы Wittmann 
Battenfeld из фидстока 316LW. ТПА относится к кон-
структивному ряду Smart Power, тип машины 50/60.

Сырые образцы второй группы были напечатаны 
на 3D-принтере Designer-X-Pro из фидстока 316LW Р.

На рис. 8 показаны результаты испытаний образ-
цов на разрыв.

Низкие абсолютные значения предела прочно-
сти связаны с особенностями экспериментального 
режима спекания образцов (температура спекания 
ниже 1350 °C, время спекания менее часа), который 
позволил провести большое количество эксперимен-
тов за короткое время. Главная здесь цель —  оценить 
относительные значения предела прочности между 
двумя способами изготовления сырых образцов.

Уменьшение предела прочности на растяжение 
на 18% у образцов, напечатанных на 3D-принтере, 
связано в первую очередь с режимами печати. На ре-
жимы печати влияют многие факторы, среди которых 
нужно отметить температуру печати, коэффициент 
подачи нити в печатающую головку и скорость печати. 
Управляя этими факторами, можно значительно по-
высить механические и эксплуатационные свойства 
деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Заключение
Применение АТ на стадии изготовления сырых 

литых заготовок для МИМ технологии позволяет 
использовать все преимущества этой технологии 
в единичном и мелкосерийном производстве преци-
зионных деталей. Технологии Binder Jet и FFF легко 
интегрируются в МИМ технологию, взаимно допол-
няют друг друга и могут эффективно использоваться 
для производства сырых литых заготовок.

Для снижения стоимости нити для 3D-печати 
в данной работе предлагается использовать стандар-
тный фидсток для МИМ технологии с дополнительным 
количеством связующего, что не требует значитель-
ных производственных затрат и легко реализуется 
на практике.

Испытания деталей, напечатанных на 3D-принте-
ре из нового фидстока, показали удовлетворительный 
уровень их механических свойств. Оптимизация ре-
жимов печати позволит значительно повысить уро-
вень механических свойств деталей, напечатанных 
на 3D-принтере.
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РИСуНОК 7 Чертеж образца (a); изготовленный образец (b)

FIGURE 7 Drawing of the sample (a) manufactured sample (b)

(a) (b)

РИСуНОК 8 Результаты испытаний на разрыв

FIGURE 8 Tensile test results

ТПА / iMM 3D-печать / 3D-printing

Предел прочности 251 МПА / injection 
molding machine, tensile strength 251 MPa

Предел прочности 207 МПА / 3D-printing, 
tensile strength 207 MPa
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heat-Resistant 
insulation 
coatings 
for Power  
Resistors

FSBEI HE National Research University MPEI

The study results of the heat-resistant polymers charac-
teristics that are promising for the creation of protective 
coatings for power resistive elements are presented. 
The temperature dependences of resistivity, permit-
tivity, dielectric loss tangent for protective coatings 
of volume resistive elements made on the basis of elec-
trotechnical Portland-cement used as a binder and 
carbon black and graphite as conductive components 
are studied. The values   of the indicated electrical charac-
teristics for a number of heat-resistant metallophosphate 
protective coatings at high temperatures are given. 
Temperature coefficients are calculated that characterize 
the temperature dependence of dielectric loss and per-
mittivity and other electrical characteristics of metal 
phosphate protective coatings.

Термостойкие 
изоляционные 
покрытия 
для силовых 
резисторов

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»

Представлены результаты исследования характеристик 
термостойких полимеров, перспективных для создания 
защитных покрытий силовых резистивных элементов. 
Исследованы температурные зависимости удельного 
сопротивления, диэлектрической проницаемости, 
тангенса угла диэлектрических потерь для защитных 
покрытий объемных резистивных элементов, 
выполненных на основе электротехнического 
портландцемента, используемого в качестве 
связующего и технического углерода и графита 
в качестве проводящих компонентов. Приводятся 
значения указанных электрических характеристик 
для ряда термостойких металлофосфатных 
защитных покрытий при высоких температурах. 
Рассчитаны температурные коэффициенты, 
характеризующие зависимость диэлектрических 
потерь и диэлектрической проницаемости и других 
электрических характеристик металлофосфатных 
защитных покрытий от температуры.

ТЕРМОСТОйКИЕ дИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКРыТИЯ, 
СИЛОВыЕ РЕЗИСТИВНыЕ ЭЛЕМЕНТы, 
хАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОфОСфАТНых 
ПОКРыТИй, ТЕМПЕРАТУРНыЕ КОЭффИцИЕНТы 
ПОКРыТИй

HEAT RESISTANT DIELECTRIC COATINGS, POWER 
RESISTIvE ELEMENTS, METAL PHOSPHATE COATINGS 
CHARACTERISTICS, COATINGS TEMPERATURE 
COEFFICIENTS

Zaitsev Yu.V., Miroshnichenko A. Yu., Ryba‑
kov D. A. Heat‑resistant insulation coatings for power 
resistors. Tekhnicheskiy opponent = Technical 
opponent. 2020;6(1):41‑44.

Зайцев Ю. В., Мирошниченко А. Ю., Рыба‑
ков Д. А. Термостойкие изоляционные покрытия 
для силовых резисторов. Технический оппо
нент. 2020;6(1):41‑44.

РеЗЮМе

SUMMARY

АВТОРы

AUTHORS

КЛЮЧеВые СЛОВА

KEYwORDS
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Ю. В. Зайцев, д. т. н., профессор, 
А. Ю. Мирошниченко, к. ф.- м. н., доцент, 
Д. А. Рыбаков

Yu. V. Zaitsev,
A. Yu. Miroshnichenko,
D. A. Rybakov

УДК 621.315(045)

Объемные резистивные элементы, последова-
тельно соединенные в одной конструкции, позво-
ляют выполнять силовые шунтирующие резисто-
ры (ШР). Шунтирующие резисторы, применяемые 
в воздушных выключателях, ограничивают ско-
рость восстановления напряжения на контактах 
выключателя при отключении коротких замыканий, 

а также ограничивают коммутационные перена-
пряжения при отключении трансформаторов, ре-
акторов и других элементов линий электропередач. 
Применение шунтирующих резисторов позволяет 
существенно облегчить условия гашения дуги высо-
ковольтных выключателей в результате увеличения 
интервала времени между моментами перехода тока 
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и напряжения через нулевое значение. В комму-
тационных режимах имеет место нагрев силовых 
резисторов до высоких температур, поэтому терми-
ческая стойкость резистивных элементов является 
одним из важнейших показателей, определяющих 
надежность работы электротехнического оборудо-
вания. В связи с этим для изоляционных покрытий 
резистивных элементов необходимо использовать 
термостойкие диэлектрические материалы, в част-
ности термостойкие металлофосфатные композиции.

Как уже отмечено, в коммутационных режимах 
имеет место нагрев силовых резисторов до высоких 
температур. В связи с этим термическая стойкость 
элементов силовых резисторов является одним из 
важнейших показателей, определяющих надежность 
их работы. Для изоляционных покрытий проводя-
щих элементов силовых резисторов необходимо ис-
пользовать термостойкие изоляционные материалы 
(в частности, металлофосфатные полимеры).

Конструкция композиционного резистивного 
элемента с защитным диэлектрическим покрытием 
приведена на рисунке.

В качестве проводящего материала для силовых 
резисторов применяется бетон (электротехнический 
на основе портландцемента с наполнителями —  квар-
цевым песком, техническим углеродом и графитом).

Для расчета сопротивления и емкости изоляци-
онного защитного покрытия в сечении резистивного 
элемента выделим участок изоляции бесконечно 
малой толщины dx. Сопротивление участка толщи-
ной dx равно:
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dx
dR

xl

ρ
=

π   (1)

где nρ  —  удельное обьемное сопротивление ди-
электрического защитного покрытия; l  —  длина 
покрытия.
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Емкость участка изоляционного покрытия тол-
щиной dx равна:

         0 2
x

xl
dC

dx

εε π
= ,  (3)

где 0,ε ε  —  относительная диэлектрическая проница-
емость и диэлектрическая постоянная соответственно.

