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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги!
Задача ученых – предсказывать будущее, опираясь на предшествующий опыт и потенциальные
возможности научного и технологического развития.
Человечество ищет ответы на глобальные вопросы:
– Где найти энергоресурсы, которые распределены крайне неравномерно и истощаются?
– Как обеспечить энергетическую, информационную, продовольственную и экологическую безопасность каждой страны и глобальную безопасность?
– Что делать в связи с изменением климата и
деградацией среды обитания?
– Как сохранить стабильность в мире и обеспечить устойчивое развитие при наличии рисков, связанных с недостатком энергоресурсов и антропогенным воздействием на окружающую среду?
Наука – это инструмент для прогноза и поиска
новых источников развития. Академик РАН Сергей
Глазьев неоднократно заявлял, что для нового технологического уклада очень важно стратегическое
планирование и понимание главных направлений
развития.
Стратегия опережающего развития должна
включать экспертный отбор перспективных научных разработок, финансирование опытных образцов, венчурное финансирование инновационных
проектов, кредитование новых производственных
мощностей. Должна работать многоэшелонированная
система государственной поддержки инновационной
и инвестиционной активности. Н. Тесла писал, что
первостепенное значение для эволюции человека
имеет создание изобретений. Это самый важный
процесс его творческого мышления.
В результате недостаточной государственной
поддержки инновационной активности вклад России
в глобальный валовый продукт – 3%, а доля России
на рынке высокотехнологичной продукции – 0,3%,
т. е. в 10 раз меньше.
С целью развития механизма реализации перспективных научных направлений необходимо
включение в бюджетные планы научных организаций и корпораций защищенных статей расходов
по созданию и охране объектов интеллектуальной
собственности (патентов и компьютерных программ),
создание демонстрационных и пилотных образцов
новой техники, приборов и оборудования и ведение
статистической отчетности по этим разделам плана.
Создание нового журнала «Технический оппонент» научно-образовательным издательством
«Оппонент» – хорошая и важная инициатива инженерной научной общественности. Сейчас, как никогда в науке, есть потребность в обсуждении новых
современных открытий, нововведений, результатов
исследований и технологий. Новые технологии играют решающую роль в развитии экономики. Наука
быстро развивается, нам нужно объединяться и об-
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суждать в кругу авторитетных ученых все волнующие современное техническое общество проблемы.
Я хотел бы отметить авторитетный состав редакционного совета в лице известных ученых, профессоров, академиков, исследователей с мировым
именем, которые активно способствуют развитию
российской науки, продвижению России на мировом уровне, поддержке новых инициатив в науке.
Особенно важно участие лидеров науки в исследовании и обсуждениях новых интересных научных
инициатив в энергетике, машиностроении и других
специальностях.
В журнале «Технический оппонент» публикуются научные обзоры, результаты научно-исследовательских и инженерно-конструкторских работ.
Публикуемые материалы подкреплены оценками
и рецензиями экспертов. В первом номере журнала представлены интересные материалы в области
энергетики, робототехники, металлургии, добычи
и переработки промышленного сырья.
Желаю журналу стать информационным и интеллектуальным лидером в распространении научных знаний, объединении инженеров, руководителей
предприятий, разработчиков нового оборудования,
научных работников и государственных служащих
на мировом уровне. Мы поддерживаем журнал «Технический оппонент» с его правильной и особенно
нужной сегодня концепцией развития, обязательно
будем участвовать во всех проектах издательства,
развивая российскую науку и российское производство!

С уважением, академик РАН Д.С. Стребков
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MAIN OPPONENT
Думать о настоящем, не забывая
о будущем!
Интервью с Николаем Дмитриевичем Рогалевым, ректором Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ», лауреатом премии
Правительства РФ в области образования, в области науки и техники, доктором
технических наук, профессором
Беседовала главный редактор журнала «Технический оппонент» Софья Владимировна Камзолова

Think of Present, Planning for the
Future!
Interview with Nikolay Dmitrievich Rogalev, Doctor of Engineering Science, the Rector
of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education National
Research University «Moscow Power Engineering Institute», MPEI, the winner of Russian
Federation Government Award in education, science and technology, professor
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Technical Opponent» Sofia V. Kamzolova
– Николай Дмитриевич, какие основные
направления российской науки, российской
промышленности и энергетики сегодня
в приоритете для нашей страны?

институтов, которые сегодня принято относить к высокотехнологичному сектору: информационно-коммуникационные технологии, радиоэлектроника, то,
что связано с авиацией, космосом и т. д.

– Если говорить обобщенно, формула развития
российской энергетики – это высокоэффективная
генерация всех видов энергии, ее передача по магистральным сетям высокого и ультравысокого напряжения, умная энергетика в распределительных
сетях и работа с потребителями. Основу должны
составлять наши топливно-энергетические ресурсы. При этом надо иметь свой национальный путь,
не забывать про все передовое и совершенствовать
то, что у нас есть.

– За время руководства университетом Вы много
сделали для НИУ «МЭИ». Чем Вы особенно
гордитесь?

Сила нашей подготовки в том,
что наряду с фундаментальными
знаниями студенты участвуют
в проведении научных
исследований, в проектных,
практических работах, тем
самым увеличивая свою
компетенцию. Сам университет
построен таким образом,
что мы готовим специалистов
по всем отраслям энергетики.

– Назовите самые сильные научные направления
НИУ «МЭИ».

– НИУ «МЭИ» всегда славился фундаментальной
подготовкой. За всю свою историю в нашем университете всегда существовала мощная научная база.
Не зря мы носим название Национальный исследовательский университет. Сила нашей подготовки
в том, что наряду с фундаментальными знаниями
студенты участвуют в проведении научных исследований, в проектных, практических работах, тем самым увеличивая свою компетенцию. Сам университет
построен таким образом, что мы готовим специалистов по всем отраслям энергетики, у нас создана сеть
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– Если говорить о научно-образовательном компоненте, то открытие Института гидроэнергетики
и возобновляемых источников энергии – это большой
успех. Мы работаем над созданием лаборатории по 4‑й
промышленной революции «Индустрия 4.0». Открыли
две лаборатории с компанией Siemens, продолжаем
двигаться по пути разработки базовых технологий. Это
тоже успех. Мы оснастили, отремонтировали больше
половины кафедр, которые есть в нашем университете. У нас потрясающий спортивно-оздоровительный
лагерь в Алуште, который мы восстановили. Недавно
мы праздновали 80‑летие самбо, основатель которого –
Анатолий Аркадьевич Харлампиев – больше 30 лет

По оценке QS (QS World University Rankings) НИУ «МЭИ» занял
3-е место по академической
репутации среди российских
университетов и 8-е место по
репутации работодателей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
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заведовал кафедрой физкультуры и спорта нашего
университета. Успехов много. Это успехи всего коллектива, команды, которая работает дружно и упорно.
Я очень доволен тем, что мы делаем.
– В октябре на базе университета был открыт
Институт гидроэнергетики и возобновляемых
источников энергии. Почему Вы обратили внимание
именно на это направление?

– Все определяется развитием современной отечественной и мировой энергетики. С одной стороны, бурно развивается возобновляемая энергетика,
а с другой – наш партнер ПАО «Русгидро» – одна
из самых мощных компаний, которая управляет гидроэлектростанциями с очень большой выработкой
и хорошими экономическими и производственными
показателями. Поэтому мы пришли к решению создать отдельный институт, который бы занимался
этими направлениями. В последнее время произошел
сдвиг в сознании российских энергетиков. Сейчас все
чаще говорят о чистой энергетике. В.В. Путин на Российской энергетической неделе, прошедшей в начале
октября этого года, сказал, что наряду с традиционной
энергетикой надо развивать и направление чистой
энергетики, в том числе энергетики возобновляемых
источников. Поэтому сегодня мы создали комплексный научный институт, который включает в себя все:
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гидроэнергетику, все, что связано с созданием машин,
строительством плотин, а также многие другие направления. Думаю, что не так много университетов,
где существуют подобного рода институты.

В.В. Путин на Российской
энергетической неделе,
прошедшей в начале октября
этого года, сказал, что наряду
с традиционной энергетикой надо
развивать и направление чистой
энергетики, в том числе энергетики
возобновляемых источников.
В последнее время произошел
сдвиг в сознании российских
энергетиков. Сейчас все чаще
говорят о чистой энергетике.

– Расскажите, пожалуйста, о будущих планах
университета.

– На последнем стратегическом научном совете,
который состоялся в феврале этого года, мы обсуждали переход от Университета 2.0 (образование и наука) к Университету 3.0 (добавляются инновационные направления). Сейчас ведется много разговоров
про университет инновационного типа. Но это для
вуза непростая задача. Следующий рубеж для нас –
это Университет 3.0: образование, наука, инновации.
– В России такие университеты уже существуют?

– В основном об этом только говорят. Многие
заявляют, что уже создали, но мы пока только движемся в этом направлении.

– Что бы Вы пожелали студентам, ученым –
читателям журнала «Технический оппонент»?

– Вы довольны подготовкой кадров?

– Студентов, в том числе иностранных, мы подготавливаем очень и очень неплохо. Но, конечно,
хочется, чтобы было еще лучше, особенно учитывая современные реалии: интернет вещей, понятий,
цифровую экономику. Мы прилагаем к этому усилия.
По оценке QS (QS World University Rankings), который отвечает за рейтинг компаний, НИУ «МЭИ»
занял 3‑е место по академической репутации среди
российских университетов и 8‑е место по репутации
работодателей.

№1 NOVEMBER 2018

– Ученым пожелаю новых знаний и новых разработок, которые в скором времени будут востребованы промышленностью, созданы и поставлены
в нашу энергетику. Инженерам – спроектировать
и должным образом суметь использовать оборудование, которое находится в стадии создания
или эксплуатации, студентам – отлично учиться,
овладевать научными знаниями упорно и постоянно, всем читателям журнала «Технический оппонент» – думать о настоящем и не забывать о будущем!
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ТЕХНИЧЕСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘ 10 ❘

№1 НОЯБРЬ 2018

MAIN OPPONENT
О новых инициативах в подготовке
высокопрофессиональных
инженеров
Интервью с Николаем Григорьевичем Шульгиновым, председателем правления,
генеральным директором ПАО «РусГидро»
Беседовала главный редактор журнала «Технический оппонент» Софья Владимировна Камзолова

Break New Ground to Qualify Highly
Professional Engineers
Interview with Nikolay Grigoryevich Shulginov, Chairman of the Board, Executive
General Manager, General Director of PAO RusHydro
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Technical оpponent» Sofia V. Kamzolova
23 октября 2018 года
в Федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ» (ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ») – крупнейшем
техническом вузе России,
участвующем с 1946 года
в подготовке инженерного
потенциала страны и мира,
обучающем студентов и аспирантов
из 68 стран, – создан Институт
гидроэнергетики и возобновляемых
источников энергии (ИГВИЭ). При
поддержке ПАО «РусГидро»
в единый центр объединены
обучение и подготовка инженерных
кадров для энергетической
отрасли, что сегодня является
прогрессивной инновацией
среди российских вузов. ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» и ПАО «РусГидро»
являются партнерами по развитию
и укреплению научнопромышленного потенциала России.
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Наша главная задача –
правильно и полно обучить,
воспитать студентов, подготовить
первоклассных инженеров,
которые помогут поддерживать
научно-производственный
потенциал России на достойном
уровне, выйти вперед не только
в российском, но и в мировом
масштабе.
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– Николай Григорьевич, почему Вы поддержали
инициативу создания Института гидроэнергетики
и возобновляемых источников энергии?

Сотрудникам российских вузов,
преподавателям «НИУ «МЭИ»
необходимо учить и создавать
достойную смену нашим ведущим
деятелям инженерной науки
и практики, студентам – учиться
и еще раз учиться, читать научную
литературу, журналы, книги, чтобы
стать хорошими инженерами
и руководителями.

– Такие инициативы мы всегда поддерживаем,
это уникальный опыт. То, что я увидел, – достойная
работа, направленная на поддержку и совершенствование научно-практического инженерного потенциала
страны. Подобные инновации позволяют надеяться,
что мы продолжим совершенствовать учебно-методическую и лабораторную базу для подготовки студентов.
– В перспективе какие проекты Вы хотели
бы реализовать?

– В первую очередь, я считаю, нужно оснастить
оборудованием лаборатории кафедры «Гидромеханика и гидравлические машины», а также создать учебные лаборатории по гидротехническим
сооружениям кафедры «Инновационные техно-

ТЕХНИЧЕСКИЙ

логии техногенной безопасности». Обязательно
в рабочем порядке мы планируем обсуждать перспективные инициативы, поступающие от ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ», мы считаем правильным направление поддержки российской науки и про-

ОППОНЕНТ ❘ 12 ❘
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мышленности, на которое держит курс команда
под руководством ректора университета Николая
Дмитриевича Рогалева.

Во всем мире сегодня не хватает
именно квалифицированных
инженеров, существует дефицит
руководителей объектов,
энергообъектов, технических
подразделений.

– В чем Вы видите главную задачу российской
науки?

– Наша самая главная задача – правильно
и полно обучить, воспитать студентов, подготовить
первоклассных инженеров, которые помогут поддерживать научно-производственный потенциал
России на достойном уровне, выйти вперед не только
в российском, но и в мировом масштабе.
– Ваши напутствия инженерам – читателям журнала
«Технический оппонент»?

– Сотрудникам российских вузов, преподавателям
«НИУ «МЭИ» – учить и создавать достойную смену нашим ведущим деятелям инженерной науки и практики,
студентам – учиться и еще раз учиться, читать научную
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литературу, журналы, книги, чтобы стать хорошими
инженерами и руководителями. Во всем мире, и у нас
в том числе, сегодня не хватает именно квалифицированных инженеров, существует дефицит руководителей
объектов, энергообъектов, технических подразделений.
Хотелось бы пожелать, чтобы, несмотря на все
трудности, вы не переставали совершенствоваться
в своих областях и всегда оставались профессионалами с большой буквы!
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY
The most important task of governments and
international organizations is restructuring energy
and the transition to new energy sources that
do not use fossil fuels. Energy technologies,
determining energy development in the 21st
century and the transition of earth civilization on the
path of sustainable development should be based
on new physical principles.
Russian scientists have proposed in the framework
of the international project to build in the 21st
century global solar energy system, that for millions
of years, year-round generate anddistribute
electric energy for every inhabitant of the Earth
with the transfer to the category backup all existing
power plants on Earth that use fossil fuels. For
this project five new technologies have been
developed and protected by 300 Russian and
50 international patents.
The state of the research and the results is
discussed.

Структурная перестройка энергетики и переход на новые, не использующие ископаемое
топливо, источники энергии относятся к важнейшим задачам правительств и международных организаций. Энергетические технологии,
определяющие развитие энергетики в ХХI веке
и переход земной цивилизации на путь устойчивого развития, должны быть основаны на новых
физических принципах.
В рамках международного проекта российские ученые предложили построить в ХХI веке
глобальную солнечную энергосистему, которая
бы круглогодично в течение миллионов лет обеспечивала производство и распределение электрической энергии для каждого жителя Земли,
переводя при этом все существующие на Земле
электростанции, использующие ископаемое
топливо, в разряд резервных. Для реализации
этого проекта разработаны пять новых технологий, защищенных 300 российскими и 50 международными патентами.
В работе рассмотрены состояние исследований
и полученные результаты.
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PERSPECTIVE
Резонансные методы
передачи и применения
электрической энергии
на основе технологии
Н. Теслы

К основным факторам широкого использования
в будущем кабельных подземных линий для передачи электрической энергии относятся уязвимость
воздушных линий электропередач (ЛЭП) при неблагоприятных природных воздействиях и экологические проблемы, возникающие при работе ЛЭП.
Кабельные линии переменного тока на частоте
50–60 Гц имеют максимально допустимую длину
80 км, ограниченную большим емкостным сопротивлением линии. Кабельные линии постоянного
тока ограничены по длине джоулевыми потерями.
При этом они в десять раз дороже воздушных ЛЭП.
Сегодня есть принципиально новые отечественные технологии создания глобальной электрической
сети с применением однопроводных или беспроводных электропередач тока. В основе этих технологий лежат идеи и опыты гениального ученого
Николы Теслы. Они позволяют не только решать
вышеуказанные проблемы, но и создавать сверхнадежные глобальные системы электроснабжения [1].
Используя резонансные волноводные методы
передачи электроэнергии, для электроснабжения
удаленных потребителей на земле и в океане можно создать защищенные от внешних воздействий
кабельные однопроводные высокочастотные линии
(длиной 100 км) и региональные и межконтинентальные энергосистемы.
Кабельные линии Камчатка – Сахалин – Япония, Чукотка – Китай для передачи гигаваттных

Сегодня есть принципиально
новые отечественные
технологии создания
глобальной электрической
сети с применением
однопроводных или
беспроводных электропередач
тока. В основе этих технологий
лежат идеи и опыты
гениального ученого Николы
Теслы.