После интегрирования получим выражение 
для емкости изоляционного покрытия:
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Термостойкие металлофосфатные композиции 
представляют собой продукты взаимодействия ги-
дроокисей или окислов металлов с ортофосфорной 
кислотой. Отметим, что наибольшее распространение 
получают алюмофосфатные соединения, причем 
в последние годы используются и более сложные 
соединения —  алюмохромфосфатные композиции.

При этом в состав связующего обычно вводится 
инертный или активный наполнитель, с помощью 
которого регулируют отверждение, адгезию и другие 
электрофизические свойства защитной композиции.

Алюмохромфосфатные соединения (АХФС) по-
лучают взаимодействием фосфата алюминия с фос-
фатом хрома. Дегидратация алюмохромфосфатов 
происходит в интервале 110–350 оС, при отверждении 
образуются аморфные продукты. После удаления 
воды связующее остается аморфным до 300 оС, до-
статочно интенсивная кристаллизация материала на-
чинается при температурах 900–1100 оС [3]. Главным 
преимуществом АХФС-материалов является более 
низкая температура термообработки (по сравнению 
с АФС), обеспечивающая повышенную водостой-
кость. Клеевые составы с наполнителями способны 
отверждаться при температурах 25–300 оС, однако 
диэлектрические покрытия при этом не обладают 
необходимой водостойкостью, для обеспечения во-
достойкости используют прогрев при температурах 
до 160–170 оС.

 

РИСуНОК  Конструкция силового 
композиционного резистивного 
элемента

FIGURE  Design of a power composite 
resistive element

1 —  металлизированный контакт; 2 —  композиция на основе 
электротехнического портландцемента, кварцевого песка, 
технического углерода и графита; 3 —  термостойкое 
защитное покрытие
1 —  metallized contact; 2 —  composition based on electrical Port-
land cement, quartz sand, carbon black and graphite; 3 —  heat-
resistant protective coating
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Алюмохромфосфатные соединения перспективны 
для повышения механической прочности конструк-
ции блока из силовых проводящих элементов, форми-
руемых из последовательно соединенных дискретных 
композиционных резистивных элементов. Отметим, 
что алюмохромфосфатные соединения также исполь-
зуются в качестве высокотемпературного клея при 
монтаже и ремонте футеровок огнеупорных печей, 
крепления высокотемпературных датчиков и т. п. 
Алюмохромфосфатное соединения выдерживают 
температуры до 1700 оС, их термостойкость сущест-
венно выше по сравнению с составами на основе 
жидкого стекла. Алюмохромфосфатные связующие 
применяются также в термостойких красках, при 
изготовлении суспензий для литья по выплавляемым 
моделям и т. п.

Металлофосфатные связующие перспективны 
для создания покрытий с рабочей температурой 
до 1000 оС, такие покрытия получены с фосфата-
ми алюминия, железа, хрома и титана. Отметим, 
что при выполнении металлофосфатных покрытий 
на листовой трансформаторной стали образуются 
фосфаты не только металлов, входящих в связу-
ющее, но и фосфаты железа и кремния, входящих 
в состав стали.

Для получения покрытий толщиной 100–120 мкм 
используют суспензию пылевидного кварца в алю-
мофосфатном связующем (состав АФС-2). Характе-
ристики металлофосфатных покрытий приведены 
в табл. 1.

Отметим, что с использованием металлофос-
фатных соединений также выполняют заливочные 
компаунды. В качестве наполнителей в компаундах 
применяют корунд, кварц, слюду, нитриды алю-
миния, кремния, бора. Характеристики металло-

фосфатных зашитных покрытий, рекомендуемых 
для силовых резистивных элементов приведены 
в таблице. Характеризующиеся высокой термо-
стойкостью клеевые составы на основе металло-
фосфатных соединений (алюмофосфатные, алю-
моборфосфатные и алюмохромфосфатные) могут 
быть рекомендованы для соединения отдельных 
резистивных элементов в конструкциях блоков 
силовых резисторов.

Для металлофосфатных защитных покрытий 
силовых резистивных элементов исследовалась за-
висимость тангенса угла диэлектрических потерь 
от температуры.

Температурная зависимость тангенса угла ди-
электрических потерь защитных покрытий описы-
вается выражением

         
( )2 1 2 1tg tg exp ,T T δ = δ × α −   

(5)

где tgδ2 и tgδ1 —  тангенс угла диэлектрических потерь 
покрытия при температуре T2 и T1 соответственно.

Логарифмируя соотношение (5), получим выра-
жение для температурного коэффициента диэлек-
трических потерь:

  
2 1

2 1

ln tg ln tg
.

T T

δ − δ
α =

−
 (6)

По температурным зависимостям были рас-
считаны температурные коэффициенты, ха-
рактеризующие изменение tgδ от температуры; 
значения температурных коэффициентов соста-
вили: (1,50–1,52)×10–3 1/К, (2,62–3,02) ×10–3 1/К 
и (1,50–1,60) ×10–3 1/К —  для диэлектрических по-
крытий АФС-2, ВФС-2 и АФСА соответственно.

ТАБЛИЦА Характеристики металлофосфатных защитных покрытий

TABlE characteristics of metal phosphate protective coatings

Электрические характеристики покрытий
Electrical characteristics of coatings

АФС‑2 ВФС‑2 АФСА

Удельное объемное сопротивление*, Ом/м
При температуре 600 оС
volume resistivity*, Ohm/m
At t 600 °C

(1–3)×1010
(2–6)×109

(2–5)×109
(2–5)×106

(2–8)×1011
(2–6)×106

Электрическая прочность*, кВ/мм
При температуре 600 оС
Dielectric Strength*, kW/mm
At t 600 °C

4,6–5,8
1,5–2,2

3,2–4,1
0,9–1,4

6,3–8,5
2,8–3,2

Тангенс угла диэлектрических потерь* (на частоте 1кГц)
При температуре 600 оС
Dielectric loss tangent* (at 1 kHz)

0,01–0,013
0,05–0,06

0,08–0,10
0,9–1,0

0,06–0,08
0,9–1,0

диэлектрическая проницаемость * (на частоте 1кГц)
При температуре 600 оС
Dielectric constant* (at frequency of 1 kHz)
At t 600 °C

3,2–3,6
15–17

2,4–2,5
8,9–9,1

2,5–2,6
5,3–5,8

* при температуре 100 оС. At t 100 oC.
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Исследовалось температурная зависимость ди-
электрической проницаемости металлофосфатных 
диэлектрических материалов:

  ε2 = ε1 exp{z (Т2 –  Т1)},  (7)

где ε1 и ε2 —  диэлектрическая проницаемость за-
щитных материалов при температурах T1 и Т2; z —  
температурный коэффициент диэлектрической 
проницаемости.

С использованием уравнения (7) для покрытий 
АФС-2, ВФС-2 и АФСА рассчитаны температур-
ные коэффициенты, характеризующие изменение 
относительной диэлектрической проницаемости от 
температуры, они составили: (2,16–3,20)×10–3 1/К; 
(0,30–0,38)×10–3 1/К; и (0,37–0,83)×10–3 1/К —  для 
указанных выше покрытий соответственно.

С повышением температуры снижается вели-
чина удельного объемного сопротивления, среднее 
значение температурного коэффициента удельного 
сопротивления в диапазоне температур 100–600 оС 
для покрытий АФС-2, ВФС-2 и АФСА составили 
(0,21–0,28)×10–3 1/К; (0,32–0,38)×10–3 1/К; и (0,36–
0,81)×10–3 1/К соответственно.

Композиции на основе металлофосфатных со-
единений сохраняют свои электрические и меха-
нические характеристики в процессе длительного 

старения при температурах 500–600 оС, в связи 
с этим они перспективны для электротехническо-
го оборудования, работающего при повышенных 
температурах.

Термостойкие металлофосфатные соединения 
надежно защищают силовые резистивные элементы 
от воздействия внешней среды, сохраняя свои ха-
рактеристики при высоких температурах, а клеевые 
составы на их основе рекомендуем использовать 
для соединения отдельных резистивных элементов 
в конструкциях силовых резисторов. Температурные 
коэффициенты, характеризующие изменение tgδ 
в диапазоне температур 100–600 оС для металлофос-
фатных покрытий АФС-2, ВФС-2 и АФСА составили: 
(1,5–3,0)×10–3 1/К, а температурные коэффициен-
ты, характеризующие изменение диэлектрической 
проницаемости указанных покрытий от температу-
ры составляли (0,32–3,10)×10–3 1/К. С повышением 
температуры в диапазоне температур 100–600 оС 
снижается величина удельного объемного сопротив-
ления до значений (2–6)×106 Ом×м, а электрическая 
прочность до (0,9–1,0) кВ/мм.

Проведенные расчеты характеристик и иссле-
дования композиций на основе металлофосфатных 
полимеров показали, что они исключительно пер-
спективны для электротехнических приборов и аппа-
ратов, работающих при повышенных температурах.
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Features 
of the Development 
of Social and legal 
Mechanisms in Using 
Renewable energy 
Sources

FSFEI of HE “Kuban State Agrarian University named 
after I. T. Trubilina”, Krasnodar, Russia

The paper discusses the current shortcomings 
of the current regional legal regulation of renewable 
energy on the example of regulatory acts of the kras-
nodar Territory. The mechanism of creation and 
functioning of a unified system of regulation and use 
renewable energy sources (RES) in the region 
is analyzed. The authors try to study the history 
of the sequence of adoption of specialized regula-
tory acts in the field of renewable energy. Also they 
examined the activities of government bodies that 
are responsible for the implementation of legislation 
governing the use of RES. Suggestions have been 
made to further improve regional legislation and bring 
it closer to federal legislative acts, including taking 
into account the recently adopted doctrine of energy 
security of the Russian Federation.

Особенности 
развития социально-
правовых 
механизмов 
при использовании 
возобновляемых 
источников энергии

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина», Краснодар, 
Россия

УДК 621.311.24:620.97(045)

В статье рассмотрены актуальные недостатки 
действующего регионального правового 
регулирования возобновляемой энергетики 
на примере нормативно-правовых актов 
Краснодарского края. Проанализирован механизм 
создания и функционирования единой системы 
регулирования и использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в регионе. Изучена 
история последовательности принятия 
специализированных нормативно-правовых актов 
в области возобновляемой энергетики. Рассмотрена 
деятельность государственных органов, 
ответственных за реализацию законодательства, 
регулирующего использование ВИЭ. Внесены 
предложения по дальнейшему совершенствованию 
регионального законодательства и сближению 
его с федеральными законодательными актами, 
в том числе с учетом недавно принятой доктрины 
энергетической безопасности Российской 
федерации.

ВОЗОБНОВЛЯЕМыЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, 
ЭНЕРГЕТИКА, РЕГИОНАЛьНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО

RES, ENERGETIC, REGIONAL LEGAL REGULATION, 
ENERGETIC LAW
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2020;6(1):45‑49.
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В последние годы в процессе экономического 
развития Российской Федерации одной из приори-
тетных задач государственной политики является 
модернизация отечественной промышленности 
посредством внедрения современных инновацион-
ных технологий энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Принимая во внимание негативное влияние 
традиционной энергетики на окружающую сре-
ду, неизбежные логистические трудности и не-
стабильный курс рубля на энергоносители, для 
достижения стабильного состояния в отрасли це-
лесообразно уделить внимание неисчерпаемым 
источникам энергии. В их число входят солнце, 
ветер, геотермальные источники земли, движение 
водных потоков, энергия биомассы, включающей 
в себя специально выращенные для получения 
энергии растения. К данному списку также отно-
сятся отходы сельскохозяйственного производства 
и потребления, биогаза, газа, выделяемого отхода-
ми производства и потребления на свалках, газа, 
образующегося на угольных разработках, и других 
свободных видов энергии окружающей среды.

В настоящее время стоимость получения энер-
гии за счет альтернативных энергоносителей зна-
чительно выше той, которую вырабатывают за счет 
применения традиционного сырья. На рис. приве-
дена стоимость различных видов электрической 
энергии.

Однако по мере истощения и степени доступно-
сти запасов традиционных видов топлива, сниже-
ния стоимости высокотехнологичного оборудования 
разница в цене кВт·ч электроэнергии, вырабаты-

ваемой на традиционных и альтернативных элек-
тростанциях, постепенно сокращается.

В некоторых странах, в том числе и России, 
использование альтернативных энергоносителей 
в удаленных от централизованной энергосети или 
находящихся в труднодоступных и малообжитых 
рекреационных районах, оправдано уже сегодня.

До недавнего времени по ряду причин, прежде 
всего благодаря огромным запасам традицион-
ного углеводородного сырья, вопросам развития 
ВИЭ в энергетической политике России уделялось 
сравнительно мало внимания. Причинами огра-
ниченного применения в России возобновляемых 
источников являются высокая стоимость получае-
мой на их основе энергии по сравнению с энергией, 
вырабатываемой от ископаемых видов топлива, 
а также недостаточное юридическое обоснование 
нормативно-правовой базы федеральных и реги-
ональных программ поддержки.

Механизмы использования ВИЭ на законо-
дательном уровне в силу новизны данного на-
правления в отечественной энергетике пока 
не детализированы. Многие предусмотренные за-
конодательством положения, исполнение которых 
позволило бы оптимизировать сферу использова-
ния возобновляемых источников энергии, не нашли 
своего нормативного развития, а следовательно, 
практического воплощения.

Таким образом, необходимо проведение четкой 
политики энергосбережения и правового регулиро-
вания отношений по развитию и функционирова-
нию рынка ВИЭ. Однако отсутствие специального 
нормативно-правового акта не является прин-

РИСуНОК Ориентировочная стоимость различных видов электрической энергии

FIGURE estimated cost of various types of electrical energy
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ципиальной позицией законодателя. Это, скорее, 
следствие отсутствия глубокого понимания вопроса 
и того, что до относительно недавнего времени 
правовое регулирование ВИЭ было желательным, 
но не остро необходимым.

Первые задокументированные попытки при-
нятия специального федерального закона в этой 
области относятся к осени 1999 г. Проект, составлен-
ный Управлением научно-технического прогресса 
Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации (так называлось Министерство энер-
гетики до 12 декабря 2000 г.), получил название 
«О государственной политике в сфере использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энер-
гии» [1] и прошел почти все стадии законотворче-
ского процесса, но был остановлен непосредственно 
Администрацией Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина. По имеющимся источникам, 
можно предположить, что причины, побудившие 
президента воспользоваться исключительным пра-
вом вето, носили сугубо формальный характер и не 
имели прямого отношения к регулятивным нормам 
права, составлявшим содержание проекта.

Следует отметить, что в настоящее время данный 
законопроект не соответствует современным реалиям. 
Его применение уместно исключительно в качест-
ве структурного элемента теоретического стержня 
структуры будущих нормативных актов по правовому 
регулированию ВИЭ. Попытки продолжить работы 
в направлении принятия федерального закона возоб-
новились в середине 2010-х гг. на фоне общего роста 
интереса к «зеленой» энергетике. Однако ни Комитет 
Государственной Думы Российской Федерации по 
энергетике, ни независимые частные инициативные 
группы так и не продвинулись дальше проектов.

Необходимо подчеркнуть, что ВИЭ, будучи срав-
нительно молодой отраслью, между тем является 
одним из сложнейших разделов энергетики, и работа 
с ним требует от юриста довольно нехарактерных 
для его профессии специальных знаний. Некомпе-
тентное вмешательство может привести к принятию 
таких нормативно-правовых актов, которые только 
осложнят и замедлят развитие отрасли. Отсюда —  
важность постоянного междисциплинарного взаи-
модействия на базе сформированных научных школ.