№1 NOVEMBER 2018

Достаточными условиями
сохранения земной цивилизации
являются изменение
радиационного баланса
Земли и снижение прихода
солнечной радиации на земную
поверхность в объеме, равном
антропогенному воздействию
на изменение климата.

потоков электроэнергии от северных ветропарков
рассматриваются в качестве первоочередных задач. В заказанное китайской компанией исследование ветрового кадастра России и районирование
гигаваттных ветропарков на Камчатке, Сахалине
и Чукотке большой вклад внес д.т.н. В.Г. Николаев
(Москва). А.И. Потапов, д.т.н. (Челябинск), в докладе Римского клуба показал, что при создании
российской ВЭС мощностью 10 МВт в северном
исполнении возможно снизить стоимость установленной мощности до 300–400 долл./кВт, а стоимость электроэнергии приблизить к уровню 1 руб./
кВт·ч, достигнутому для солнечных электростанций (СЭС) в Саудовской Аравии [1].
Для выравнивания графиков нагрузки в ночное и дневное время необходимо разрабатывать
широтные линии Токио – Владивосток – Москва –
Лиссабон, а для передачи электроэнергии от экваториальных солнечных энергосистем в северные районы и от северных ветропарков в южные
страны – Архангельск – Баку – Тегеран – Дели,
учитывая, что ночное потребление электроэнергии во многих странах в два раза меньше, чем
дневное. Как предсказывал Н. Тесла, резонансные
методы будут широко использоваться для бесконтактного и беспроводного электроснабжения
наземного, морского и воздушного транспорта,
передачи энергии в космическом пространстве,
получения воды из воздуха, освещения, электротерапии.
Согласно нашим исследованиям, самыми экономичными для освещения скоростных автострад
являются резонансные однопроводниковые системы, а использование бесконтактного высокочастотного троллея позволит увеличить скорость
на железных дорогах с 300 до 600 км/час. Разработки российских ученых в области резонансных
электротехнологий и электроэнергетики защищены 90 патентами РФ и изложены в шестом издании
монографии [1].
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Критерии
сохранения земной
цивилизации
Для сохранения земной цивилизации необходимыми, но недостаточными условиями являются
изменение структуры энергетики и переход на бестопливную возобновляемую энергетику [2]. Достаточными условиями сохранения земной цивилизации
являются изменение радиационного баланса Земли
и снижение прихода солнечной радиации на земную поверхность в объеме, равном антропогенному
воздействию на изменение климата. Этого можно
достичь, например, путем увеличения альбедо (от
лат. – белизна) пустынь и городов, в первую очередь
экваториальной области в районах от 30о северной
широты до 30о южной широты, а также в Австралии.
Если увеличить альбедо Земли, это приведет к изменению радиационного баланса Земли, снижению поступления солнечной радиации на поверхность Земли
и позволит предотвратить глобальное потепление.
Альбедо характеризует долю суммарной отраженной от поверхности Земли солнечной радиации.
Альбедо Земли составляет 0,06 (из-за низкого альбедо морей и океанов), альбедо облаков – 0,24 [3].
Средние значения альбедо для пустынь – 0,32, для
городов – 0,27.
Одним из решений может быть размещение
на части пустынь Земли зеркальных отражателей
с коэффициентом отражения 0,9. Чтобы не нарушить экосистему пустынь, зеркала должны быть
установлены над поверхностью Земли на опорах
высотой 3–4 м с зазором между зеркалами 10–20%
от размеров зеркал. Это необходимо для поступления определенного количества солнечной радиации
на поверхность пустыни.

Используя резонансные
волноводные методы
передачи электроэнергии, для
электроснабжения удаленных
потребителей на земле и в океане
можно создать защищенные
от внешних воздействий
кабельные однопроводные
высокочастотные линии
(длиной 100 км) и региональные
и межконтинентальные
энергосистемы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Если увеличить альбедо Земли,
это приведет к изменению
ее радиационного баланса,
снижению поступления солнечной
радиации на поверхность
Земли и позволит предотвратить
глобальное потепление.

Количество отраженной солнечной радиации
зеркалами рассчитаем при таких условиях: площадь зеркал равна 100% и 90% площади пустыни.
Коэффициент затенения Кзат = 1,0–0,9, альбедо
пустыни ρп = 0,32, коэффициент отражения зеркал R = 0,9. Для условий ясного неба теоретически
максимальная величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность
(сутки) на Земле составляет около 6 кВт·ч/(м2×сут.) и соответственно
за год – около 2200 кВт·ч/м2 и относится к широте
ϕ = 0°. На практике же зоны с указанным максимумом потока солнечного излучения за год по территории Земли разбросаны достаточно неравномерно.
На юго-западе Северной Америки, в северной части
Африки (пустыня Сахара), на Аравийском полуострове, на западе центральной части Южной
Америки, на юге Африки и в центральной части
Австралии наблюдается максимум годового потока
солнечного излучения на Земле. В этих регионах
Земли годовой поток солнечного излучения достигает 7920 МДж/(м2·сут.) [6].
Отраженная солнечная радиация составит:
Эотр = х(2200 – (1 – Кзат) ·2200)] · R + (1 – Кзат) · 2200·ρп.
Для Кзат = 0,9 отраженная энергия
Эотр = 1852,4 кВт·ч/м2×год.
Для Кзат = 1,0
отраженная энергия Эотр = 1980 кВт·ч/м2·год.
Доля отраженной солнечной энергии для Кзат = 0,9
составит 0,842 и для Кзат = 1,0 – 0,704.
Отраженная зеркалами солнечная энергия
для пустыни площадью 1 км2 составит
2200·106·0,892= 1852,4·106 кВт·ч/км2·год при
Кзат = 0,9 и 1980·106 кВт·ч/км2·год – при Кзат = 1,0.
Величина антропогенной теплоты в атмосфере
за год равна [2]:
Эа= 4,92·1020 Дж/год = 1,37·1014 кВт·ч/год.
Установка зеркальных отражателей площадью
1 км2 в пустынях экваториального пояса позволит
вернуть в открытый космос за год 1,98·109 кВт·ч/км2.
Чтобы уменьшить поступление солнечной радиации
на величину антропогенного теплового загрязнения,
необходимы зеркальные отражатели Земли, площадь которых при Кзат = 1,0 составит:
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РИСУНОК 1

Глобальная солнечная энергетическая система из трех солнечных электростанций

FIG. 1

Global solar energy system of three solar power plants
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При этом при цене зеркал $14·106/км2 стоимость
зеркальных отражателей площадью 69,19·103км2 составит:
Сзерк = $14·106/км2/69,19·103 км2 = $0,96866·1012.
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Производство электроэнергии глобальной солнечной энергосистемой

FIG. 2

Electric power generation by the global solar system
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Таяние ледников и увеличение содержания
пресной воды в океанах может изменить направление меридианальных океанских течений, например
Гольфстрима. Это в свою очередь приведет к похолоданию в Европе. На скорость глобального потепления
оказывают действие 11‑летние циклы солнечной
активности.
Полезными являются Киотский протокол и Парижское соглашение об ограничении эмиссии парниковых газов, поскольку рекомендуют переход
на бестопливную возобновляемую энергетику и ограничивают эмиссию диоксида углерода, который при

ТЕХНИЧЕСКИЙ
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поглощении водой снижает продуктивность морей
и приводит к деградации морской биосферы. Однако эти документы не имеют научного обоснования
и не решают проблемы глобального потепления.
Чтобы вернуть параметры климата к равновесным
значениям пятидесятилетней давности, есть возможность организовать производство генераторов,
использующих энергию окружающей среды с ее охлаждением и передачей избыточной энергии по отношению к равновесному значению в радиационном
балансе Земли в оптическом диапазоне в открытый
космос [2].
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PERSPECTIVE
Расчетные годовые суммы суммарной солнечной радиации на поверхности
стационарных панелей, расположенных в окрестностях Луксора (Египет)

РИСУНОК 3
FIG. 3

Годовая инсоляция панели, кВт·ч/м2 I
Annual panel insolation, kW·h/m2

Estimated annual sums of total solar radiation on the surface of stationary panels
located in the vicinity of Luxor (Egypt)
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Глобальная солнечная
энергосистема

Некоторыми авторами был сформулирован глобальный подход к бестопливной возобновляемой
энергетике. В их работах предложена мировая солнечная энергетическая система с круглосуточным
производством электроэнергии, равным мировому
энергопотреблению [1, 4, 5, 6]. Энергосистема состоит
из трех СЭС размером 200x200 кв. км каждая. Они
установлены в пустынях Австралии, Африки и Латинской Америки через 120о по широте местности
и соединены резонансными волноводными линиями передачи электроэнергии на основе технологий
Н. Теслы (рис. 1).
С учетом метеорологических данных в местах
расположения СЭС за весь период наблюдения
компьютерное моделирование производства

электроэнергии в глобальной энергосистеме показало (рис. 2), что производство энергии не зависит от времени года и смены дня и ночи, не требует аккумулирования энергии. Вместе с тем
все существующие нефтяные, газовые, угольные и атомные станции могут быть остановлены и переведены в разряд резервных электростанций [7].
Технологии создания глобальной солнечной
энергетической системы защищены 300 патентами
РФ и 60 международными патентами.
Ученые Всероссийского института электрификации
сельского хозяйства для глобальной солнечной
энергосистемы разработали:

1.
2.
3.

Таяние ледников и увеличение
содержания пресной воды
в океанах может изменить
направление меридианальных
океанских течений, например
Гольфстрима. Это в свою очередь
приведет к похолоданию в Европе.
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Резонансные методы получения, передачи
и применения электрической энергии без
ограничения мощности и расстояния [1].
Бесхлорные методы получения солнечного кремния
в объеме нескольких миллионов тонн в год [8, 9].
Новые технологии герметизации солнечных модулей
с увеличением срока службы с 20–25 до 40–50 лет
[4, 10].
Высоковольтные двухсторонние солнечные
модули из кремния с КПД 25% с напряжением
до 1000 В вместо 12–48 В для планарных солнечных
модулей (ПСМ) [11].
Гибридные кровельные солнечные панели для
программы «Один миллиард солнечных крыш»
для распределенной национальной и мировой
солнечной энергетики с коэффициентом
использования солнечной энергии до 60%
[2, 12].
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ТАБЛИЦА 1

Расчетные месячные суммы суммарной солнечной радиации (кВт·ч/м2)
в окрестностях Луксора (Египет)

TABLE 1

Calculated monthly solar radiation (kW·h/sq. m) in the neighborhood of Luxor (Egypt)

Ориентация панели/
Свойства
Orientation of panel/
Property

Горизонтальная
поверхность
Horizontal surface

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

119.3 140.7 192.7 209.4 225.4 239.6 241.5 227.3 196.4 164.1 128.8 112.5

Год

2197.7

Стационарные панели, ориентированные на юг
The stationary panels focused on the South
Вертикальная поверхность
Vertical surface

157.0 148.0 135.9 87.3

85.1 119.9 158.0 166.1 159.6

1402.4

Наклон I Inclination 25°

164.4 179.9 218.8 210.2 206.9 209.8 218.2 222.8 215.3 202.9 176.7 160.1

2386.1

66.6

56.0

62.8

Двухсторонние* вертикальные панели, фронтальная сторона на юг
Bilateral* vertical panels, the front side on the South
Альбедо I Albedo 28…32% 184.7 176.3 172.8 132.7 135.7 139.2 136.3 137.7 156.9 192.8 194.2 185.6

1945.0

Альбедо I Albedo 90%

3220.5

255.7 260.1 287.5 257.3 263.4 272.6 273.1 268.6 273.8 287.3 268.4 252.6
Двухсторонние* вертикальные панели, фронтальная сторона на восток/запад
Bilateral* vertical panels, the front side on the East/West

Альбедо I Albedo 28…32% 156.3 178.7 235.6 246.8 266.2 280.2 282.6 269.8 237.5 209.3 170.1 149.0

2682.1

Альбедо I Albedo 90%

3957.5

227.3 262.4 350.3 371.5 393.8 413.6 419.4 400.7 354.4 303.8 244.3 216.0
Панели со слежением за Солнцем
Panels with tracking the Sun

Горизонтальная ось
«восток-запад»
Horizontal axis «East-West»

186.4 192.5 220.1 217.2 235.0 255.9 253.8 235.1 215.2 212.8 199.1 185.6

2608.8

Горизонтальная ось
«север-юг»
Horizontal axis «NorthSouth»

179.4 213.5 287.6 302.7 317.7 342.2 345.7 329.9 291.7 247.1 197.6 171.0

3226.2

212.5 242.1 307.6 305.8 308.0 325.6 333.2 329.8 306.8 275.6 232.4 205.7

3385.2

227.8 250.0 308.3 308.2 320.7 347.3 349.3 334.3 306.7 281.5 247.7 224.0

3505.9

Полярная ось
Polar axis
Две оси
Two axes

* – Эффективность тыльной стороны панели 0.92
Efficiency of the back of panel 0.92

ТЕХНИЧЕСКИЙ
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Оценка
технико-экономических
показателей
глобальной солнечной
энергетической
системы
Глобальная солнечная энергетическая система
(ГСЭС) состоит из трех солнечных электростанций
в пустынях Австралии, Африки и Латинской Америки общей пиковой мощностью 6 ТВт, которые
соединены в энергосистему межконтинентальными линиями электропередач на основе технологии
Н. Теслы. Объем производства электроэнергии –
24 000 ТВт·ч в год. Cрок службы ГCЭC – 50 лет. Продолжительность проекта 25 лет. Сегодня на тендере
в Саудовской Аравии цена СЭС пиковой мощностью
300 МВт составляет $1000/кВт при стоимости электроэнергии $0,017/кВт·ч. Годовой объем мирового
производства СЭС – 100 ГВт.
Чтобы за 25 лет создать ГСЭС пиковой мощностью 6 ТВт, необходимо увеличить мировое производство СЭС в 2,4 раза (со 100 до 240 ГВт/год).
Капитальные затраты на создание СЭС при этом
снизятся до $500/кВт.
Рассчитаем стоимость электроэнергии ГСЭС
на примере созданной на основе солнечных модулей
с двухсторонней рабочей поверхностью СЭС, расположенной в Африке. При расчете будем использовать данные о суммарной солнечной радиации
в г. Луксор (Египет). Зависимость годовой суммы
солнечной радиации от угла наклона стационарных
СЭС представлена на рис. 3. Расчетные месячные
суммы суммарной солнечной радиации для стационарных СЭС и СЭС со слежением за Солнцем
приведены в табл. 1. Для оптимального угла наклона
панелей стационарной СЭС 25° с альбедо подстилающей поверхности 0,9 годовая сумма солнечной
радиации составляет 3220,5 кВт·ч/м2, а для стационарной СЭС с вертикальными панелями и фронтальной стороной «восток-запад» – 3957,5 кВт·ч/м2.
Приведенным значениям годовых сумм солнечной радиации соответствует годовое производство
электроэнергии СЭС пиковой мощностью 1 кВт
3220,5 кВт·ч/кВт для стационарной СЭС первого
типа и 3957,5 кВт·ч/кВт для стационарной СЭС
второго типа.
Принимаем годовые эксплуатационные расходы равными $5 – 1% от стоимости СЭС ($500/кВт).
Годовые амортизационные отчисления при сроке службы СЭС 50 лет составляют $500/50 = $10.
Чтобы получить стоимость С электроэнергии
от СЭС 1 кВт, делим суммарные годовые расходы
на произведенную за год электрическую энергию:
для стационарной СЭС первого типа
С1 = ($5 + $10)/3220,5 = $0,0047/кВт·ч;
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для СЭС второго типа
С2 = $15/3957,5 = $0,0038/кВт·ч.
Капитальные затраты на строительство ГСЭС
составят $2,4 трлн, а на строительство межконтинентальных линий электропередач на основе технологий Н. Теслы – $0,6 трлн, или 17% от стоимости
ГСЭС. Общая стоимость проекта ГСЭС составит
$3 трлн.
За 25 лет ежегодные затраты на создание
ГСЭС составят $120 млрд, при длительности проекта 50 лет – $60 млрд. Чтобы вернуть средства,
увеличиваем стоимость электроэнергии до $0,025/
кВт·ч. Объем продаж электроэнергии после ввода
ГСЭС в эксплуатацию при тарифе $0,025/кВт·ч
составит:
С1 = 24 000 ТВт·ч ·$0,025/кВт·ч·109 = $600 млрд.
Благодаря тому что в первый год реализации
проекта будут введены в эксплуатацию модули
ГСЭС пиковой мощностью 240 ГВт, со второго года
начнется возврат средств за счет продажи электроэнергии в объеме 960 ГВт·ч/год. Поэтому полный
объем продаж электроэнергии за 25 лет составит
$6,912 трлн.
Ежегодный процент возврата средств для инвестора в течение 25 лет составит R25 = $6,912 трлн ·
100/25 · $3 трлн = 9,216%. При увеличении тарифа
в 3 раза до $0,075/кВт·ч ГСЭС будет производить
самую дешевую энергию в мире, а ежегодный процент возврата средств в течение 25 лет составит
42,84%.