За отсутствием специального нормативно-право-
вого акта правовое регулирование на государствен-
ном уровне осуществляется Федеральным законом 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ (далее —  ФЗ «Об электро-
энергетике») [2] и рядом более узкоспециализиро-
ванных подзаконных актов.

Третья статья вышеуказанного закона содержит 
подробное определение ВИЭ. Однако на этом спе-
циализированное регулирование и ограничивается: 
новому направлению в российской энергетике не 
было посвящено ни одной статьи в законодательном 
акте, и ФЗ «Об энергетике» регулирует отношения 
в этой области ровно настолько, насколько данный 
закон регулирует любые правоотношения, связан-
ные с энергетической отраслью.

Краткий указ Президента Российской Федерации 
от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности рос-

сийской экономики» [3] содержит одну норму, несколько 
декларативную, но чрезвычайно важную. Отмечается, 
что «при формировании тарифной политики и проектов 
федеральных бюджетов предусматривать бюджетные 
ассигнования, необходимые для поддержания и сти-
мулирования реализации проектов использования 
возобновляемых источников энергии и экологически 
чистых производственных технологий». Значение этой 
нормы в первую очередь состоит в том, что она на за-
конодательном уровне закрепляет новый курс на под-
держание ВИЭ, а во вторую очередь подчеркивает 
готовность финансирования необходимых инноваций.

Также следует упомянуть и два документа, 
нацеленные на реализацию заявленного курса 
и определяющие национальную политику в этом 
направлении.

Во-первых, Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года [4] затрагивает вопросы 
возобновляемой энергетики и предусматривает 
девятикратное увеличение относительного объема 
производства энергии альтернативными способами.

Во-вторых, введены в действие более узкоспе-
циализированные Основные направления госу-
дарственной политики в сфере повышения энер-
гетической эффективности электроэнергетики 
на основе возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 г. [5]. Этот акт дублирует тезис 
о девятикратном увеличении, предполагая уже 
в 2020 г. достижение альтернативными источника-
ми энергии значения в 4,5% от совокупного объема 
производимой энергии. В дальнейшем дата наступ-
ления этого события была перенесена на 2024 г. 
При этом аналитическое агентство Vygon Consulting 
предполагает, что при текущих темпах развития 
Россия к 2025 г. достигнет показателя только 1%. 
Любопытно, что это же агентство прогнозирует 
достижение общим мировым сообществом пока-
зателя в 30% в тот же срок [6].

Также в вышеуказанном акте определяются 
барьеры на пути развития возобновляемой энер-
гетики и основные принципы ее развития. Этот 
подзаконный акт не содержит никаких конкретных 
сведений, кроме ни на что не опирающихся цифр.

Постановление Правительства от 03.06.2008 
№ 426 «О квалификации генерирующего объек-
та, функционирующего на основе использования 
возобновляемых источников энергии» [7], пред-
ставляет собой редкий пример эффективного акта 
и решает конкретную задачу установления правил 
квалификации.

Приложения к правилам содержат перечни ус-
ловий для определения вклада отдельных элементов 
оборудования в степень локализации по генерирую-
щему объему, функционирующему на основе энер-
гии из возобновляемых источников. Следует при-
знать, что это хороший пример совместной работы 
специалистов по данному направлению и юристов. 
Документ прост, понятен для практиков и содержит 
все необходимые указания.

В вопросе регулирования ВИЭ Краснодарский 
край, являясь одним из самых благоприятных для 
отрасли регионов, на первый взгляд опережает 
федеральное законодательство. Специальный закон 
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«Об использовании возобновляемых источников 
энергии» [8] был принят в 2004 г. Стоит отметить, 
что последние изменения в него вносились 4 марта 
2015 г., т. е. 4 года назад. Соответственно, все новше-
ства федерального законодательства за эти годы не 
оказали влияния на текст главного регионального 
нормативно-правового акта Краснодарского края 
в области возобновляемой энергетики.

Это могло бы показаться серьезной проблемой, 
но она теряется на фоне общей бессодержательно-
сти документа. Большая часть регионального закона 
представляет собой закрепление общеизвестных прин-
ципов, дублирование положений федеральных актов, 
распределение полномочий между органами, которые 
и без него обладали указанными полномочиями.

Таким образом, в настоящее время перспективы 
развития правового регулирования использования 
возобновляемой энергетики в Краснодарском крае 
напрямую зависят от того, насколько быстро и гра-
мотно будет решена проблема отсутствия эффек-
тивного специализированного нормативно-право-
вого акта, регулирующего ВИЭ на краевом уровне. 
Указанный акт должен, в отличие от действующего, 
содержащего преимущественно декларативные 
нормы, детально описывать механизмы взаимо-

действия лиц, желающих создать и эффективно 
эксплуатировать объекты возобновляемой энерге-
тики с соответствующими компетентными органами.

Заключение
Актуальная доктрина энергетической безопа-

сности Российской Федерации [9] в перечне рисков 
вторым пунктом называет «недостаточное развитие 
нормативно-правовой базы, сдерживающее внедрение 
инновационных технологий, в том числе технологий 
использования возобновляемых источников энергии, 
распределенной генерации электрической энергии 
и цифровых технологий в сфере энергетики». Чтобы 
исключить этот риск в Краснодарском крае, необхо-
димо в тесном взаимодействии региональных законо-
дателей и энергетиков, ведущих ученых и практиков 
существенно модернизировать основной краевой закон 
о возобновляемой энергетике, а также на его основе 
выстраивать правовой механизм регулирования, не 
дожидаясь, когда аналогичные действия будут со-
вершены на федеральном уровне. Краснодарский 
край —  регион, максимально благоприятный для ВИЭ 
и в этой отрасли может выступать как флагман разви-
тия нормативно-правовой базы для всей страны [10–12].
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Development 
of a Vertical axis 
low-Power Wind 
Farm

FSBEI HE National Research University MPEI

At the current level of technology development, 
the use of environmentally friendly or “green” 
energy is gaining popularity. This trend sets 
the course for small-scale energy development 
towards the development of compact and easy-
to-use generators based on renewable energy 
sources, for example, wind energy. The instal-
lation of small wind generators in the city can 
provide autonomous power to various small 
consumers, such as traffic lights, lighting lights 
and others, without connecting them to a single 
power system, thereby ensuring their indepen-
dence.
In this paper, authors consider the implementa-
tion of a prototype wind turbine that adapted 
to work in urban areas with the ability to control 
the amount of generated power by changing the 
number of wind generators in action.
As the research result, experimental studies 
were carried out and a computer simulation 
of the Savonius wind wheel was obtained. 
The authors present the experimental and 
theoretical characteristics of the wind wheel, 
as well as a full-scale and computer model of this 
Savonius rotor.

Разработка 
вертикально-
осевой ветро-
электрической 
установки малой 
мощности

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»

На современном уровне развития технологий все 
большую популярность набирает использование 
экологически чистой, или «зеленой», энергии. 
Такая тенденция задает курс развития малой 
энергетики в сторону разработки компактных 
и легко эксплуатируемых генераторов на основе 
возобновляемых источников энергии, например 
энергии ветра. Установка малых ветрогенераторов 
в черте города может обеспечить автономное 
питание различных малых потребителей, таких 
как светофоры, осветительные фонари, и других 
без подключения их к единой энергосистеме, тем 
самым обеспечивая их независимость.
В данной работе рассмотрена реализация опытного 
образца ВЭУ (ветроэнергетическая установка), 
приспособленной для работы в условиях городской 
застройки, с возможностью регулирования 
количества генерируемой мощности, изменяя 
количество работающих ветрогенераторов.
Проводились экспериментальные исследования 
и получено компьютерное моделирование 
ветроколеса Савониуса. Авторы приводят 
экспериментальные и теоретические характеристики 
ветроколеса, а также натурную и компьютерную 
модель данного ротора Савониуса.

ВЕТРОГЕНЕРАТОР, ВЕТРО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА, ВОЗОБНОВЛЯЕМыЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГИЯ ВЕТРА, РОТОР САВОНИУСА

WIND GENERATOR, WIND TURBINE, RENEWABLE 
ENERGY SOURCES, WIND ENERGY, SAvONIUS ROTOR

Svistunov V. D., Vaskov A. G. Development of a ver‑
tical axis low‑power wind farm. Tekhnicheskiy op
ponent = Technical opponent. 2020;6(1):50‑58.

Свистунов В. Д., Васьков А. Г. Разработка 
вертикальноосевой ветроэлектрической 
установки малой мощности. Технический 
оппонент. 2020;6(1):50‑58.

РеЗЮМе

SUMMARY

АВТОРы

AUTHORS

КЛЮЧеВые СЛОВА

KEYwORDS

ДЛЯ  ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

В. Д. Свистунов, 
А. Г. Васьков, к. т. н., доцент

V. D. Svistunov, 
A. G. Vaskov

УДК 621.311.245(045)

теХника и теХнологии



№1  February 2020  | 51 |  Technical   OPPONENT

Обоснование типа 
ветрогенератора
Виды ветрогенераторов

Ветроэнергетика основана на преобразовании 
энергии движения ветра в механическую энергию 
вращения ветроколеса, которую можно преобра-
зовать в электрическую энергию с помощью элек-
трогенераторов. Ветер —  это движение потоков 
воздуха из области с высоким давлением в область 
с низким давлением. Эта разница появляется из-за 
неравномерного нагрева разных участков повер-
хности земли солнечной радиацией. Поэтому можно 
сказать, что энергия ветра является преобразован-
ной энергией солнца. Посчитать мощность ветрового 
потока можно по формуле

     3
ветра

1

2
P FV= ρ ,  (1)

где ρ —  плотность воздуха; F —  ометаемая площадь; 
V —  скорость ветрового потока.

Использование энергии ветра имеет множество 
сложностей и особенностей. Для преобразования 
энергии ветра в полезную энергию используют ве-
тровые колеса. Они могут быть горизонтально- или 
вертикально-осевыми.

В совокупности достоинств и недостатков, в го-
родской местности будет более рационально ис-
пользовать вертикально-осевые ветрогенераторы. 
Чтобы выбрать определенную конструкцию, необ-
ходимо рассмотреть основные типы вертикально-
осевых ветрогенераторов.

Ротор Савониуса имеет простые изогнутые ло-
пасти. Вращающий момент создается силой сопро-
тивления за счет разницы моментов сопротивления 
воздушному потоку, которые оказывает выпуклая 
и вогнутая лопасти ветроколеса.

Вследствие простоты и дешевизны конструкции, 
а также из-за отсутствия необходимости предва-
рительного запуска вращения ротора в качестве 
основы для реализации компактного и модульного 
преобразователя ветровой энергии в электрическую 
был выбран именно ротор Савониуса.

Преимущества ротора 
Савониуса

Ротор Савониуса был представлен финским 
инженером по имени Sigurd Johannes Savonius 
в 1920-х гг. и был назван в честь его изобретателя 
[1]. По сути, его изобретение основывалось на ро-
торе Флеттнера, который использовался на судах. 
Это были большие цилиндры, вертикально устанав-
ливаемые на кораблях. За счет «эффекта Магнуса» 
при обтекании жидкой средой цилиндрической по-
верхности возникала разность давлений, которая, 
в свою очередь, создавала силу, передвигающую 
корабли по водной поверхности.

Ротор Савониуса —  это простое устройство, ко-
торое состоит из разрезанного вдоль его централь-
ной оси цилиндра, части которого сдвигаются вбок.

Эффективность преобразования ротора Са-
вониуса ниже, чем у других преобразователей 
энергии ветра. Стандартным значением КПД 
таких роторов является 12–18%. Для сравнения, 
у роторов Дарье КПД может достигать 30–40%, 
а горизонтально-осевые ветрогенераторы могут 
иметь эффективность в 40–50% [2]. Таким образом, 
ротор Савониуса является не очень конкуренто-
способным с точки зрения его аэродинамических 
характеристик по отношению к другим ветрогене-
раторам. Однако в некоторых прототипах ротора 
получалось достигать относительно больших зна-
чений эффективности, вплоть до 30% [3].

Данный ротор имеет очень низкую начальную 
скорость и может работать на низких ветрах, до 
3 м/с, чего не могут горизонтально-осевые ветро-
генераторы. Такие роторы работают в широком 
диапазоне скоростей ветров и производят мень-
шие вибрационные нагрузки на несущую кон-
струкцию из-за более низких скоростей вращения. 
Преимуществами таких турбин являются простота 
конструкции, низкая стоимость и простая сборка. 
Данные турбины нечувствительны к направлени-
ям потока ветра и, следовательно, имеют преи-
мущество в местах, где направление ветра часто 
меняется. Вертикальная ось вращения позволяет 
расположить их в ограниченном пространстве или 
на поверхности зданий [4, 5].

Моделирование ротора 
Савониуса

Для разработки эффективной ветротурби-
ны Савониуса наиболее важными параметрами 
конструкции являются масштабный коэффици-
ент, коэффициент прочности турбины, отношение 
высоты к диаметру турбины, расстояние пере-
крытия и разделительный зазор между лопастя-
ми, торцевыми пластинами турбины и профиль 
лопасти.

Масштабный коэффициент является одним из 
основных параметров, влияющих на производи-
тельность и оптимизацию конструкции турбины 
Савониуса. Он определяет соотношение между 
малой моделью и большой турбиной. На практи-
ке результаты малых моделей часто страдают 
от неточности. Это происходит главным образом 
из-за наличия электрических и механических 
потерь, связанных с преобразованием энергии 
на валу генератора в больших моделях, а также 
из-за разных соотношений между геометрией 
лопастей и их массы. Для поддержания сходства 
параметров производительности условия потока 
должны быть одинаковыми. Используя теорию 
подобия, это может быть достигнуто при соблю-
дении некоторых условий, а именно: сохранения 
одного и того же значения относительной скорости 
конца лопасти (TSR); использования одинакового 
профиля лопасти, количества лопастей и матери-
ала; геометрическое подобие всех размеров, таких 
как радиус вращения, высота лопасти, расстояние 
между лопастями и др. [6].
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Изготовление 
испытательного стенда 
и опытного образца ВЭУ
Описание конструкции модели

Ротор Савониуса был выполнен из четырех ло-
пастей, расположенных под 90˚ относительно друг 
друга (рис. 1). Такое расположение необходимо 
для равномерного вращения, а также для того, чтобы 
с какой бы стороны не дул ветер момента вращения 
хватило бы для страгивания ветроколеса. Плоскости 
были выполнены из пластика, он достаточно крепкий 
и устойчивый. Лопасти сделаны из легкого алюмини-
евого листа, вырезанного соответствующим образом. 
Они выполнены полукругом и расположены на од-
ной плоскости друг с другом и направлены в разные 
стороны относительно оси.

Ось представляет собой шпильку М5 и имеет 
длину 40 см. Ось находится в подшипниковом узле, 
который изготовлен из однодюймовой водопровод-
ной трубы, внутри которой расположены два закре-
пленных подшипника по ее концам. Ось вращается, 
опираясь на эти подшипники, тем самым сильно 
снижается покачивание и неустойчивость оси. Тем 
самым ротор вращается вместе с осью, и к этой оси 
можно присоединить генератор.

Генератор закреплен и присоединен к оси снизу, 
после подшипникового узла. Нижний конец шпильки 
прикреплен к генератору через подвижную муфту, 
которая представляет собой мягкую пластиковую 
трубку с гайками на концах. Удобство шпильки, име-
ющей стандарт М5, заключается в том, к ней можно 
присоединить любой генератор через резьбу М5. Та-

ким образом, можно подключать разные генераторы 
и проверять их на работоспособность. В данном слу-
чае был использован электродвигатель от принтера 
с номинальным напряжением 12 В.