Создание ГСЭС с нулевой
эмиссией диоксида
углерода и переводом всех
существующих топливных
электростанций в разряд
резервных позволит снизить
ущерб мировой экономики
от глобального потепления.

Создание ГСЭС с нулевой эмиссией диоксида
углерода и переводом всех существующих топливных электростанций в разряд резервных
позволит снизить ущерб мировой экономики
от глобального потепления. В настоящее время
он составляет $200 млрд/год и увеличивается
с каждым годом. Оценим вклад ГСЭС в снижение
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ущерба от глобального потепления в $100 млрд
в год, тогда срок окупаемости проекта ГСЭС составит ($3500 млрд – $420 млрд)/$350 млрд +
$100 млрд = 6,84 года.
Модульный принцип построения ГСЭС при
росте мирового потребления позволяет повышать производство электроэнергии, увеличивая
количество энергоблоков в каждой из трех СЭС.
В состав ГСЭС войдут национальные солнечные
энергосистемы стран – участниц проекта, а также
распределенные энергосистемы частных независимых производителей энергии, в первую очередь
домовладельцев солнечных крыш – участников
будущей международной программы «Один миллиард солнечных крыш» с общей установленной
пиковой мощностью 3 ТВт.
К ГСЭС будут подключены гигаваттные ветропарки, гидростанции и электростанции, работающие на биомассе, городских и сельскохозяйственных отходах. Газотурбинные электростанции
на парогазовых циклах с КПД до 60% предпочтительно использовать в качестве быстрых резервных электростанций, а хранилища природного газа
с 15% добавкой водорода, получаемого от ГСЭС
с помощью новых энергоэффективных методов
электролиза воды, – в качестве аккумулирующих систем. За счет снижения закисления морей
и океанов диоксидом углерода создание ГСЭС
ускорит перевод транспорта на электропривод
и повысит продуктивность морских биоресурсов.
Экономическая оценка указанных благоприятных
последствий реализации проекта ГСЭС для экологии и экономики земной цивилизации приведет
к увеличению ее экономической привлекательности.

Модульный принцип построения
ГСЭС при росте мирового
потребления позволяет повышать
производство электроэнергии,
увеличивая количество
энергоблоков в каждой из трех
СЭС.

ГСЭС сможет обеспечивать электроэнергией
земную цивилизацию в течение миллиардов лет
без нарушения радиационного (энергетического)
баланса Земли. В рамках международного проекта при участии ученых и бизнесменов всех стран

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГСЭС сможет обеспечивать
электроэнергией
земную цивилизацию
в течение миллиардов лет без
нарушения радиационного
(энергетического) баланса
Земли.

мира и поддержке ООН, ЮНЕСКО, МЭА, IRENA
и других международных организаций и правительств заинтересованных государств мы рассчитываем создать в XXI веке глобальную солнечную
энергосистему.
В России нет ни одной специализированной
научной организации и научного журнала, работающих в области бестопливной возобновляемой
энергетики. В США с 1977 года существует Национальная лаборатория по возобновляемой энергетике (NREL) с бюджетом в 2017 году 458 млн долл.,
со штатом 2200 сотрудников, и издается журнал
«Солнечная энергия» (Solar Energy). В СССР,
в г. Ашхабаде, в составе Туркменской академии
наук в 1980 г. был организован Институт солнечной
энергии, который работает до сих пор, а в г. Ташкенте с 1965 года выпускается журнал «Гелиотехника», учредитель которого – Академия наук
Узбекистана.
Необходимо совместно с Российской академией
наук и Министерством энергетики создать национальную лабораторию, институт и, в перспективе,
федеральный научный центр бестопливной (возобновляемой) энергетики и организовать выпуск
научного журнала «Бестопливная (возобновляемая) энергия».

Выводы
Структурная перестройка энергетики и переход на новые, не использующие ископаемое
топливо, источники энергии являются важнейшими задачами правительств и международных
организаций. У земной цивилизации нет будущего
на пути крупномасштабного использования ископаемого топлива. Вслед за топливной эпохой
наступает эра бестопливной возобновляемой энергетики.
В рамках международного проекта российские
ученые предложили построить в XXI веке глобальную солнечную энергосистему, которая бы круглогодично в течение миллионов лет обеспечивала производство и распределение электрической
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энергии для каждого жителя Земли, переводя при
этом все существующие электростанции на Земле, использующие ископаемое топливо, в разряд
резервных. Для реализации этого проекта разработаны пять новых технологий, защищенных
300 российскими и 50 международными патентами.
Рассмотрены состояние исследований и полученные результаты.
Технологии создания глобальной солнечной
энергосистемы и методы получения и передачи
электрической энергии являются прорывными
российскими технологиями, на которые авторами
получены более 500 патентов, в том числе более

165 патентов за последние 10 лет. Эти технологии
могут применяться при решении задач программы
научно-технологического развития страны.
В качестве международных Mega-science
проектов могут быть предложены рекомендации
по созданию глобальной солнечной энергетической
системы, по программе «Один миллиард солнечных
крыш», по межконтинентальной системе передачи
гигаваттных и, в перспективе, тераваттных потоков
электрической энергии, по бесконтактному электроснабжению электромобилей, скоростных поездов и морских судов, по созданию использующих
энергию окружающей среды генераторов.
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SUMMARY

В данной статье рассматривается метод
определения оптимальной скорости отработки
траектории промышленным роботомманипулятором при заданном уровне ошибки
отклонения, для достижения максимальной
производительности технологического процесса
при необходимом качестве. Приведены
и проанализированы экспериментальные
данные, снятые на коллаборативном роботе
YuMi. Даны рекомендации по применению
приведенного алгоритма на практике.

This article discusses the method for determination
of the optimal speed of industrial robot manipulator
with a given deflection error. It is possible
to achieve robot capabilities that meets the
requirement of quality. Experimental data of the
YuMi collaborative robot are presented and
analyzed. Recommendations for the application of
the above algorithm in practice are given.
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PERSPECTIVE
РИСУНОК 1
FIG. 1

Рисунок 1. Коллаборативный
робот-манипулятор YuMi IRB 14000
Fig. 1. Collaborative robotmanipulator YuMi IRB 14000

Основные технические данные
коллаборативного робота
IRB 14000

ТАБЛИЦА 1
TABLE 1

Main technical data of
collaborative robot IRB 14000

Название модели
Model name

IRB 14000–0,5/0,5

Грузоподъемность
Lifting capacity

0,5 кг на 1 руку
(манипулятор)
0.5 kg 1 arm
(manipulator)

Расстояние до максимально удаленной точки рабочего пространства
Distance to the maximum remote
workspace
Повторяемость
Repeatability
Вес
Weight
IP
Диапазон рабочих температур
Range of working temperatures

Введение

Сегодня робототехника активно развивается
благодаря увеличению вычислительных мощностей, снижению себестоимости материалов и, как
следствие, элементной базы. Важную роль в развитии играет также растущий спрос на рынке из-за
необходимости оптимизации технологических процессов, повышения производительности и дальнейшего снижения операционных затрат заказчиков.
Круг задач, которые решают промышленные роботы
и роботизированные комплексы, с каждым годом
становится шире, а сами задачи – сложнее и требовательнее к быстродействию системы и качеству
повторяемости, а также отработке траекторий.
Одна из важнейших задач, решаемых при пусконаладочных работах, – определение оптимальных
параметров работы систем электропривода по тому
или иному критерию. Наиболее популярными являются задачи повторения сложной траектории в процессах лазерной резки, обработки металлических,
пластиковых и деревянных изделий, электродуговой
и точечной сварки, проверки поверхностей на наличие брака с помощью контактных и бесконтактных
методов оценки состояний и т. д.
В данной работе определяется оптимальная
скорость отработки коллаборативного робота-манипулятора YuMi, при заданном значении ошибки
отклонения от траектории задания. Под оптимальной
скоростью здесь подразумевается скорость, которая
позволяет достичь максимальной производительности при отсутствии превышения заданного уровня
ошибки. Изложенный способ определения опти-
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559 мм

0,02 мм
38 кг
30
5–40 оС

Допустимый диапазон углов
поворотов звеньев YuMi

ТАБЛИЦА 2
TABLE 2

The permissible range of rotary
traverses of YuMi robot links

№ оси вращения Диапазон
Максимально допустимая скорость, °/с
№ of turning shaft вращения
Rotation range The maximum
permissible speed
1 ось вращения
1 turning shaft

От +168,5°
до -168,5°

180

2 ось вращения
2 turning shaft

От +43,5°
до -143,5°

180

3 ось вращения
3 turning shaft

От +80°
до -123,5°

180

4 ось вращения
4 turning shaft

От +290°
до -290°

400

5 ось вращения
5 turning shaft

От +138°
до -88°

400

6 ось вращения
6 turning shaft

От +229°
до -229°

400

7 ось вращения
7 turning shaft

От +168,5°
до -168,5°

180
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Рабочая зона коллаборативного
робота YuMi:
РИСУНОК 2
FIG. 2

а – главный вид, b – вид сбоку, с – вид
сверху, d – изометрическая проекция

РИСУНОК 3
FIG. 3

Демонстрация
коллаборативной работы
Demonstration of collaborative
work

The workspace the YuMi
collaborative robot:

a – front elevation view, b – side elevation
drawing, c – top view, d – an isometric view

а

b

с

d

мальной скорости может быть применен на любом
промышленном роботе.

Экспериментальная
часть

Коллаборативность
робота обеспечивают
специальные материалы
корпуса, а также продуманный
до мелочей конструктив,
имеющий внешнее сходство со
строением тела человека.

Опыты были проведены на двуруком коллаборативном роботе YuMi IRB 14000 (рис. 1).
Робот, разработанный компанией ABB, предназначен для совместной работы с человеком, идеально
подходит для выполнения мелкодетальной сборки
с высоким уровнем точности. Коллаборативность

Одна из важнейших задач,
решаемых при пусконаладочных
работах, – определение
оптимальных
параметров работы систем
электропривода по тому
или иному критерию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

данного робота обеспечивают специальные материалы корпуса, а также продуманный до мелочей конструктив, имеющий внешнее сходство со строением
тела человека. YuMi разработан для современных
задач автоматизации и оптимизации технических
процессов, например в сборке небольших деталей,
где люди и роботы работают бок о бок, выполняя схожие функции и операции, помогая друг другу на различных этапах работы. Обеспечиваемый во время
совместной работы с YuMi высочайший уровень безопасности персонала позволяет отказаться от клеток
и ограждений, обычно используемых при работе
с промышленными роботами.

ОППОНЕНТ ❘ 26 ❘
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РИСУНОК 4
FIG. 4

Схема эксперимента

Коллаборативный роботманипулятор YuMi IRB 14050

РИСУНОК 5

1 – робот YuMi, 2 – основание
(конструкция из ДСП),
3 – удерживающая часть рабочего
инструмента, 4 – исполнительная часть
рабочего элемента (шариковая ручка),
5 – область рисования (лист бумаги А4)

FIG. 5

Diagram of experiment

The collaborative robotmanipulator YuMi IRB 14050

1– robot YuMi, 2 – base (design of DSP),
3 – Hold unit of task tool, 4 – the Executive
unit of the task tool (ballpoint pen),
5 – draw area (sheet of paper A4) hold unit

Краткий перечень технических данных робота
YuMi приведен в табл. 1.
Каждый из суставов робота имеет свои собственные ограничения по развиваемой скорости и углу
поворота. Это необходимо учитывать при работе
с роботом. Данные параметры приведены в табл. 2.
Ограничения по диапазону вращения и длины
звеньев определяют рабочую область YuMi, которая
изображена на рис. 2.
При помощи привычного всем программирования и инновационной функции «обучения движениям» можно создавать для данного робота-манипулятора траектории отработки задания, а также
само задание (рис. 3). Данный режим составления
задания удобен в случаях, когда необходим быстрый ввод в эксплуатацию промышленного робота на объекте с заранее неизвестной геометрией
рабочей зоны или часто изменяющимся заданием,
также данная функция проста в эксплуатации и не
требует глубоких знаний в области программирования роботов.
В прошлом году компанией ABB был представлен еще один робот семейства YuMi – IRB 14050.
В отличие от предыдущего, данный коллаборативный робот имеет одну руку (рис. 4). Основным
преимуществом этого манипулятора является его
вес – всего 9,5 кг.
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Для любого технологического
процесса, выполняемого
роботом-манипулятором, есть
максимально
допустимая скорость
исполнения, при которой
итоговое качество операции
снижается до минимально
допустимого значения,
определяемого требованиями
к ней.

В ходе экспериментов были получены траектории, отрисованные YuMi при различных скоростях.
Схема эксперимента приведена на рис. 5. Данное
изображение помогает представить процесс эксперимента, но не несет в себе точных размеров элементов и т. д.
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Большие значения среднеквадратичной ошибки во многом
зависят от условий, при которых ставились опыты. Эти
условия были максимально приближены к реальным:

•

РИСУНОК 6
FIG. 6

3D-model of the hold unit of the
task tool

поскольку у коллаборативных роботов отсутствует
необходимость установки на специальный
постамент, основание, на котором размещен робот,
имеет люфт;
форма удерживающей части рабочего инструмента
распечатана на 3D-принтере специально под
схват YuMi, что позволило минимизировать любые
движения рабочего инструмента относительно
схвата, но не исключить их (рис. 6);
исполнительная часть рабочего элемента
(шариковая ручка) не может считаться
идеализированной и вносит искажения в итоговую
траекторию (рис. 7).

•

•

Цель экспериментов не в выявлении точного значения ошибок и подтверждении или опровержении
технических параметров робота, заявленных производителем, а в выявлении зависимости поведения
среднеквадратичной ошибки итоговой траектории
и ошибки позиционирования каждого из двигателей
YuMi от скорости в реальных условиях, которые
возможны на производствах и местах применения
коллаборативных роботов-манипуляторов (табл. 3).
На рис. 8–13 приведены графики зависимостей средней скорости исполнения операции YuMi
от среднего значения ошибки позиционирования
всех двигателей робота-манипулятора. С помощью
этих графиков можно проследить рост ошибки позиционирования двигателей робота при увеличе-

РИСУНОК 7
FIG. 7

3D-модель удерживающей части
рабочего инструмента

нии средней скорости исполнения операции YuMi.
График, изображенный на рис. 14, показывает рост
среднеквадратичной ошибки воспроизводимой
траектории при росте скорости. Верхняя граница диапазона исследуемых скоростей определена
интересующими значениями среднеквадратичной
ошибки отклонения итоговой траектории от заданной (до 0,37 мм). Участок резкого увеличения темпов
нарастания скорости объясняется наличием нелинейностей в передаточных механизмах приводов
робота.