Сверху подшипникового узла расположен ротор. 
Он сжимается сверху и снизу гайками с шайбами 
таким образом, чтобы не было прокручивания. Также 
снизу была установлена железная тяжелая подстав-
ка, которая позволяет всей конструкции устойчиво 
располагаться на поверхности. Размер ветроколеса 
выбирался в соответствии с размерами аэротрубы, 
на которой проводились испытания. Скорость ветра 
в ней варьируется от 1,5 до 4 м/с, а диаметр составля-
ет 44 см. Лопасти имели высоту 42 см и диаметр 16 см.

Таким образом, была получена ветроустановка, 
ротор которой вращал ось с закрепленным генера-
тором при скорости ветра больше 2 м/с. Вращение 
с оси ротора передавалось генератору и в нем энер-
гия вращения ротора преобразовывалась в полезную 
электрическую энергию.

Эксперименты с моделью
Для того чтобы оценить эффективность ветро-

генератора, необходимо провести несколько опытов. 
Эксперимент холостого хода, а именно измерение 
скорости вращения ветроколеса в зависимости от 
скорости ветра, был проведен в первую очередь. 
Данная характеристика позволила оценить пре-
дельно допустимые значения скорости вращения 
ветроколеса. Данная характеристика приведена 
в приложении А на рис. А1. Для оценки полезной 
электрической мощности необходимо провести опы-
ты при подключенном генераторе. При постоянных 
значениях скоростей ветра измерялись значения 
скоростей вращения ветроколеса, ток и напряжение, 
выдаваемое на генераторе.

Измерив напряжение холостого хода и ток ко-
роткого замыкания, можно примерно оценить мак-
симально возможную выдаваемую мощность ветро-
генератора по формуле

      max ,P I U= ×êç õõ   (2)

где Iкз —  максимальный ток короткого замыкания; 
Uхх —  максимальное напряжение холостого хода.

Это мощность составила Pmax = 80 мВт. Далее 
были проведены опыты с различными нагрузками 
и различными значениями скоростей ветра. В каче-
стве нагрузки использовались резисторы со значе-
ниями, представленными на рис. 2.

Анализ результатов 
экспериментов
Таким образом, были получены основные ха-

рактеристики, которые показывают зависимость 
электрической мощности, выдаваемой генератором, 
от скорости вращения при различных скоростях ве-
тра (прил. А рис. А2).

Такие небольшие значения объясняются тем, 
что используемый генератор —  это двигатель от прин-
тера. Этот генератор рассчитан на работу при номи-

РИСуНОК 1 Схема ВЭУ

FIGURE 1 Wind turbine scheme

теХника и теХнологии

Гайки — nuts; Труба водопроводная — Water pipe; 
Генератор — Generator; Лопасти ветроколеса — Wind 

wheel blades; Подшипники — Bearings; Подвижная муфта —
Sliding coupling
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нальном напряжении Uном = 12 В, в то время как ге-
нерируемое напряжение практически не превышало 
1 В. Ограничения скорости ветра не позволяли исполь-
зовать генератор в полной мере. Можно сделать вывод, 
что генератор работал не в своем номинальном режиме 
и его режим работы не дает генератору работать в пол-
ную силу. Для повышения эффективности использова-
ния генератора необходимо увеличить скорость враще-
ния ветроколеса, однако в данном интервале скоростей 
ветра это сделать невозможно. В качестве решения 
данной проблемы будет использован другой генератор.

Для демонстрации эффективности данного 
ветрогенератора были построены характеристи-
ки, показывающие КПД данной ветроустановки 
в зависимости от скорости вращения ветроколеса, 
по формуле

  генератора генератора

ветра

�I U

N
η = . (3)

Полезной мощностью является электрическая 
мощность, выдаваемая генератором. Полная мощ-
ность ветрового потока находится по формуле (1). 
Зная размеры ветроколеса, можно получить пло-
щадь, ометаемую ветровым потоком. Плотность воз-
духа при комнатной температуре ρвоздуха= 1,184 кг/м3 

[7]. Таким образом, для различных скоростей ветра 
можно посчитать полную мощность ветрового потока. 
Зная полезную и полную мощность, построена необ-
ходимая характеристика (прил. А, рис. А3).

По графику видно, что эффективность ветроко-
леса возрастает с увеличением скорости вращения 
ветроколеса. При этом максимальное значение КПД 
достигает 10%. Учитывая, что эффективность рото-
ра Савониуса обычно не превышает 29% [8], мож-
но сказать, что данная ветроустановка может быть 
улучшена, чтобы получить лучшие показатели эф-
фективности.

Физико-математическое 
моделирование
Создание CAD модели
Создание трехмерной модели происходит в пакете 

Siemens NX. Данная программа для проектирования 
является интегрированным решением по проектиро-
ванию изделий, упрощающим и ускоряющим процесс 
разработки изделий для инженеров, от которых тре-
буется создание инновационных продуктов в среде 
совместной разработки.

Для оценки аэродинамических характеристик 
трехмерной модели ветроколеса необходимо симу-
лировать обтекание полученной поверхности потоков 
воздуха. Симуляцию движений частиц вокруг обтека-
емой геометрии различной формы позволяет произве-
сти программный пакет FloEFD. Эта программа дает 
возможность инженерам моделировать, исследовать 
и оценивать проектируемые изделия с точки зрения 
аэродинамики и теплопроводности.

РИСуНОК 2 Схема опыта с нагрузкой. Значения сопротивлений резисторов нагрузки

FUGURE 2 Scheme of experience with the load. Resistance values of load resistors

РИСуНОК 3 Траектории движения частиц

FIGURE 3 Particle trajectories

РИСуНОК 4 Картина в сечении

FIGURE 4 Sectional picture
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Она имеет возможность совмещенной работы 
с Siemens NX, что сильно облегчает задачу совмест-
ного использования двух программ.

После завершения расчета необходимой геометрии 
программа позволяет вывести результаты в различ-
ном виде.

Для анализа и просмотра траекторий движений 
частиц программа позволяет вывести картину поля 
движения частиц потока вокруг интересующих нас по-
верхностей (рис. 3). На ней можно увидеть завихрения 
протока, чтобы оценить, какие элементы конструкции 
создают их, и принять необходимые меры по их мини-
мизации, ведь любое завихрение —  это потери энергии.

Для оценки величины давлений воздуха вокруг ис-
пытуемого ветроколеса программа позволяет вывести 
картину в сечении, расположив его в интересующем 
нас месте. Таким образом, можно увидеть распределе-
ние давлений в данном сечении. На картине видны зоны 
разряжения и зоны избыточного давления, так как 
видны места резкого изменения давления, что означает 
потери потенциальной энергии воздуха. Анализ данной 
картины в изометрии позволяет оптимизировать гео-
метрическую форму испытываемой установки (рис. 4).

Для численной оценки эффективности ветроко-
леса программа позволяет рассчитать интегральные 
параметры по интересующим поверхностям, в первую 
очередь момент сил давления. Графики, построенные 
по полученным данным, показаны в приложении Б 
на рис. Б1.

Сопоставление теории 
и эксперимента

Получив расчетные и экспериментальные харак-
теристики, необходимо их сопоставить.

В первом опыте на экспериментальной установке 
была получена характеристика скорости вращения 
ветроколеса в зависимости от скорости ветра n(V). 
С помощью этой характеристики можно пересчитать 
скорость вращения ветроколеса при разных скоростях 
ветра для данных, полученных на модели в программе.

После этого, используя полученную моментную 
характеристику, можно пересчитать частоту враще-
ния и рассчитать мощность по основному уравнению 
для мощности ветротурбины:

        ротораP M= ω .  (4)

Таким образом, может быть получена характе-
ристика аэродинамической мощности ветроколеса 
в зависимости от скорости вращения.

Теоретически возможная мощность ветроколеса 
может быть рассчитана по формуле (1). Сопостав-
ление этих зависимостей показано в приложении 
Б на рис. Б2.