Сравнение отрисовки итоговой траектории при минимальной и максимальной
скоростях отработки траектории
Comparison of the final trajectory drawing at the minimum and maximum trajectory
working speeds

Y, мм
20
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ТЕХНИЧЕСКИЙ
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Значения средних ошибок позиционирования каждого из двигателей YuMi
при разных скоростях исполнения задания

ТАБЛИЦА 3
TABLE 3

The average positioning errors of each of the YuMi engines at different speeds of task
execution

Средняя скорость исполнения, мм/c
Average
execution
speed, mm/c
10
50
92
150
175
182

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 1, °
Average
positioning error
of the engine
№ 1, °
0,000
0,105
0,135
0,581
0,724
0,780

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 2, °
Average
positioning error
of the engine
№ 2, °
0
0,113
0,134
0,573
0,730
0,784

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 3, °
Average
positioning error
of the engine
№ 3, °
0
0,168
0,195
0,724
0,928
0,934

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 4, °
Average
positioning error
of the engine
№ 4, °
0
0,155
0,174
0,721
0,864
0,871

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 5, °
Average
positioning error
of the engine
№ 5, °
0
0,141
0,161
0,551
0,761
0,789

Средняя ошибка позиционирования двигателя № 6, °
Average
positioning error
of the engine
№ 6, °
0
0,204
0,217
0,732
1,064
1,092

РИСУНОК 8

Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 1

FIG. 8

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 1
0,8

Средняя ошибка позиционирования, º
Average positioning error, º
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Анализ полученных
результатов

Для любого технологического процесса, выполняемого роботом-манипулятором, есть максимально
допустимая скорость исполнения, при которой итоговое качество операции снижается до минимально
допустимого значения, определяемого требованиями
к ней. Скорость можно назвать оптимальной, если
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при ней и при заданном уровне точности производительность достигает максимального значения.
Вместе с тем есть ограничения скорости, связанные с безопасностью и технологическими особенностями конкретного процесса. Согласно принятому
в России ГОСТ 12.2.072–98 «Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний»,
скорость передвижения подвижных частей робота
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Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 2

FIG. 9

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 2
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Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 3

FIG. 10

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 3
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Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 4

FIG. 11

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 4
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не должна превышать пониженной скорости в случаях нахождения человека в рабочей зоне робота
(внутри защитного ограждения, при его наличии).
Значение пониженной скорости определяется в зависимости от грузоподъемности робота и особенностей конкретного технологического процесса.

При помощи привычного всем
программирования
и инновационной функции
«обучения движениям» можно
создавать для данного роботаманипулятора траектории
отработки задания, а также
само задание.

Определение оптимальной скорости для конкретного
промышленного робота сводится к следующим 6 шагам:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Создание типовой тестовой траектории отработки
задания.
Отработка тестовой траектории при различных
скоростях, допустимых по нормам безопасности.
Снятие и фиксация данных экспериментов.
Выявление отклонений итоговой от заданной
траектории задания.
Построение графика зависимости средней скорости
исполнения операции роботом-манипулятором
от ошибки отклонения воспроизводимой
траектории.
Выявление оптимальной скорости по заданному
значению ошибки отклонения.

Если необходимо найти максимально точное
значение оптимальной скорости, следует проделать приведенную последовательность действий
на конкретной рабочей траектории, обусловленной
технологическим процессом.
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Заключение
Алгоритм определения оптимальной скорости
отработки траектории задания позволяет оптимизировать технологические процессы, повысив производительность. Для определения оптимальной скорости дополнительного оборудования не потребуется,
поскольку современные роботы оснащены датчиками, по которым можно легко определить положения
схвата или рабочего органа. Приведенный алгоритм
подходит для любых промышленных роботов и может быть применен на различных производствах.
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Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 5

FIG. 12

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 5
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РИСУНОК 13

Зависимость средней скорости от средней ошибки позиционирования двигателя 6

FIG. 13

The relationship between the average speed and the average positioning error engine 6
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FIG. 14

Зависимость средней скорости исполнения операции YuMi от ошибки отклонения
воспроизводимой траектории
The relationship between the average execution speed and the operation YuMi on the
error of deviation of the reproduced trajectory
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В статье приведены особенности разработки
технологии и изготовления титановых отливок
в магнезитовых формах. Определены оптимальные технологические режимы производства титановых отливок. Разработан график определения
натекания в вакуумных дуговых гарнисажных
печах при выплавке титановых сплавов и режимы
газостатирования титановых отливок.

The features of the technology development and
manufacturing of titanium castings in magnesite
moulds have been set. The optimal technological
modes of titanium castings production have been
defined. A schedule for determining leak-ins in
vacuum arc furnaces during melting of titanium
alloys and modes of hot isostatic pressing of
titanium castings have been worked out.
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Введение
В основу статьи положены работы по разработке технологии изготовления крупногабаритных
и сложнопрофильных титановых отливок ответственного назначения.
Титан и сплавы на его основе как материал для
получения фасонных отливок характеризуются, прежде всего, своей химической активностью и способностью взаимодействовать в расплавленном состоянии
со всеми формовочными и огнеупорными материалами, а также азотом, водородом и кислородом воздуха.
При разработке технологии необходимо учитывать
тепло-химическое воздействие затвердевающей

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Saubanov M.N., Dozornov A.Yu. Peculiarities of
manufacture of large-size and complex-profile
castings from titanium alloys. Tekhnicheskiy
opponent=Technical opponent. 2018; 1(1): 34–39.

отливки с «рабочим слоем» формы, физико-механические свойства титановых сплавов. Основными
достоинствами изделий из титана являются высокая
коррозионная стойкость, вызванная наличием на поверхности плотной окисной пленки, высокая удельная прочность и низкий коэффициент термического
расширения. Срок эксплуатации титановых отливок
в агрессивных средах – не менее 60 лет.

Разработка технологии
Детали сложной конфигурации изготавливают
литьем в уплотняемые магнезитовые формы, по выплавляемым моделям и в металлический кокиль.
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РИСУНОК 1

3D-модели отливки корпуса

FIG. 1

3D-models of casting housing
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РИСУНОК 2

3D-модели отливки улитки

FIG. 2

3D-models of cochlear casting

Согласно технологии изготовления отливок сложной конструкции, первым этапом разработки является построение 3D-модели (рис. 1, 2), с оформлением
элементов литейной формы; определение линии разъема формы, припусков на механическую обработку
с учетом слоя повышенной твердости, определенного
отраслевым стандартом (в зависимости от габаритов
и массы отливок, прибылей для компенсации усадки,
литниково-питающей системы) [1]. Отливки моделируются в компьютерной программе «LVMFLOV»,
которая позволяет уже на этапе проектирования технологии выявить дефекты различного происхождения

При разработке технологии
необходимо учитывать
тепло-химическое воздействие
затвердевающей отливки
с «рабочим слоем» формы,
в результате которого
на поверхности титановых
отливок образуется слой
повышенной твердости.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

и выбрать подходящие размеры прибылей и литниково-питающей системы, а также оптимальный вариант
материалоемкости отливок. Специалисты завода при
этом уточняют коэффициенты теплопередачи для
сплавов на основе титана и учитывают все факторы, влияющие на формирование титановой отливки.
Для исключения образования микропористости на
отдельных участках отливки, сложнопрофильные
титановые отливки с массивными тепловыми узлами совместно со специалистами компании «ДелкамУрал» проверены в модуле расчета микропористости
«ProCast». Это исключит образование микропористости на отдельных участках отливки.
Литейная усадка на титановых отливках составляет 1%. При разработке технологии на отдельные узлы отливок (где происходит неравномерная
кристаллизация) усадка назначается по простому
метру или больше 1%.

Основными достоинствами
изделий из титана являются
высокая коррозионная
стойкость, вызванная наличием
на поверхности плотной
окисной пленки, высокая
удельная прочность и низкий
коэффициент термического
расширения.

К литейно-модельным указаниям относят также
следующие данные: формовочные уклоны, стержневые знаки (рис. 3), направление набивки стержней, классы точности и прочности модели, литейных
радиусов [2, 3].
При изготовлении модельного комплекта сначала он полностью вычерчивается в натуральную
величину, затем изготавливаются шаблоны, необходимые для изготовления и проверки стержневых
ящиков. Отъемные части изготавливаются из твердых пород древесины или пластмассы.
Для изготовления формовочной смеси используются периклазовый (магнезитовый) порошок с содержанием огнеупорного магнезита MgO более 91%,
жидкое стекло с силикатным модулем 2,0–2,2 и отработанным периклазовым порошком после регенерации. Проверяются такие параметры, как «сырая»
прочность на сжатие, прочность на разрыв (после
химического отверждения углекислым газом и после
прокалки), влажность смеси.
Согласно принятой технологии, отливки изготавливаются в стержнях без опок, которые соби-
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раются при помощи крепежных стальных шпилек
в блок-форму. Химическое отверждение форм
и стержней производится продувкой углекислотой от 20 до 40 секунд на один накол при давлении
300–500 кПа.
Для более четкого отпечатка первым слоем толщиной 20–30 мм наносится магнезит, просеянный
через мелкое сито.
Периклазовые набивные стержни сушатся
и прокаливаются в условиях, обеспечивающих
свободное удаление водяных паров из стержней
и исключающих их коробление. Сушка и прокалка форм и стержней производится в прокалочных
печах при температуре Т = 1000 ºС с выдержкой
от 6 до 15 часов в зависимости от максимальных габаритов формы, которые в свою очередь колеблются
от 200 до 2500 мм.
Перед сборкой форм после прокалки под заливку на рабочие поверхности форм и стержней
наносится слой защитного покрытия методом газотермического распыления титана (металлизация). Для металлизации стержней применяется
проволока из титановых сплавов марки ВТ 1–00С.
В качестве газов для газопламенной металлизации используют воздух под давлением 5,5 кгс/см2,
чистый кислород, газообразный ацетилен или пропан-бутановую смесь. Количество металлизированных
слоев зависит от толщины стенок отливок и может
составлять 3–6. Последующий слой наносится в поперечном направлении по отношению к предыдущему.
В процессе сборки литейной формы устанавливаются графитовые втулки, стержни и вставки, просушенные в термостате при температуре
Т = 160±40 ºС в течение 3 часов.
Формы, предназначенные для центробежной
заливки, закрепляются в опоках кусковыми отходами периклазовых форм [4]. Собранные формы
устанавливаются в заливочную камеру, заливаются металлом или вакуумируются не позднее 6 часов
с момента выдачи их из термостата. Формы, находившиеся на воздухе свыше 6 часов, разбираются
и просушиваются по полному циклу.
Выплавка и заливка титановых сплавов производится в вакуумных дуговых гарнисажных печах емкостью от 200 до 4500 кг по жидкому титану.
В качестве шихтовых материалов используются
расходуемые титановые электроды диаметром
270 мм, 480 мм и 600 мм, отходы титановых сплавов, в качестве модификатора – карбид бора [5].
Перед плавкой проверяются размеры защитного
гарнисажа в тиглях печей. Оптимальные толщины
донных гарнисажей должны составлять:
50–80 мм – в медном тигле;
30–40 мм – в графитовых тиглях печей емкостью до 800 кг;
90–120 мм – в графитовом тигле печи «Нева-5».
Выплавка титановых сплавов производится
при остаточном давлении в печи 2·10-2 мм рт. ст. =
2,67 Па.

№1 NOVEMBER 2018

РИСУНОК 3

3D-модели стержня отливки

FIG. 3

3D-models of casting rod

Значение натекания определяется по графику
(рис. 4) или по формуле:
(1)
где Н – значение натекания, Р 1, Р 2 – давление
в печи в нормальном и конечном моменте времени
соответственно, мм рт. ст., , V – объем камеры печи,
τ – время отсчета, сек.
Заливка форм расплавом титановых сплавов
производится в печи центробежным способом при
числе оборотов до 150–250 об/мин. При этом исполь-

Согласно принятой технологии,
отливки изготавливаются
в стержнях без опок, которые
собираются при помощи
крепежных стальных шпилек
в блок-форму.
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РИСУНОК 4

График определения натекания вакуумно-дуговых гарнисажных печей

FIG. 4

The schedule to determine leak-in of vacuum-arc scull furnace

График определения натекания плавильных печей (300 сек.) |
Diagram to determine leak-in of melting furnace (300 sec) Натекание, млк/сек | leak-in mlk/s
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Количество металлизированных
слоев зависит от толщины
стенок отливок и может
составлять 3–6. Последующий
слой наносится в поперечном
направлении по отношению
к предыдущему.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

зуется стационарная заливка. После заливки форм
откачиваются объемы печи от выделившихся при
заливке газов в течение 5–10 мин. Затем перекрывается вакуумная система, и для ускорения охлаждения форм и тигля в печь напускается гелий [6].
Отрезка прибылей титановых отливок производится механическим способом и методом газовой резки.
Для повышения плотности и исключения
скрытых дефектов титановые отливки подвергаются горячему изостатическому прессованию,
что практически приближает их структуру к кованому металлу. Газостатирование в среде аргона
происходит при давлении 140 МПа и температуре
920–950 0С [7].
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Отливки также могут быть подвергнуты испытаниям
гидравлическим или воздушным давлением [8].

Для повышения плотности
и исключения скрытых дефектов
титановые отливки подвергаются
горячему изостатическому
прессованию, что практически
приближает их структуру
к кованому металлу.

Кроме обязательного наружного осмотра, химического состава и механических свойств отливок
из титановых сплавов применяются и другие методы
контроля качества: рентгено- или гаммопросвечивание, ультразвуковая дефектоскопия, люминесцентный контроль (жидко-пенетратное исследование).

Заключение
Титан является тугоплавким металлом, который
в расплавленном состоянии активно взаимодействует
с кислородом, азотом, водородом, углеродом и материалом литейной формы, поэтому его плавку и заливку необходимо осуществлять в вакууме. Для плавки
титановых сплавов широко используют специальные
вакуумно-дуговые гарнисажные печи с расходуемым
титановым электродом. При изготовлении титановых отливок должны использоваться оптимальные
технологические режимы производства и газостатирования, которые позволят получить качественную
фасонную отливку из различных титановых сплавов.
В АО «Зеленодольскиий завод имени А.М. Горького»
эксплуатируется самый крупный в мире цех титанового фасонного литья с производственной мощностью
700 т литья в год.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY
An advanced application of renewable energy
sources both in the Russian Federation and abroad
has been considered in the paper. Self-contained
supply system is a good method of reliable and
high-quality electric power supply in decentralized
areas. General approaches to the design of
energy-efficient power supply systems have been
given and also in order to improve maintenance
engineering characteristics new principal
components and technology of optimal structural
arrangement have been presented.

В статье рассмотрены перспективы применения
возобновляемых источников энергии как
в России, так и за рубежом. Применение
автономных систем электроснабжения
является эффективным способом обеспечения
надежного и качественного электроснабжения
в децентрализованных районах. Раскрыты
общие подходы к проектированию
энергоэффективных систем электроснабжения,
для улучшения эксплуатационно-технических
характеристик системы предложена
новая элементная база и способы синтеза
ее оптимальной структуры.
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К

зонам децентрализованного энергоснабжения с высокими ценами и тарифами на топливо и энергию можно отнести большую
часть территории России с населением около
20 млн человек. Поскольку в нашей стране газифицировано около 50% городских и около 35% сельских
населенных пунктов, здесь используются уголь

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Grigorash O.V., Pigarev K.V., Ivanovsky O.Ya.,
Tuaev A.S. The design concept of energyefficient power supply systems. Tekhnicheskiy
opponent=Technical opponent 2018; 1(1): 40–45.

и нефтепродукты, которые являются источниками
локального загрязнения окружающей среды.
Потери электроэнергии в сетях растут с каждым годом, так как российская энергетика характеризуется чрезвычайно высоким уровнем физического износа (износ линий электропередачи
превышает 25%, подстанций – 45%). Вместе с тем
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Уровень развития
технического прогресса
сегодня требует создания
энергоэффективных АСЭ,
выполненных с использованием
ВИЭ и обеспечивающих
бесперебойное
электроснабжение
ответственных потребителей.
подключение к электрическим сетям высокотехнологического оборудования (телекоммуникационная аппаратура, медицинское оборудование и т. п.),
чувствительного к ухудшению качества электроэнергии, и в том числе требующего непрерывного
электроснабжения, может быть связано с большими
экономическими потерями, а при нарушении нормальных режимов работы потребителей электрической энергии вызывать тяжелые последствия
для здоровья человека. Поэтому обеспечить потребителей электрической и тепловой энергией
в децентрализованных зонах можно только с помощью автономных систем электроснабжения (АСЭ).
Обеспечение бесперебойного электроснабжения
ответственных потребителей электроэнергии (потребителей первой категории) является важным
требованием к современным АСЭ.
Направление разработки и внедрения на территориях децентрализованного электроснабжения
автономных систем, выполненных с использованием
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), наиболее перспективно, поскольку, как правило, эти
районы располагают необходимым потенциалом
солнечной или (и) ветровой энергетики [1, 2].
Как показал анализ перспектив развития автономной энергетики в развитых странах, в Японии, например, после аварии на АЭС «Фукусима-1»
наиболее популярными автономными источниками энергии стали солнечные фотоэлектрические
установки и топливные элементы. Последние
установлены в домах более 40 тыс. японских семей. И спрос на данное оборудование стремительно растет. В Китае, развивающемся ускоренными
темпами, особая роль отведена солнечной энергетике, а также энергии ветра. Здесь поставлена
цель – к 2050 году размер производства энергии
из альтернативных источников дойдет до 40%
в общем энергетическом балансе страны. Министерство энергетики Китая приняло план, который
предусматривает доведение мощности ветряных
электростанций к 2020 году до 100 ГВт. Например,
мощность самой крупной в мире гидроэлектростан-
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ции «Санься», которая находится в Китае, составит
22,4 ГВт (примерно 5% всех энергетических мощностей страны).
Проанализировав научные источники, можно
сделать вывод, что в последнее десятилетие наиболее быстрыми темпами развиваются технологии использования фотоэлектрических преобразователей
энергии. Их средний ежегодный прирост составляет
около 60%. Солнечная энергетика наиболее развита в Японии – 48%, Германии – 23% и США – 16%.
В Европе и США широкое распространение получили энергосистемы для домов мощностью 1–2,5 кВт.
Они присоединены к центральной энергетической
системе и не содержат накопителей электроэнергии,
при аварийных ситуациях – работают автономно.
Итак, уровень развития технического прогресса сегодня требует создания энергоэффективных
АСЭ, выполненных с использованием ВИЭ и обеспечивающих бесперебойное электроснабжение
ответственных потребителей. Ведь основными преимуществами ВИЭ являются их неограниченность
и экологичность. Однако капитальные вложения
в оборудование ВИЭ стремительно уменьшаются,
более чем в два-три раза за десятилетие, в зависимости от вида возобновляемого источника [3, 5].

Общие подходы
к проектированию
энергоэффективных
автономных систем
электроснабжения
Проектируя АСЭ, необходимо выполнять требования
потребителей к качеству электроэнергии, в том числе
надежности электроснабжения. Рассмотрим требования,
предъявляемые к современным АСЭ:

1) возможность адаптивно изменять структуру АСЭ,
как в нормальном, так и в аварийных режимах

В последнее десятилетие
наиболее быстрыми
темпами развиваются
технологии использования
фотоэлектрических
преобразователей энергии.
Их средний ежегодный прирост
составляет около 60%.
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К основным достоинствам
централизованной структуры
можно отнести низкую
чувствительность к локальным
перегрузкам, экономичность
и несложность наращивания
мощности путем подключения
дополнительных источников
электроэнергии к шине
гарантированного питания.
К недостаткам – высокую
вероятность общего отказа
из-за неисправности
распределительной сети.

работы, заменяя источники питания, подключаемые
к приоритетным потребителям электроэнергии;
2) возможность наращивать установленную мощность,
подключая разные источники электроэнергии
к шинам гарантированного электроснабжения;
3) возможность проведения технического
обслуживания и ремонтных работ без перерыва
в электроснабжении ответственных потребителей
электроэнергии.
Для упрощения структуры АСЭ, в том числе
уменьшения ее стоимости (капитальных вложений), необходимо выделить две группы потребителей, подключаемых к автономным источникам
электроэнергии. Первая – оборудование, требующее надежного электроснабжения со стабильно
высокими показателями качества электроэнергии.
Вторая – оборудование, не требующее стабильно
высоких показателей качества электроэнергии
и допускающее кратковременный перерыв в электроснабжении.
Комплектование и структура АСЭ для ответственных потребителей электроэнергии могут быть
по-разному обоснованы. Однако следует иметь
в виду, что для потребителей основным источником электроэнергии должны быть ВИЭ, а дополнительными, в том числе резервными, – внешняя
сеть и традиционные автономные источники электроэнергии (дизельные и газопоршневые электростанции). Тогда срок окупаемости ВИЭ значительно
уменьшится [3, 4].

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Структура АСЭ может быть трех видов – централизованной, автономной (локальной) или комбинированной, в зависимости от схемы подключения
потребителей к источникам электроэнергии. При
выборе структуры важно учитывать следующее.
Централизованные структуры применяются
только при наличии большого числа ответственных потребителей, расположенных на небольшом
расстоянии друг от друга. При больших же расстояниях стоимость линии электропередачи значительно повышается, а качество электроэнергии,
наоборот, снижается. К основным достоинствам
централизованной структуры можно отнести низкую чувствительность к локальным перегрузкам,
экономичность и несложность наращивания мощности путем подключения дополнительных источников электроэнергии к шине гарантированного
питания. К недостаткам – высокую вероятность
общего отказа из-за неисправности распределительной сети.
В случае если потребители находятся на больших расстояниях от внешней энергосистемы и нецелесообразно, с экономической точки зрения,
проводить воздушные линии электропередачи,
применяются автономные системы. Их основной
недостаток – повышенная чувствительность к перегрузкам и несимметрии в сети из-за питания
однофазных потребителей.
Комбинированную структуру системы электроснабжения применяют для устранения недостатков каждой из рассмотренных систем. Для такой
структуры необходимо вблизи каждого потребителя установить автономные источники. Потребители электроэнергии при этом получают питание
от внешней сети. Комбинированные системы очень
надежны, но имеют недостаток – высокую общую
стоимость.

Новая элементная база
Чтобы улучшить технико-экономические и эксплуатационные показатели в структуре АСЭ, необходимо применять современную элементную базу.
Как генераторы электроэнергии надо использовать
бесконтактные электрические машины (синхронные генераторы с возбуждением от постоянных
магнитов и асинхронные генераторы емкостного
возбуждения). При развитии силовых электронных приборов, которые применяются в системах
стабилизации параметров электроэнергии бесконтактных генераторов, значительно улучшаются
их характеристики в сравнении с контактными электрическими машинами (КПД повысился
на 5–7%, а ресурс непрерывной работы увеличился
в 2–3 раза).
Относительно низкий КПД и надежность работы
являются основными недостатками автономных инверторов, применяемых в составе солнечных фотоэлектрических установок, а также обеспечивающих

ОППОНЕНТ ❘ 42 ❘

№1 НОЯБРЬ 2018

MODERN PRODUCTION
питание потребителей переменного тока от аккумуляторных батарей. Для того чтобы уменьшить
количество силовых электронных приборов в схеме
преобразования, упростить систему управления
и защиты, уменьшить уровень электромагнитных
помех, создаваемых силовыми электронными приборами при коммутации и в целом повысить КПД
и показатели надежности преобразователя напряжения постоянного тока в переменный, необходимо
применять однофазно-трехфазные трансформаторы с вращающимся магнитным полем в составе
автономных инверторов [6]. При использовании
в качестве стабилизатора напряжения и частоты
тока непосредственных преобразователей частоты
улучшаются эксплуатационно-технические характеристики ветроэлектрической установки, если
упростить механическую конструкцию редуктора
частоты вращения вала ветроколеса и исключить
автоматическую систему стабилизации частоты
вращения [4].
Для того чтобы уменьшить число статических
преобразователей электроэнергии в составе автономной системы и повысить эффективность ее работы в аварийных режимах путем адаптивного
изменения структуры силовых цепей и режимов
работы универсальных статических преобразователей (УСП), в составе АСЭ необходимо применять
УСП электроэнергии, работающие в режимах всех
типов преобразователей (инверторов, выпрями-

Улучшить характеристики АСЭ
можно, если использовать в их
структуре комбинированные
силовые коммутационные аппараты,
выполненные на базе электронных
приборов и электромеханических
контакторов.

телей, конверторов и преобразователей частоты)
и способные пропускать через себя потоки энергии
в обоих направлениях [3].
Также улучшить характеристики АСЭ можно,
если использовать в их структуре комбинированные силовые коммутационные аппараты, выполненные на базе электронных приборов и электромеханических контакторов. В такой конструкции
аппаратов исключены дугогасительные камеры,
которые работают по следующему алгоритму: силовые электронные приборы осуществляют коммутации, электромеханические контакты работают
в основном режиме, обеспечивая передачу энер-
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и надежность работы являются
основными недостатками
автономных инверторов,
применяемых в составе
солнечных фотоэлектрических
установок, а также
обеспечивающих питание
потребителей переменного тока
от аккумуляторных батарей.
гии от источников к потребителям. По сравнению
с традиционными коммутационными аппаратами
комбинированные аппараты имеют значительно
больший ресурс необслуживаемой работы, повышенную надежность и быстродействие.

Синтез модульных
структур
автономных систем
электроснабжения
Надежность работы АСЭ может повысить модульное агрегатирование ее основных функциональных элементов (источников, преобразователей,
стабилизаторов, коммутационных устройств и т. п.)
за счет резервирования основных функциональных элементов (блоков, узлов). Вместе с тем такой
принцип построения позволит, при необходимости,
просто увеличивать мощность источников, преобразователей, стабилизаторов и накопителей электроэнергии. При этом сокращается время разработки
системы в целом, упрощается задача по изменению
ее структуры в зависимости от требований потребителей. При эксплуатации таких систем значительный экономический эффект достигается за счет
сокращения времени на техническое обслуживание
и на устранение неисправностей в аварийных ситуациях.
Задача синтеза модульных структур АСЭ в основном
состоит из:

1) определения уровня резервирования основных
функциональных элементов (блоков, узлов)
с учетом обеспечения требуемой надежности
электроснабжения;
2) обеспечения эффективных взаимосвязей, в том
числе электромагнитной совместимости, основных
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функциональных элементов и рационального
их использования в нормальных и аварийных
режимах работы системы;
3) разграничения функций центральной и локальных
систем управления. При этом центральная
система должна контролировать параметры
электроэнергии и защиты, а также обеспечивать
подключение или отключение источников
и преобразователей электроэнергии, изменять
режимы работы универсальных статических
преобразователей и структуру системы. Локальные
системы (системы управления источниками,
преобразователями и стабилизаторами) должны
стабилизировать параметры электроэнергии.
Следовательно, центральная система управления
должна иметь общие связи с локальными только
по контролю параметров и включению или
выключению источников и преобразователей
электроэнергии из работы. Именно такое
взаимодействие позволяет повысить
быстродействие и надежность работы СБЭ.

Определение
оптимальной структуры
автономной системы
электроснабжения
Чтобы улучшить эксплуатационно-технические
характеристики АСЭ, необходимо определить диапазон оптимальных значений критериев эффективности (показателей надежности, КПД, качества
электрической энергии) [2, 3]. Задача оптимизации
структуры АСЭ одновременно по всем критериям
эффективности с определением диапазона их оптимальных значений сегодня неразрешима. В настоящее время она решается путем выбора отдельных
функциональных элементов системы, имеющих
наилучшие характеристики в сравнении с их эксплуатируемыми аналогами.
Структуру АСЭ можно оптимизировать, если
использовать метод последовательных отклонений
(уступок). На первом этапе проектирования фиксируются все критерии эффективности согласно функции F, кроме оптимизируемого (Х→Хmin):
F=AxX+ByY+CzZ+...,
где X, Y, Z – критерии эффективности системы;
Ax, By, Cz – весовые коэффициенты, определяющие
значения критериев.
После этого определяется допустимое отклонение от критерия Хmin в заданных пределах
и находится следующий критерий эффективности Ymin. Далее задается допустимое отклонение
от Y min, при котором находится последующий
критерий эффективности Zmin и т. д. Наилучшие
результаты, как правило, дает оптимизация

ТЕХНИЧЕСКИЙ

При эксплуатации автономных
систем электроснабжения
значительный экономический
эффект достигается за счет
сокращения времени
на техническое обслуживание
и устранение неисправностей
в аварийных ситуациях.

по функции F с перебором характерных значений весовых коэффициентов и использованием
ограниченных решений, в которых нельзя одновременно улучшить значения всех критериев
эффективности.
Применение того или иного структурно-схемного решения АСЭ в любом случае должно быть обосновано техническими расчетами, при этом необходимо учитывать производственные потери из-за
перерыва в энергоснабжении и снижения качества
электроэнергии, а также стоимости элементной
базы, в том числе источников, преобразователей
и стабилизаторов параметров электроэнергии,
а также коммутационных аппаратов.

Заключение
Сегодня в российской энергетике получили развитие направления, достаточно быстро обеспечивающие прямой экономический эффект. При этом
возобновляемая энергетика рассматривалась как
энергоресурс будущего. Когда будут исчерпаны
традиционные источники энергии или их добыча
станет трудоемкой и дорогой, она и будет применяться. Но о необходимости экстренного развития
ВИЭ свидетельствует опыт зарубежных стран.
Учитывая теоретические исследования в области
разработки энергоэффективных и энергосберегающих
комбинированных систем электроснабжения,
выполненных с использованием традиционных и ВИЭ,
можно сделать следующие выводы:

1) уровень развития технического прогресса
сегодня требует создания энергосберегающих
и энергоэффективных, в том числе надежных,
систем электроснабжения;
2) применение рассмотренной в статье новой
элементной базы значительно улучшит
эксплуатационно-технические характеристики
комбинированных систем электроснабжения;
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3) модульное агрегатирование основных
функциональных элементов (узлов, блоков)
АСЭ дополнительно с применяемой новой
элементной базой повысит показатели надежности
и эксплуатационно-технические характеристики
системы электроснабжения.
Математическое моделирование физических
процессов в силовых цепях системы в нормальном

и аварийном режимах работы является важным
этапом дальнейших исследований для совершенствования эксплуатационно-технических характеристик комбинированной системы электроснабжения. По результатам этих исследований должны
быть разработаны рекомендации по электромагнитной совместимости основных функциональных
элементов (блоков, узлов) АСЭ, а также по разработке эффективных систем управления и защиты.
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Введение
Бесспорно, что наше устойчивое будущее непосредственно зависит от развития экологически чистой
«зеленой» энергетики, которая использует энергию
возобновляемых и нетрадиционных источников природных ресурсов, т. е. солнца, ветра, геотермальных
источников, малых рек и водотоков, а также энергию
биомассы, приливов, отливов и т. д. Экологические
проблемы, приобретающие катастрофический размах, заставляют переоценить подходы к развитию
возобновляемой и нетрадиционной энергетики.
С одной стороны, важным фактором является продолжающийся рост цен в мировом масштабе
на органическое топливо и электроэнергию. С другой – возобновляемые источники энергии испытывают противоположную тенденцию: мировая стоимость
электроэнергии для ветровых, фотоэлектрических, геотермальных и биогазовых установок постоянно падает.
Не менее важен и экономический фактор. Каждый год в мире потребляется столько нефти, сколько
ее образовалось за 2 млн лет в природных условиях.
Учитывая гигантские темпы потребления традиционных энергоресурсов по относительно низкой цене,
которые не отражают реальные совокупные затраты общества, можно предположить жизнь взаймы,
кредиты у будущих поколений, которым не будет
доступна энергия по такой же стоимости. Еще одна
составляющая стоимости энергии, которая распределяется на все общество и не включается в тарифы,
связана с загрязнением окружающей среды энергетическими установками. Тепловые электростанции
выбрасывают в воздух в основном углекислый газ,
который приводит к тепличному эффекту и изменению климата. Выбросы включают также окислы серы
и азота, которые в атмосфере превращаются в серную
и азотную кислоты, а на землю возвращаются в виде
кислотных дождей или снега. Повышенная кислотность воды приводит к снижению плодородия почвы,
гибели рыбы в водоемах, высыханию лесов, повреждению строительных конструкций и зданий. Такие
токсичные тяжелые металлы, как кадмий, ртуть,
свинец, могут растворяться кислотами и попадать
в питьевую воду и сельскохозяйственные продукты.
Реальная стоимость получаемой от атомных
электростанций электроэнергии пока не определена.
Это можно сделать лишь после решения вопросов
безопасности атомных электростанций и ядерных
технологий по получению топлива и захоронения
отходов и разработки принципов обращения с оборудованием, зданиями и сооружениями станций,
выводимыми из эксплуатации через тридцать лет
работы. Эта стоимость будет выше существующей.
Можно выделить две основные причины в пользу
освоения возобновляемых видов энергии. Первая –
непрерывное увеличение потребления энергетических ресурсов промышленностью и потребления
энергии населением, связанного с быстрым ростом
его численности на земном шаре. Вторая – эколо-
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Можно выделить две
основные причины в пользу
освоения возобновляемых
видов энергии. Первая –
непрерывное увеличение
потребления энергетических
ресурсов промышленностью
и потребления энергии
населением, связанного
с быстрым ростом его
численности на земном шаре.
Вторая – экологические
проблемы, связанные
с добычей и переработкой
энергетических ресурсов
традиционной энергетики.