Как видно из сопоставления, данные харак-
теристики имеют одинаковую тенденцию роста. 
Мощность, полученная по модели меньше, чем те-
оретическая мощность. Причем с ростом скорости 
ветра прирост мощности падает. Это означает, что 
в модели присутствуют силы аэродинамического 
сопротивления, которые зависят от скорости ветра 
квадратичной зависимостью.

По данной характеристике можно пересчитать 
КПД ветроколеса по формуле (4):

  
ротора

КПД
ветра

100%
P

N
η = ⋅ . (5)

По характеристике видно (прил. Б, рис. Б2), что 
максимальное КПД составляет около 19% при мак-
симальной скорости ветра на ветроустановке. Это 
близкое значение к стандартным КПД роторов Са-
вониуса. Следовательно, можно сказать, что фор-
ма ветроколеса обеспечивает достаточно хорошее 
преобразование энергии потока в механическую 
энергию.

Физико-математическое 
моделирование
Экспериментальный образец 
большей мощности

В результате анализа полученных результатов 
и работ зарубежных ученых [3] было принято реше-
ние по усовершенствованию классического ветроко-
леса Савониуса. Была создана и рассчитана модель 
с плавно меняющимся углом поворота лопастей, ко-
торую можно увидеть на рис. 5.

РИСуНОК 5  Усовершенствованная модель 
ветроколеса

FIGURE 5 advanced windwheel model

РИСуНОК 6  Упрощенная модель  
ветроколеса

FIGURE 6 Simplified windwheel model

теХника и теХнологии
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Однако ввиду технической сложности реализа-
ции данного ветроколеса была разработана упро-
щенная конструкция (рис. 6). Данная модель имеет 
секции лопастей, которые соединяются между собой 
с помощью болтовых соединений. Каркас ветроко-
леса будет выполнен разборным, изготовленным из 
стальных квадратных труб, обеспечивающих устой-
чивое положение всей конструкции и компенсиру-
ющих парусность конструкции [17].

В данный момент конструкция дорабатывается 
для более простого и экономически выгодного метода 
изготовления, поэтому финальный результат будет 
виден уже после создания ветрогенератора.

Использование 
технологии
Разрабатываемый ветрогенератор может быть 

интегрирован в существующую городскую инфра-
структуру для развития возобновляемых источников 
энергии.

А используя достаточно большое количество 
данных ВЭУ, можно обеспечить питанием и более 
мощных потребителей, таких как квартира, гараж 
или частый участок.

Заключение
В результате работы был изготовлен экспери-

ментальный образец вертикально-осевого ветро-
генератора на основе ротора Савониуса [8]. Ветро-
генератор работает в условиях скоростей ветра, 
соответствующих скоростям ветра городской мест-
ности. На его основе разрабатывается конструкция 
ветрогенератора большей мощности.

Производство ветрогенератора [9-11, 15] боль-
шей мощности позволит обеспечить малых по-
требителей практически постоянным источником 
питания, так как данная ВЭУ работает при малых 

значениях скоростей ветра, которые присутству-
ют в городской местности непрерывно. Используя 
достаточно большое количество ВЭУ, можно обес-
печить питанием и более мощных потребителей, 
таких как квартира, гараж или частый участок [16].

При правильном масштабировании ротора 
и оптимальном подборе количества ветрогенера-
торов, расположенных рядом, например в виде 
разветвленного дерева, возможно обеспечение 
питанием различного вида потребителей: электро-
снабжение уличного освещения, питание светофо-
ров на дороге, обеспечение энергией обособленных 
Wi-Fi точек доступа в сети Интернет и множество 
других.

Это позволит обеспечить потребителей практи-
чески постоянным источником питания, так как дан-
ная ВЭУ работает при малых значениях скоростей 
ветра, которые присутствуют в городской местности 
непрерывно.

Конструкция ветрогенератора будет развивать-
ся и дорабатываться для получения более эффек-
тивного и готового коммерческого продукта. С нее 
помощью мы увеличим общую долю использования 
«зеленой» энергии в мире и сделаем шаг в развитии 
энергетики в целом.
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ПРИЛОжеНИе А / APPENDIX A

РИСуНОК А1 Опыт холостого хода. Зависимость скорости вращения от скорости ветра

FIGURE A1 experience idling. Dependence of rotation speed on wind speed
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РИСуНОК А2 Зависимость электрической мощности от скорости вращения

FIGURE A2 Dependence of electric power on rotation speed

РИСуНОК А3 Зависимость КПД от скорости вращения

FIGURE A3 efficiency versus rotation speed
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РИСуНОК Б1 Результаты расчета. Моментная характеристика М(V)

FIGURE Б1 calculation results. Moment characteristic M(V)

РИСуНОК Б2 Результаты расчета. Сравнение мощностных характеристик P(V)

FIGURE Б2 calculation results. comparison of power characteristics P(V)
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Момент сил давления, Нм — Pressure forces moment, nm; Скорость ветра, м/с — Wind speed, m/s

Мощность, мВт — Power, mW; Скорость ветра, м/с — Wind speed, m/s; Теоретическая мощность — Theoretical power;
Мощность, рассчитанная на модели — Power calculated on the model
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Fuel cell  
Power Units

FSBEI HE National Research University MPEI

In this review the authors consider the electrical 
characteristics of power plants and power units 
running on fuel cells (FC). The history of the cre-
ation of fuel cells, the features of their character-
istics, as well as the materials which have been 
used in the construction of fuel cells are given 
in the paper.

Энергоблоки 
на топливных 
элементах

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»

В данном обзоре авторы рассматривают 
электрические характеристики энергетических 
установок и энергоблоков, выполняемых 
на топливных элементах (ТЭ). Приводится история 
создания ТЭ, особенности их характеристик, а также 
материалы, используемые в конструкциях топливных 
элементов.
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С повышением энергопотребления растут тре-
бования по экологической безопасности источников 
электроэнергии, в связи с чем возрастает интерес 
к возобновляемым источникам: солнечной энергии, 
энергии ветра, энергии приливных волн и т. п. [9]. 
В этом ряду особое место занимают топливные эле-
менты (ТЭ). Топливным элементом является электро-
химическое устройство, подобное гальваническому 
элементу, но отличающееся от него тем, что вещества 
для электрохимической реакции подаются в него извне 
в отличие от ограниченного количества энергии, запа-
сенного в гальваническом элементе или аккумуляторе. 
ТЭ осуществляют превращение химической энергии 
топлива в электрическую, минуя малоэффективные, 
идущие с большими потерями процессы горения. Это 
электрохимическое устройство в результате высо-
коэффективного «холодного» горения топлива не-
посредственно вырабатывает электроэнергию [2, 3].

Окислительно-восстановительная реакция в ТЭ 
поддерживается непрерывной подачей реагентов 
(топлива и окислителя) из специальных резер-
вуаров. Исходным реагентом для ТЭ чаще всего 
является водород, реже метан (СН4), окислите-
лем —  кислород. Топливо и окислитель подаются 
к двум электродам, между которыми находится 
электролит, обеспечивающий пространственное 
разделение процессов окисления и восстановления. 
Рабочее напряжение одного ТЭ составляет около 
1 В. Для получения больших напряжений и токов 
ТЭ объединяют в батареи. Батарея ТЭ совместно 
с системами хранения и подачи реагентов, отво-
да продуктов реакции, охлаждения, управления, 
контроля безопасности называется электрохимиче-
ским генератором, который и обеспечивает прямое 
преобразование химической энергии в электриче-
скую [1, 2].
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Принцип работы ТЭ был открыт в 1838 г. немец-
ким ученым Кристианом Фридрихом Шёнбейном 
(Christian Friedrich Schonbein), который изложил 
условия генерации электрической энергии в одном 
из научных изданий. На основе его работ ученый 
из Уэльса Уильям Роберт Грове (William Robert 
Grove) создал первый в мире ТЭ, который был про-
демонстрирован в феврале 1839 г.

Работы по созданию ТЭ активно развернулись 
во второй половине ХХ в. В 1955 г. Уиллард Томас 
Грабб (W. Thomas Grubb), сотрудник General Electric 
Company, модифицировал ТЭ, а тремя годами позже 
другой ученый Леонард Нидрах (Leonard Niedrach) 
предложил размещать платину на мембране в каче-
стве катализатора.

Данные исследования были реализованы в про-
екте Gemini, который, по сути, оказался первым 
коммерческим использованием энергетических 
установок на ТЭ.

Сферы применения 
топливных элементов
Области применения различных вариантов ТЭ 

постоянно дополняются. Целесообразно разделить 
их на два крупных сегмента.

Первый сегмент —  это производство элек-
трической энергии для стационарных объектов (на-
пример, на электрических станциях), аварийные 
источники энергии и источники автономного элек-
троснабжения.

Второй сегмент —  это транспорт автомо-
бильные ТЭ в электромобилях, морской транспорт, 
железнодорожный транспорт, горная и шахтная 
техника, вспомогательный транспорт (складские 

погрузчики, аэродромная техника и т. д.)]; бортовое 
питание спецприменения (авиация, космические 
системы); мобильные устройства (питание сотовых 
телефонов, зарядные устройства и т. п.), дорожные 
указатели, автомобильные грузовые и железно-
дорожные рефрижераторы, инвалидные коляски, 
космические корабли и спутники различного фун-
кционального назначения.

С точки зрения величины генерируемой мощ-
ности энергоблоки на основе ТЭ подразделяются 
на четыре вида (табл. 1).

Практические устройства на ТЭ начали появ-
ляться около 50 лет назад для космических прог-
рамм США и РФ. При этом в основном применялись 
щелочные ТЭ, работающие на чистых реагентах 
(водороде и кислороде). В то же время (в 60-е гг.) 
источник энергии на ТЭ был опробован и на автомо-
билях фирмы General Motors, которая в г. Детройте 
показала автомобиль с энергоблоком на ТЭ. Двигатель 
развивал мощность 32 кВт, а пробег составлял около 
двухсот километров [5].

Первый стационарный энергоблок на ТЭ мощ-
ностью 5 КВт был реализован в Великобритании 
в 1959 г., а первый энергоблок на ТЭ, установлен-
ный на автомобиле, был разработан в 1991 г. Первые 
публикации о ТЭ в СССР появились в 1941 г. Первые 
исследования начались в 60-х гг. РКК «Энергия» 
с 1966 г. разрабатывала ТЭ для советской лунной про-
граммы, с 1987 по 2006 г. РКК «Энергия» произвела 
около 100 энергоблоков на ТЭ, которые наработали 
суммарно около 80 тыс. часов [6, 7].

В настоящее время в мире насчитывается более 
200 компаний —  производителей ТЭ, предназначен-
ных для применения в различных сегментах рынка. 
Некоторые из них представлены в табл. 2. Среди 
крупнейших американских производителей можно 

ТАБЛИЦА 1 Основные виды энергоблоков на ТЭ

TABlE 1 The main types of power units on fuel cells (Fc)

Область применения
Range of usage

Номинальная 
мощность

Rated power

Примеры использования
Examples of using

Стационарные системы 
на основе ТЭ
Stationary systems
based on FC

5–250 кВт 
и выше

5–250 kW and 
above

Автономные источники тепло- и электроснабжения жилых, 
общественных и промышленных зданий, источники бесперебойного 
питания, резервные и аварийные источники электроснабжения
Autonomous sources of heat and electricity for residential, public 
and industrial buildings, uninterruptible power supplies, backup 
and emergency power sources

Портативные системы 
на основе ТЭ
Portable systems based  
on FC

1–50 кВт
1–50 kW

дорожные указатели, грузовые и железнодорожные рефрижераторы, 
инвалидные коляски, космические корабли и спутники
Signposts, freight and rail refrigerators, wheelchairs, space ships and satellites

Мобильные ТЭ
Mobile FC

25–150 кВт
25–150 kW

Грузовые и легковые автомобили, автобусы и другие транспортные 
средства, морские и речные корабли и паромы
Trucks and cars, buses and other vehicles, sea and river ships and ferries

Микросистемы питания 
на ТЭ
Microelectric power 
systems on fuel cells

1–500 Вт
1–500 W

Мобильные телефоны, ноутбуки, портативные компьютеры, 
различные бытовые электронные устройства самого различного 
функционального назначения
Handies, laptops, iPods, various household electronic devices of various 
functional purposes
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ТАБЛИЦА 2 Производители ТЭ и энергоблоков

TABlE 2 Manufacturers of fuel cells and power units

Компания
Manufacturer

Страна
Country

Технология
Technology

Мощность энергоблоков
Power Units

FuelCell Energy СшА
USA

MCFC 250 кВт —  1 МВт
250 kW —  1 MW

UTC Fuel Cells СшА
USA

PAFC, MCFC, PEMFC до 200 кВт
Up to 200 kW

Bloom Energy СшА
USA

SOFC 75–300 кВт
75 – 300 kW

GenCell СшА
USA

MCFC 40–100 кВт
40–100 kW

General Motors СшА
USA

PEMFC 75–300 кВт
75 –300 kW

Ztek СшА
USA

SOFC 25 кВт —  1 МВт
25 kW —  1 MW

Ballard Power Systems Канада
Canada

PEMFC, PEM 1–250 кВт
1 –2500 kW

Hydrogenics Канада
Canada

PEMFC 7–65 кВт
7 –65 kW

MTU CFC Solutions Германия
Germany

MCFC 200 кВт —  3 МВт
200 kW —  3 MW

Siemens AG Power Generation Германия
Germany

SOFC 125 кВт
125 kW

Ansaldo Fuel Cells Италия
Italy

MCFC 500 кВт —  5 МВт
500 kW —  5 MW

Rolls-Royce Group Англия
United kingdom

SOFC 80 кВт
80 kW

korea Gas Корея
korea

PAFC 40 кВт
40 kW

Ishikawajima-Harima Heavy Industries Япония
Japan

MCFC 300 кВт —  1 МВт
300 kW —  1 MW

Fuji Electric Япония
Japan

PAFC 100 кВт —  1 МВт
100 kW —  1 MW

J-Power Япония
Japan

SOFC 1–250 кВт
1–250 kW

Mitsubishi Heavy Industries Япония
Japan

SOFC, PEMFC 1–250 кВт
1–250 kW
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выделить: Fuel Cell Energy, UTC Power, а также 
Bloom Energy [5].

В 2008 г. компания Bloom Energy поставила пер-
вые модули мощностью 100 кВт для Google. В 2011 г. 
компания успешно развивалась, расширив произ-
водство на заводе в г. Саннивейл (Sunnyvale), штат 
Калифорния (California).

Выполнение ТЭ базируется на различных тех-
нологиях, таких как:

 y MCFC (molten carbonate fuel cell) —  технология 
на основе расплавов карбонатов;

 y SOFC (solid oxide fuel cell) —  так называемые 
твердоокисные ТЭ;

 y PAFC (phosphoric acid fuel cell) —  фосфорно-
кислотные ТЭ;

 y PEM (proton exchange membrane: low and high 
temperature) —  ТЭ с полимерной электролитной 
мембраной [4, 5].

Наиболее крупные компании —  производители 
ТЭ и энергоблоков на их основе приведены в табл. 2.

Уже сегодня в ряде сегментов ТЭ могут рассма-
триваться как альтернатива традиционным источ-
никам энергии. Удельная стоимость энергоустановок 
на ТЭ составляет в настоящее время от 1000 до 2700 
долл. США за 1 кВт, что значительно выше удельной 
стоимости дизельных энергоустановок [5]. Снижение 
цен на такие энергоустановки зависит от масштаба 
их производства. Внедрение водородной энергетики 
может быть оправдано при совместном развитии 
инфраструктуры и роста объемов производства ТЭ.
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