гические проблемы, связанные с добычей и переработкой энергетических ресурсов традиционной
энергетики. Выбросы пыли, копоти и сажи составляют более 6 млрд ежегодно. За 250 лет концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась
на 31%, а с 1960 г. на 18%. Соответственно за последние 50 лет среднемировая температура повысилась
почти на 1оС. И это один из самых мощных факторов
изменения климата [1–3].

Развитие
возобновляемой
энергетики в мире

Сегодня, по оценкам специалистов, мировые
ресурсы угля составляют 15, а по неофициальным
данным – 30 трлн т, нефти – 300 млрд т, газа –
220 трлн м3. В то же время разведанные запасы
угля составляют 1685 млрд т, нефти – 137 млрд т,
газа – 142 трлн м3. Это говорит о том, что мировых
запасов ископаемого топлива осталось не так много: угля не более чем на 230 лет, нефти – на 40 лет,
газа – на 62 года, ядерного топлива – на 40 лет. Уже
наблюдается устойчивая тенденция удорожания
нефти и газа [4].
Согласно прогнозу развития мировой энергетики, представленному Международным энергетическим агентством (IEA), производство электроэнергии
в мире к 2050 году составит 46631 ТВт∙ч, в том числе
доля гидроэнергии – 9,5%, других возобновляемых
источников энергии – 5,9%. При этом возможно
следующее соотношение выработки энергоресурсов в производстве электроэнергии: уголь – 25%,
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нефть – 2%, газ – 25%, АЭС – 18%, ГЭС – 15%, другие
возобновляемые источники энергии – 15%.
Такие страны, как Китай, на территории которого
сосредоточено более 20% (118 ГВт) всех альтернативных систем, США – 15% (93 ГВт) и Германия – 13%
(78 ГВт), вносят наибольший вклад в возобновляемую
энергетику мира. Европа и США в перспективе намерены к 2040 году использовать до 40% возобновляемой
и нетрадиционной энергетики. Такой скачок объясняется ростом вложений в «зеленую энергетику». При
этом ввод новых мощностей растет в связи с произошедшим переломом производства, при котором на выпуск новой продукции из-за совершенствующихся
технологий сейчас необходимо затрачивать меньше средств. Следует также отметить, что стоимость
солнечных фотоэлектрических преобразователей
падает – их цена за так называемый пиковый Ватт
за последние годы упала с 2 до 0,44 $.
Необходимо отметить, что малая гидроэнергетика как важная составляющая электроэнергетики
многих стран мира за последние десятилетия заняла устойчивое положение. Большое количество
малых ГЭС (МГЭС) построено в Западной Европе,
Австралии, Азии, Северной и Южной Америке. Лидирующая роль в строительстве объектов малой
энергетики принадлежит Китаю, где их суммарная
установленная мощность составляет 30,5 млн кВт.
Однако в ряде стран установленная мощность последних превышает 1 млн кВт (США, Канада, Швеция, Испания, Франция, Италия) [5].
Достоинствами МГЭС являются низкая абсолютная материалоемкость, короткий инвестиционный
цикл. Они могут сооружаться практически на любых
имеющих гидроэнергетический потенциал водных
объектах: малых реках и ручьях, водосбросных сооружениях мелиоративных систем, водосбросах ТЭЦ,
питьевых водоводах и др. [2].

Достоинствами малых ГЭС
являются низкая абсолют
ная материалоемкость,
короткий инвестиционный
цикл. Они могут сооружаться
практически на любых имеющих
гидроэнергетический потенциал
водных объектах: малых реках
и ручьях, водосбросных соо
ружениях мелиоративных систем,
водосбросах ТЭЦ, питьевых
водоводах и др.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Состояние развития
возобновляемой
энергетики в России
Поскольку Россия – отдельный экономически
самостоятельный регион, развивающийся в условиях рыночных отношений, необходимо учитывать
возможности существования децентрализованного энергообеспечения разных форм собственности
и источников финансирования.
Возрастающая потребность населения и промышленности в электрической и тепловой энергии
(особенно в рекреационных и сельскохозяйственных
районах, удаленных от централизованных энергетических сетей), истощение запасов ископаемых
видов топлива и соблюдение экологической безопасности приводят к необходимости развития возобновляемой, нетрадиционной и малой энергетики.
Негативное воздействие на природную среду оказывают добыча, производство, переработка, хранение
и использование топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР). Меняется ландшафт, потребляется большое
количество пресной воды и кислорода, продуктами
сгорания топлива, твердыми и жидкими отходами
загрязняется окружающая среда. Эти факторы привели к более глубокому изучению и использованию
возобновляемых и нетрадиционных источников
энергии (ВНИЭ) [2].
В России при годовом современном потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов
в объеме около 910 млн т у.т. (тонн условного топлива) технический потенциал использования ВНИЭ
оценивается в 4,5 тыс. т у.т./год, а экономически
он может достигать 270 млн т у.т./год, или быть
на уровне 30% от всего энергопотребления РФ. Но современный уровень применения ВНИЭ не достигает
даже 0,1% от энергопотребления страны.
В нашей стране сосредоточено более 45% мировых запасов газа, 13% – нефти, 23% – угля, 14% –
урана. Фактическое их использование связано
с безвозвратными потерями ТЭР, угрожает экологической катастрофой в местах добычи. В районах
автономного или ненадежного централизованного
энергообеспечения проживают порядка 22–25 млн
чел., занимающих более 70% территории России.
Экономический потенциал возобновляемых источников энергии на территории России, выраженный
в т у.т., составляет по видам источников: энергия
солнца – 12,5 млн т у.т., энергия ветра – 10 млн т у.т.,
геотермальная энергетика – 115 млн т у.т., энергия
биомассы – 35 млн т у.т., энергия малых рек – 65 млн
т у.т., энергия низкопотенциальных источников тепла – 31,5 млн т у.т., всего – 270 млн т у.т. (1 кг у.т.
приравнивается к выработке 8,13 кВт·ч электрической энергии). ВНИЭ используются в населенных
пунктах, находящихся в зоне автономного энергоснабжения, в зонах с неблагоприятной экологической
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обстановкой, а также на территориях дефицитных
энергосистем. Использование ВНИЭ не только сохраняет ископаемое органическое топливо для будущих
поколений, но и увеличивает имеющийся экспортный потенциал нефти и газа.
Россия обладает всеми видами возобновляемых
источников энергии, в то время как большинство
субъектов Российской Федерации имеют ресурсы
двух-трех видов. Оцененный в 314 млн т у.т. в год
экономический потенциал России равен одной трети
внутреннего потребления первичной энергии, а используется всего на 5–10%.
В нашей стране весьма актуальны проблемы
энергообеспечения и энергосбережения. Удельное
потребление электроэнергии на единицу произведенной продукции в 2–3 раза больше, чем на подобных
предприятиях в Западной Европе. На многих отечественных предприятиях только около 50% общей
потребляемой энергии идет на производственные
нужды. Особо важное значение проблемы экономии
энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования, защиты окружающей среды
имеют для сельского хозяйства.
Поскольку в промышленно развитых районах, особенно в европейской части России, исчерпаны возможности крупного гидроэнергетического строительства,
возрос интерес к малой гидроэнергетике [2]. Наиболее
эффективное направление – реконструкция и восстановление ранее существовавших, но впоследствии выведенных из эксплуатации МГЭС. На некоторых МГЭС
сохранились гидротехнические сооружения и подпертые бьефы, которые используются в рекреационных,
водохозяйственных, мелиоративных целях. Это упрощает задачу восстановления объектов и снимает ряд
экологических задач. Необходимо особое внимание
направить на дальнейшее совершенствование проектов для упрощения компоновки МГЭС, использование
местных материалов, в том числе дерева, для плотин
и водоводов, снижение стоимости строительства, разработку конструктивных решений, обеспечивающих
работу рукавных МГЭС в зимний период, создание
свободно-поточных погружных и наплавных МГЭС
мощностью 1; 2; 5; 10 кВт.

Состояние
и перспективы развития
и использования
возобновляемой
энергетики на Кубани
Проанализировав состояние топливно-энергетического комплекса и энергетического обеспечения агропромышленного комплекса Краснодарского края,
можно сказать, что большая часть энергетического
хозяйства производителей, к сожалению, находится
в запущенном состоянии.

№1 NOVEMBER 2018

В нашей стране весьма актуальны
проблемы энергообеспечения
и энергосбережения. Удельное
потребление электроэнергии
на единицу произведенной
продукции в 2–3 раза больше,
чем на подобных предприятиях
в Западной Европе. На многих
отечественных предприятиях
только около 50% общей
потребляемой энергии идет
на производственные нужды.
Основное энергетическое оборудование уже отработало положенный ресурс и требует замены. Так,
в крае эксплуатируется свыше 15000 котельных,
из которых более 3000 с устаревшим оборудованием
и фактическим КПД менее 70%.
Одной из основных причин создавшегося дефицита топлива является недостаточно проявленное
внимание к вопросам рационального и эффективного
расходования топливно-энергетических ресурсов.
Вместе с тем Краснодарский край располагает
обширными запасами возобновляемых источников
энергии, которые могут снизить дефицит органического топлива. Кроме того, есть опыт по разработке
и использованию возобновляемых источников энергии, хотя степень их использования в энергобалансе
края пока составляет 1,7%.
Краснодарский край располагает не только необходимыми природными ресурсами для использования ВНИЭ, но и квалифицированными научно-педагогическими кадрами для подготовки специалистов
по проектированию, разработке и эксплуатации ВНИЭ.
Этими проблемами ВНИЭ занимаются в Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина на факультете энергетики (16 профессоров,
среди которых – 10 докторов наук, 3 заслуженных
изобретателя России, 5 заслуженных деятелей науки Кубани). Лицензия на подготовку кадров высшей
квалификации через аспирантуру по специальности
05.14.08 – «Энергоустановки на основе возобновляемых
видов энергии» – была получена в 2006 году, а через
десять лет начата подготовка студентов по профилю «Нетрадиционная и возобновляемая энергетика».
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» сегодня единственный среди аграрных вузов и вузов ЮФО готовит
кадры по проектированию и эксплуатации ВНИЭ.
Формирование общественного мнения, касающееся перспективных вопросов использования
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Анализ ветрового потенциала
Кубани показал, что строительство
ветроэнергетических установок
возможно на всей территории
Краснодарского края. Однако
наиболее эффективными они
будут в районах ветровых
«коридоров», прилегающих
к побережью Азовского
и северо-западной части Черного
морей, а также Армавирского
«коридора».

ВНИЭ, также важно. В Краснодарском крае наибольший ресурс имеет геотермальная энергия: введено в эксплуатацию более 250 объектов нетрадиционной энергетики, которые обслуживают более
тысячи человек. Среди этих объектов – 12 геотермальных месторождений с потенциальной мощностью 258 МВт, для которых пробурено 79 скважин
с температурой теплоносителя на устье 75–110 OС
и тепловой мощностью до 5 МВт.
Геотермальные станции эффективно функционируют на рынке услуг и получили наиболее широкое коммерческое развитие. Общая выработка
электроэнергии на геотермальных электростанциях достаточно высока, несмотря на относительно
небольшую мощность, например по сравнению
с ветроагрегатами и солнечными установками (коэффициент использования установленной мощности геотермальных электростанций в несколько
раз превышает этот показатель для солнечных
и ветровых установок).
Ученые подсчитали, что более чем на 60% территории Кубани представляет практический интерес использование полученных самоизливом
геотермальных вод. Температура выявленных
разведкой вод колеблется в пределах 70–150 OС.
Краснодарский край имеет благоприятные климатические условия для использования солнечной
энергии (гелиотермальная энергетика). За апрель–
сентябрь солнце светит в равнинной части края
в течение 1520–1700 часов, а в горных районах –
1200–1300 часов. Чтобы оценить гелиопотенциал, важно знать не только фактическую продолжительность солнечного сияния, но и отношение
фактической продолжительности к теоретически
возможной. При этом наиболее ясными месяцами
являются июль и август, когда на равнинной территории края солнце светит 65–70% светового дня.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Если для работы гелиоустановки необходима непрерывная продолжительность солнечного сияния в течение 8 или более часов, то такие
условия в равнинной части Краснодарского края
приходятся на диапазон с мая по сентябрь, в южных предгорных районах он сокращается до трех
летних месяцев. Установки с необходимым интервалом облучения 5–6 часов могут благоприятно
работать с апреля по октябрь. Вероятность непрерывной продолжительности солнечного сияния
более 8 часов составляет в январе от 1 до 10%, а в
июле – 50–60% (от числа случаев с непрерывным
солнечным сиянием).
Поступающая на горизонтальную поверхность
в течение года суммарная солнечная радиация составляет 1200–1400 кВт∙ч/м2, при использовании
солнечной энергии для получения электрической –
150–200 кВт∙ч/м2. В современных экономических
условиях необходимы сезонные солнечные водонагревательные установки, работающие в межотопительный период. Они позволят ежегодно замещать 1,5 млн т у.т. органического топлива, что
равно полугодовому краевому потреблению энергетических ресурсов [5].
В Краснодарском крае эксплуатируется более
100 установок солнечного горячего водоснабжения
общей площадью около 5000 м2. Большую часть
из них составляют гелиоустановки пансионатов,
санаториев, баз отдыха, индивидуальных домовладений и фермерских хозяйств.
Анализ ветрового потенциала Кубани показал,
что строительство ветроэнергетических установок возможно на всей территории Краснодарского
края. Однако наиболее эффективными они будут
в районах ветровых «коридоров», прилегающих
к побережью Азовского и северо-западной части
Черного моря, а также Армавирского «коридора».
По предварительной оценке скорости ветра на высоте 20 м экономически целесообразен комплекс
общей установленной мощностью 900 МВт с годовой выработкой 3275 млн кВт∙ч электрической
энергии, что составляет 36% суммарной подключенной мощности всех работающих потребителей региона. При оценке скорости ветра на высоте
30–60 м на побережье Черного и Азовского морей
необходимы четыре комплекса общей установленной мощностью 1080 МВт, с использованием ветроэлектростанций мощностью 1,8 МВт, суммарной
годовой выработкой энергии 14 200 млн кВт∙ч (при
коэффициенте использования 0,45), что составляет
34,4% от краевого фактического годового потребления Краснодарского края. Администрация края
подготовила договор на приобретение в Испании
и размещение в Краснодарском крае 6 ветроэнергетических установок.
Использование энергии биомассы сегодня незначительно, несмотря на то, что регион обладает
высоким потенциалом по использованию отходов
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агропромышленного и деревообрабатывающего
комплексов.
Не менее перспективным для Краснодарского
края является и использование энергии малых
рек с сооружением на них МГЭС, а также сооружение приливных электростанций. Согласно прогнозу Института энергетической стратегии РФ,
к 2030 году установленная мощность данного вида
энергоисточников по объему должна составлять
4 ГВт.
Следует также отметить, что в 50‑е годы в разных районах Краснодарского края было построено
более 50 МГЭС, и сегодня из них действуют только
три.

Правовое
регулирование
развития
возобновляемой
энергетики
в Краснодарском крае
Возобновляемая энергетика Краснодарского
края – относительно молодая, но быстро развивающаяся отрасль со своими особенностями, заставляющими законодателя по-новому взглянуть на ее
правовой статус. Около 70% территории страны
не имеет централизованного энергоснабжения,
и доставлять углеводородное топливо в эти районы
становится с каждым годом все дороже и сложнее.
Сектор возобновляемой энергетики в России в настоящее
время существенно не развивается из-за таких факторов,
как:

•
•
•

длительность технологического присоединения
объектов энергетики;
сложность и длительность процедуры
квалификации генерирующих объектов;
затратность процедуры допуска к торговле
электрической энергией на оптовом рынке;

Около 70% территории страны
не имеет централизованного
энергоснабжения, и доставлять
углеводородное топливо в эти
районы становится с каждым
годом все дороже и сложнее.
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•
•
•
•

фактическая невозможность участия
в мероприятиях по государственной поддержке
генерирующих объектов ВНИЭ;
завышенные целевые показатели локализации
генерирующего оборудования ВНИЭ;
несовершенство методики расчета тарифа
на производимую на основе ВНИЭ электрическую
энергию;
отсутствие гарантированности приобретения
произведенной на основе ВНИЭ электрической
энергии.

Возобновляемая и нетрадиционная энергетика
не может эффективно развиваться без государственной поддержки, которая должна быть закреплена в соответствующих нормативно-правовых
актах [1]. Подобная государственная политика может проявляться в различных формах, таких как:
• принятие национальной стратегии в области
возобновляемой энергетики;
• разработка нормативно-правовой и нормативнотехнической базы;
• защита свободной конкуренции с субъектами
традиционной энергетики;
• поддержка инвестиций и инноваций.
Для того чтобы поддерживать и развивать
возобновляемую энергетику в регионе, принят закон № 723‑КЗ «Об использовании возобновляемых
источников энергии в Краснодарском крае», который предусматривает широкомасштабное вовлечение возобновляемых источников энергии в энергосистему региона. Согласно ему, государственная
политика в сфере использования возобновляемых
источников энергии основывается на таких принципах:
• приоритетность экономически эффективного
использования на территории Краснодарского
края возобновляемых источников энергии
по сравнению с замещаемыми альтернативными
невозобновляемыми энергоресурсами;
• признание деятельности юридических
и физических лиц, связанной с производством
энергии установками, использующими
возобновляемые энергоресурсы, деятельностью,
обеспечивающей природоохранный эффект
и экологическое преимущество данного вида
источника энергии;
• экологическое преимущество использования
возобновляемых источников энергии для
удовлетворения энергетических потребностей
Краснодарского края;
• энергосберегающая направленность использования
возобновляемых источников энергии;
• организационно-правовая поддержка
и экономическое стимулирование деятельности
в сфере использования возобновляемых
источников энергии со стороны органов
государственной власти Краснодарского края.
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К 2020 году планируется снизить
энергоемкость производственных
отраслей края на 3,2%, реали
зуя мероприятия подпрограммы
и используя ВНИЭ. К ожидаемым
результатам относится активное
развитие ВНИЭ и сопутствующее
сокращение потребления
традиционного углеводородного
топлива.
Выделена подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2014–2020 годов», которая
предусматривает развитие ВНИЭ в крае. Указывается, что для их активного развития помимо ожидаемых решений на федеральном уровне необходимы
организационные и нормативно-правовые изменения
на региональном уровне. В целях повышения энергетической эффективности проведены следующие
мероприятия по развитию ВНИЭ:
• внедрение гелиоколлекторов, фотоэлектрических
и ветроэнергетических установок, геотермальных
тепловых и электростанций;
• внедрение гидроагрегатов;
• использование биогаза в сельском хозяйстве;
• переработка твердых бытовых отходов;
• использование тепловых насосных установок для
зданий и сооружений.
Исполнитель мероприятий – Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края. Финансирование – из внебюджетных
источников. Потребность в финансовых ресурсах
основывается на данных по фактическим удельным
капитальным вложениям, полученным в результате
практической реализации типовых мероприятий
и мероприятий-аналогов. Так, согласно приведенным
данным, удельная стоимость внедрения установок
с фотоэлектрическими преобразователями составляет ориентировочно 100 000 руб./кВт, ветроэнергетики – 70 000 руб./кВт.
К 2020 году планируется снизить энергоемкость
производственных отраслей края на 3,2%, реализуя
мероприятия подпрограммы и используя ВНИЭ.
К ожидаемым результатам относится активное развитие ВНИЭ и сопутствующее сокращение потребления традиционного углеводородного топлива. Меры
законодательной поддержки ВНИЭ оцениваются,
в первую очередь, с точки зрения содействия развитию этого инновационно-модернизационного сектора.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

С точки зрения перспектив развития экологического законодательства важна не только реализация
мер по совершенствованию правового режима использования природных ресурсов для сооружения и эксплуатации электрогенерирующих объектов на основе
использования возобновляемых источников энергии,
но и мониторинг достижения целевых показателей,
Целевые показатели необходимо периодически уточнять, исходя из приоритетов не только экономической
и энергетической, но и экологической политики. Законодательное сопровождение процесса внедрения
ВНИЭ должно представлять стройную систему мер,
позволяющих гармонично встраивать системы энергоснабжения на ВНИЭ в общую стратегию развития
ТЭК, обеспечивая условия конкурентоспособности
и реализации их экологических преимуществ.
Вместе с тем предлагается:

1) законодательно закрепить меры бюджетного
правового стимулирования использования ВНИЭ;
2) внести изменения в налоговое законодательство
в части возможности предоставления налоговых
кредитов физическим лицам, инвестирующим
в создание объектов ВНИЭ;
3) освободить от уплаты отдельных видов налогов
или снизить сумму уплачиваемого налога в данной
сфере;
4) законодательно закрепить механизмы страхования
рисков инвесторов;
5) закрепить тарифы на электрическую
энергию, вырабатываемую электростанциями
с использованием ВНИЭ (на примере немецкого
законодательства, в качестве преференции);
6) на основе использования ВНИЭ предусмотреть
возможность квалификации на любой стадии
реализации генерирующего объекта;
7) дополнить перечень критериями, которые содержат
требования экологической эффективности
и производства на территории РФ, на основе
возобновляемых источников энергии законодательно
закрепить целевые показатели суммарной
установленной мощности генерирующих объектов,
а также определить прогноз доли производства
возобновляемой электрической энергии.
Правовое регулирование отношений, возникающих при развитии энергетического комплекса, должно быть построено на основе унификации принципов
энергетического, градостроительного, экологического, земельного и природоохранного права. При бесперебойном снабжении электроэнергией потребителей
и удовлетворении их потребностей в полном объеме
энергией надлежащего качества особое внимание
должно быть уделено обеспечению экологической
и энергетической безопасности.
В рамках политики энергосбережения и повышения энергоэффективности остается нерешенной
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проблема эффективного нормативного обеспечения
развития возобновляемой энергетики. Суть в том, что
значительная часть действующих в настоящее время
федеральных и региональных нормативных актов
в сфере использования ВНИЭ носит декларативный
характер, не содержит целостной системы организационно-правовых мер, стимулирующих ее развитие.

Выводы
Краснодарский край является перспективным
регионом для внедрения ВНИЭ. Первоочередная
задача в области развития малой распределенной

энергетики на возобновляемых источниках – научное обоснование и практическая реализация систем
автономного электро- и теплоснабжения для конкретных потребителей энергии. Не менее важный
фактор, содействующий разработке, внедрению
и использованию ВНИЭ, – наличие подготовленных кадров высшей квалификации для качественного руководства специалистами, работающими
в области проектирования, изготовления, монтажа
и эксплуатации широкого спектра ВНИЭ. Для этого
необходимы постоянная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации специалистов, по востребованности работодателей.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В статье рассматриваются материалы, используемые для производства солнечных элементов, для генерации электроэнергии. Кремний,
арсенид галлия и перовскит сравниваются
по энергетическим параметрам. Показано, что
для изготовления солнечных элементов перовскит наиболее перспективен по поглощению
солнечного спектра, стоимости и эффективности преобразования солнечных лучей.

Materials used in production of solar cells
and in electrical power generation are under
consideration. Silicon, gallium-arsenide and
perovskite are compared by energy parameters.
It is shown that in order to produce solar cells
perovskite is most technologically advanced in
absorbtion of solar spectrum and and as well as in
efficiency of solar energy conversion and costs.
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И

спользующая энергию солнца возобновляемая энергетика основана на преобразовании энергии солнечного излучения в электрическую. Освещенный солнечным светом
фотоэлемент генерирует электричество за счет
преобразования энергии фотонов (явление фотоэффекта). Количество вырабатываемой энергии зависит от того, какие компоненты входят в состав фотоэлементов (например, кремний, полупроводниковые
соединения и т. д.), от размера ячейки (большая пло-

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Kirpichnikova I.M., Khvostov D.A., Timin N.V.,
Muzhagitov Ya.R. Perovskite, silicon and
gallium arsenide in solar energy. Tekhnicheskiy
opponent=Technical opponent 2018; 1(1): 54–57.

щадь фотоэлемента может сгенерировать большее
количество электрической энергии), интенсивности
солнечного излучения.
Сегодня используется не так много элементов,
которые с довольно высоким КПД и при умеренных
затратах могут преобразовывать энергию фотонов
в электрическую энергию. Панели, изготовленные
на основе кристаллического кремния, для солнечных электростанций наиболее популярны. К положительным свойствам таких панелей можно отнести,
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например, стабильность соотношения «цена – энергетическая эффективность», экологически чистый
процесс при эксплуатации, а также доступность самого элемента. Однако у солнечных панелей на основе
кремния есть ряд существенных недостатков: экологически нечистое производство, а главное – кремний
является плохим поглотителем света из-за его косвенной энергии запрещенной зоны, равной 1,1 эВ при
комнатной температуре. К тому же ячейки солнечных
панелей довольно толстые, жесткие и ломкие, что
ведет к огромным капитальным затратам, особенно
когда речь идет о балансе системы, малой мощности
к весу и ограничениях в плане гибкости модулей.
В последнее время в солнечной энергетике
активно используется арсенид галлия (GaAs).
По сравнению с кремнием у этого соединения форма
кристаллической решетки хорошо подходит для
фотоэлектрического эффекта, и электроны быстрее
проходят через нее. Также у GaAs очень низкая
безизлучательная потеря энергии, он обладает высоким оптическим коэффициентом поглощения,
имеет хорошие значения неосновных носителей
жизни и мобильности. Все перечисленные свойства
позволяют утверждать, что GaAs прекрасно подходит для поглощения солнечного спектра. В результате можно изготавливать солнечные панели легче
и компактнее, чем выполненные на основе кремния,
с КПД, превышающим эффективность кремния
в 2 раза. Ширина запрещенной зоны GaAs (1,4 эВ)
соответствует оптимальной ширине такой же зоны
для известных преобразователей солнечной энергии на основе полупроводников. Монокристаллы
галлия могут быть изготовлены двумя способами:
при помощи жидкого инкапсулированного метода Чохральского или с использованием процесса
Бриджмена [1]. Электрические системы на основе
GaAs имеют высокие показатели эффективности.
В лабораторных условиях такие установки достигают КПД 29%.
Несовершенство кристалла и нежелательные
примеси, которые снижают эффективность устрой-

В последнее время в солнечной
энергетике активно используется
арсенид галлия (GaAs).
По сравнению с кремнием
у этого соединения форма
кристаллической решетки
хорошо подходит для
фотоэлектрического эффекта,
и электроны быстрее проходят
через нее.
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РИСУНОК 1
FIG. 1

Общий вид и кристаллическая
решетка перовскита
General view and perovskite
crystal lattice

ства, приводят к высокой стоимости этого материала. Для сравнения: изготовление модуля солнечной
батареи из GaAs может обойтись в $3000, при этом
стоимость такого же модуля из кремния составит
порядка $10.
Как следствие, крупномасштабное распространение солнечных элементов на основе данного соединения ограничено. Сегодня GaAs применяется
лишь в космической отрасли, где необходимы высокая эффективность, повышенная радиационная
стойкость, максимальное соотношение мощности
к весу. В производственных процессах возможно
повторное использование арсенид-галлиевых солнечных элементов. Оно более экономично, однако
пока не нашло широкого применения.
С учетом всех вышеприведенных фактов, возникает проблема создания солнечных элементов
с наиболее высоким КПД, небольшой занимаемой
площадью и наиболее низкой стоимостью их изготовления. Решить эту задачу можно, если использовать
в качестве основного материала солнечных модулей
такой минерал, как перовскит (perovskite) (рис. 1).
Впервые этот минерал был обнаружен
в 1839 году Густавом Розе в Уральских горах. Он назван в честь русского государственного деятеля
графа Л.А. Перовского, который коллекционировал минералы. Перовскит имеет кубическую форму,
в большинстве встречающихся образцов обладает темными оттенками цветов (серовато-черный,
железно-черный, красновато-бурый), однако из-за
примесей в структуре могут встречаться и более
светлые экземпляры.
При соединении перовскита с химической формулой (CaTiO3) получается титанат кальция. Атомы
титана находятся в узлах слабо искаженной кубической решетки. Атомы кислорода окружают атомы
титана, образуя вокруг них октаэдры, немного развернутые и наклоненные относительно идеальных
положений. Атомы кальция располагаются в центре
псевдокубов. Аналогичную перовскиту структуру
имеют такие соединения, как галоргениды, оксиды
и интерметаллиды.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики кремния, арсенида галлия и перовскита
Table 1. Comparative characteristics of silicon, gallium arsenide and perovskite
Ширина
Структура
запрещенной
зоны, эВ
Structure

Плотность, г/см3
Density, g /cm3

Band gap, eV
Перовскит
CaTiO3
Perovskite
Арсенид галлия
GaAs
Gallium arsenide
Кремний
Si
Silicon

1,4
1,428
1,1

Орторомбическая при комнатной
температуре
Orthorhombic at room temperature
Ромбическая (псевдотрегональная)
Rhombic (pseudo-trigonal)
Кубическая гранецентрованная типа
алмаза, но из-за длинных связей
плотность значительно меньше, чем
у алмаза

Поглощение
солнечного
спектра, нм

КПД
Efficiency

4

Absorption of the
solar spectrum, nm
800

20–24

5,32

720

35–40

2,33

600

12–16

Cubic face-centered type of diamond,
but due to the length of the bonds,
the density is much less than the
density of the diamond

Сравнительные характеристики рассматриваемых в данной статье видов поглощающих структур
приведены в табл. 1. Согласно приведенным данным, по энергетическим характеристикам перовскит
превосходит GaAs по части поглощения солнечного спектра, однако его КПД преобразования пока
остается ниже. Производство солнечных элементов на основе недорогого искусственного перовскита
позволит значительно увеличить эффективность
электростанций на их основе.
Сегодня производство солнечных панелей,
в состав которых входит перовскит, наиболее перспективно как с экономической точки зрения, так
и с точки зрения эффективности. Минерал также
экологически эффективен для использования в традиционных солнечных батареях.
Поскольку перовскит (натуральный или полученный искусственно) обладает такой же структурой, как известные ионные проводники, сегнетоэлектрические и магнитные материалы, а также

В зависимости от добавленных
элементов перовскиты
обладают различными
полезными свойствами:
сверхпроводимостью, гигантским
магнетосопротивлением или
фотовольтаическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

высокотемпературные сверхпроводники, было
принято решение использовать данный минерал
в системах генерации электроэнергии [2, 3].
В зависимости от добавленных элементов перовскиты обладают различными полезными свойствами: сверхпроводимостью, гигантским магнетосопротивлением или фотовольтаическими свойствами.
Поскольку эффективность минерала в лабораторных исследованиях возросла за последние 7 лет
с 3,8 до 20,1%, использование его в солнечных ячейках имеет хорошие перспективы [3].
Согласно недавно проведенным в Лос-Аламосе
экспериментам, было показано, что солнечные элементы из определенных перовскитов приблизились
по эффективности к кремнию, будучи при этом дешевле и проще в изготовлении [4]. Использование
перовскитов привлекательно еще и тем, что можно
просто и быстро выращивать кристаллы миллиметровых размеров без дефектов на тонкой пленке. Это
очень большой размер для идеальной кристаллической решетки, которая, в свою очередь, позволяет
электрону без помех двигаться по кристаллу.
Поскольку ширину запрещенной зоны можно настраивать, изменяя добавки, возможно производство
многослойных панелей. Каждый слой можно настроить на определенную длину волны. Теоретически
такие ячейки могут достигать 40% эффективности.
Однако пока они остаются дорогими.
Ученые из Оксфорда и Института кремниевой
фотовольтаики в Берлине объединили многослойность с перовскитами. Решая проблему разлагаемости материала, они открыли возможность создавать
перовскит с настраиваемой шириной запрещенной
зоны. Им также удалось сделать версию ячейки
с шириной зоны в 1,74 эВ, что практически идеально
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для изготовления в паре с кремниевым слоем. В результате можно будет создавать недорогие ячейки
с эффективностью в 30% [5].
Сегодня ученые уже научились получать перовскитовые соединения, используемые пока в лабораторных условиях. Для получения перовскитов
необходимо в стехиометрическом отношении смешать исходные соли-предшественники, обработать
смеси исходных солей в СВЧ-печи с последующей
термической обработкой при температуре 500–900 °С
в течение 1–5 ч. Для синтеза в качестве исходных
солей используют кристаллогидраты нитратов редкоземельных, щелочно-земельных и переходных
элементов, а также негидратированные нитраты
или карбонаты тех же предшественников. Микроволновое излучение применяют при рабочей частоте
2,45 ГГц и мощности 600–1000 Вт в течение 3–10 мин.
Такой быстрый, малоотходный, энерго- и трудосберегающий способ позволяет получать чистые одно-

Использование перовскитов
привлекательно еще и тем,
что можно просто и быстро
выращивать кристаллы миллиме
тровых размеров без дефектов на
тонкой пленке.

фазные перовскиты с необходимыми характеристиками. Например, с развитой удельной поверхностью
или хорошо окристаллизованные и термостабильные
для конкретных областей использования [6].
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В данной статье описываются основные технологические процессы, их проблемы и решения на Калининградском янтарном комбинате. Главными
проблемами объекта, которые влияют на работу
предприятия, являются прямоточная схема водоснабжения гидромеханизации карьера из Балтийского моря, сравнительно большой приток вод карьерного водоотлива, расположение хвостохранилища,
наличие выработанного пространства в контурах карьера. Добыча одного вида минерального сырья –
янтаря – с использованием устаревших методов
также приводит к измельчению наиболее крупных
и дорогостоящих фракций. В статье предлагается
авторское видение решений данных проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА

This paper describes the main technological
processes, their problems and solutions at the
Kaliningrad amber combine. The main problems of
the installation that influence an operating result
are direct-flow water supply system of hydraulic
excavation from the Baltic sea, comparatively
high water seepage of the pit sump, the location
of tailing pit and pumping equipment and a waste
area in quarry contours. Also the mining only
one kind of mineral raw materials that is amber
mining, with the use of obsolete methods results
in degradation in size of coarse and expensive
fractions. The paper presents author’s concepts to
solve these problems.
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Введение
Янтарь добывают во многих странах мира, однако
основную его массу – в России. Почти 90% его мировой
добычи приходится на Калининградскую область – это
350–360 т в год. Все остальные месторождения дают
гораздо меньшие объемы. Янтарь можно встретить
не только на Урале, в Приморском крае, но и в странах
Балтики (Латвии, Литве и Польше), в Украине, Япо-

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Derevyashkin I.V., Sadikov A.A. The main
technological processes, their problems and solutions
at the Kaliningrad amber combine. Tekhnicheskiy
opponent=Technical opponent 2018; 1(1) :58–67.

нии, Китае, Корее. Небольшие месторождения есть
на Сицилии и в Румынии. По другую сторону океана
янтарь добывают в Мексике, США, Доминиканской
Республике и Канаде. География добычи янтаря показана на рис. 1.
Единственное в мире промышленное предприятие по добыче янтаря находится в поселке Янтарном
Калининградской области России. Крупнейшее месторождение янтаря – Приморское, расположенное
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География добычи янтаря

FIG. 1

Amber mining geography
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на побережье Балтийского моря (в 50 км от Калининграда).
На Калининградском янтарном комбинате вскрышные породы разрабатываются двумя уступами: первый вскрышной уступ – двумя гидромониторно-землесосными установками со сбросом пульпы на берег
моря, второй – по усложненной бестранспортной схеме
с укладкой пород в выработанное пространство двумя
экскаваторами, ЭШ-10/70 и ЭШ-11/70.
Полезное ископаемое разрабатывается экскаватором ЭШ-6/45, который установлен на кровле пласта.
Он производит выемку и укладку разрыхленной янтароносной породы («голубой земли») на горизонт установ-
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ки. Гидромониторно-землесосная установка размывает
породный конус и транспортирует янтароносную породу в виде гидросмеси на обогатительную фабрику [1].
Для отработки первого вскрышного уступа и добычных работ на карьере Калининградского янтарного комбината применяется гидромеханизированная
технология.
Водоснабжение гидромониторно-землесосного
комплекса карьера происходит путем забора воды
из Балтийского моря водяными насосами Д4000–95,
22НДС и Д2000–100. Эти насосы по магистральному водоводу подают воду на последовательно соединенные
насосы Д4000–95 и 22НДС для повышения давления,
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а потом – в забой, к гидромониторам [2, 3]. Обогатительная установка запитана от магистрального водовода
до повышающих давление насосов второй ступени.
Смешивание породы с водой на вскрышных работах (пульпоприготовление) производят гидромониторы
ГМН-350 и ГМН-250 с дистанционным управлением.
Физико-механическими свойствами горных пород,
влияющими на параметры и эффективность гидромеханизации, являются: категория, плотность, пористость и гранулометрический состав.
При разработке вскрыши процесс гидротранспортирования – напорный по трубопроводу. При этом в основном используются грунтовые насосы 20ГрУТ-8М.
Согласно требованиям карьера для разработки песчано-гравийных пород с включением валунов сравнительно недавно был изготовлен специальный грунтовый насос с увеличенными проходными сечениями
и подачей до 4000 м3/ч.
Гидросмесь вскрышных пород от гидромониторно-землесосных установок транспортируется по трубопроводам в пляжную зону Балтийского моря и для
формирования и укрепления дамбы хвостохранилища
намывается на берег моря.
При разработке полезного ископаемого гидросмесь
готовится иначе. Сначала установленный на кровле разрабатываемого пласта полезного ископаемого экскаватор
ЭШ-6/45 производит выемку и укладку разрыхленной
породы («голубой земли») на кровлю пласта, а потом гидромонитор ГМН-250 размывает породный конус. В этом
случае гидросмесь самотеком стекает в забойный зумпф.
«Голубая земля» гидротранспортируется в два
этапа. Вначале из забойного зумпфа землесос ЗГМ-2М
поднимает гидросмесь на 28 м по трубопроводу диаметром 530 мм, длиной 1000–1600 м на узел обогащения.
Затем после выделения янтаря хвосты обогащения
транспортируются в пляжную зону Балтийского моря
и там укладываются в хвостохранилище.
Заключительный процесс гидромеханизированной
технологии – гидроотвалообразование, т. е. укладка
пород и водоотведение. Как было сказано выше, гидросмесь «голубой земли» от обогатительной установки транспортируется на берег Балтийского моря
и укладывается в хвостохранилище. Под действием
гравитации порода оседает, а осветленная вода сбрасывается в Балтийское море.
Существующая в настоящее время структура гидрокомплекса карьера показана на рис. 2.
Главными особенностями объекта, которые влияют
на результаты работы предприятия, являются:

•
•
•
•
•

прямоточная схема водоснабжения гидромеханизации
карьера из Балтийского моря;
наличие сравнительно большого притока вод
карьерного водоотлива;
местоположение хвостохранилища;
насосное оборудование;
наличие в контурах карьера выработанного
пространства;

ТЕХНИЧЕСКИЙ

•
•

добыча только одного вида минерального сырья –
янтаря;
использование устаревших методов добычи янтаря,
которые приводят к измельчению его наиболее
крупных и дорогостоящих фракций.

Реконструкция системы водоснабжения – одна
из главных составляющих технического совершенствования [4]. Существующая схема водоснабжения гидрокомплекса карьера КЯК имеет целый ряд недостатков [5].
Прямоточная схема водоснабжения (забор воды
из Балтийского моря и сброс отработанной воды после
осветления гидросмеси при намыве пород) в случае
применения гидромеханизации при добыче полезных
ископаемых открытым способом, по условиям охраны окружающей среды, в нашей стране запрещена
и давно не применяется. В период нереста рыб Калининградский янтарный комбинат не только простаивает из-за сокращения сезона, неритмичности работы
и издержек, но и производит ненужные выплаты как
за потребление ресурса – воды, так и за ее сброс после
использования в технологических процессах.
Неиспользование воды карьерного водоотлива.
Около 24 тыс. м3 в сутки (а это сравнительно большой
приток вод карьерного водоотлива) фактически сбрасывается без использования в интересах предприятия,
при этом за утилизацию производятся выплаты.
Хвостохранилище находится в пляжной зоне Балтийского моря. Разрушение берега волнами и прибоем
Балтийского моря (абразия) может привести к размыву дамб и замутнению воды мелкодисперсными частицами хвостов обогащения. В этом случае произойдет
экологическая катастрофа.
Насосное оборудование не обеспечивает возможность интенсификации и повышения эффективности
работы гидромеханизации карьера. Сведения по работе
гидромеханизации Приморского карьера указывают
на сравнительно низкую производительность оборудования гидрокомплекса. Опыт эксплуатации подобного
оборудования при разработке четвертичных вскрышных пород угольных разрезов в Кузбассе показывает,
что резерв производительности установленного оборудования составляет не менее 20–25%.
В настоящее время выработанное пространство
карьера составляет порядка 1000х 2000 м. Этой площади вполне достаточно для того, чтобы разместить
не только хвостохранилище, но и внутренний отвал
вскрышных пород.
Добыча только одного вида минерального сырья. Кварцевые
пески с гравийными зернами кварца и валунов, а также
включения янтаря, которые содержатся во вскрышных
породах, определяют целесообразность их выделения.
Эти технологии должны быть реализованы при
ведении горных работ по добыче янтаря, вне связи
с процессом переукладки хвостохранилища. Только при
расположении всех объектов внутри контуров карьера
будет возможно в полной мере комплексно использовать
все минеральные ресурсы. Объясняется это тем, что
вскрышные породы, включающие песок, гравий
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Существующая структура гидрокомплекса карьера КЯК

FIG. 2

The existing structure of the Hydro equipment package of KAC

Гидромеханизация карьера КЯК I Hydraulic excavation
Карьерный водоотлив I
Pit sump dewatering

Гидровскрышные работы I
Hydraulic-stripping works

Добыча янтаря I Amber mining

Процесс водоснабжения I
Water supply engineering

Водозабор
из Балтийского моря I
Baltic Sea water
intake

Сброс воды I
Discharge water

Процесс пульпоприготовления I Pulp preparation
Рыхление экскаватором I Excavation
Гидромониторный размыв I
Jetting washer

Гидромониторный размыв I
Jetting washer

Процесс гидротранспортирования I Hydrotransportation process
Напорный по трубам I Over pipeline

Напорный по трубам I Over pipeline
Обогащение I Enrichment
Гидротранспорт хвостов напорный по трубам I
Pressurized hydrotransport of tailing over pipelines

Процесс гидроотвалообразования I Hydraulic waste disposal
Укладка в хвостохранилище I
Spigotting in the tailings

Намыв дамб I Build-up the dam

Осветление воды I Water clarification
Сброс воды в Балтийское море I Water discharge to the Baltic Sea
Берег Балтийского моря I Baltic seashore Coast
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и валуны, на берегу Балтийского моря для сохранения
дамб хвостохранилища не потребуются [6].
Еще 25 лет назад была разработана и апробирована
на опытно-промышленной установке в условиях Янтарного комбината технология выделения глауконита
из хвостов обогащения. Задачу добычи песка и гравия
также можно считать решенной. Проводя исследования технологии ведения гидровскрышных работ
на угольных разрезах с извлечением песка и гравия,
Е.А. Кононенко и Ю.М. Мишин рассмотрели три варианта организации обогатительных комплексов.
Первый вариант, с технологической точки зрения,
наиболее простой, однако дает возможность получить
в качестве товарного продукта только гравий фракции
+5 мм. В этом случае песок вместе с глинистыми, илистыми и пылеватыми частицами отправляется в гидроотвал.
Второй вариант технологически более сложный,
чем первый, зато позволяет получить в качестве товарного продукта не только гравий класса +5 мм, но и песок фракции 0,16–5 мм.
Третий, наиболее сложный, из всех вариантов рассматриваемых технологических схем дает возможность получить три вида товарной продукции: гравий
+20 мм, гравий 5–20 мм и песок 0,16–5 мм.
Конический гидрогрохот, осуществляющий классификацию твердого, поступающего по трубопроводу
от системы гидротранспортирования гидромониторно-землесосного комплекса разреза, является основой
рассмотренных вариантов технологических схем. Аналогичную функцию может выполнять и другое подобное обогатительное оборудование, например дуговое
сито, гидроклассификатор ВНИИГС и т. п. Помимо
этого опыт проведения намыва песчано-гравийных
пород со свободным откосом доказал, что грунт может
фракционировать таким способом, без применения
специального оборудования.
Чтобы улучшить качество песка и гравия, для перемыва строительных материалов можно использовать
дополнительные технические средства. Сравнение технико-экономических характеристик представленных
вариантов схем извлечения показало следующее целесообразное решение. Сначала вводится в эксплуатацию
технологическая схема с использованием только конического гидрогрохота (вариант № 1). Она обеспечивает
максимальное значение величины прироста прибыли
на вложенный капитал. Затем после истечения срока
ее окупаемости покупается дополнительное оборудование на вырученные от реализации гравия средства.
Дальнейшая работа ведется по технологической схеме,
имеющей максимальное значение величины прироста
прибыли, остающейся на предприятии (вариант № 3).
При этом используются конический гидрогрохот, виброгрохот, гидроциклон и спиральный классификатор.
И.В. Деревяшкин, Е.А. Кононенко, А.А. Садыков
обосновали концепцию реконструкции предприятия
ввиду опасности экологической катастрофы, возникшей в результате складирования хвостов обогащения
на берегу Балтийского моря и абразии его берегов, показанную на рис. 3.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Реконструкция системы водоснабжения – одна
из главных составляющих решения проблемы недостатков работы карьера. На рис. 4 представлена существующая схема водоснабжения гидрокомплекса карьера КЯК.
Для реконструкции существующей схемы водоснабжения за счет организации прудка-накопителя
Е.А. Кононенко и Ю.М. Мишин в 2007–2008 гг. произвели расчеты по анализу режимов оборудования в горно-технических условиях карьера КЯК и обеспечению
баланса систем водоснабжения и гидротранспортирования [7]. Они позволили определить все параметры
системы водоснабжения, максимально используя при
этом существующие трубопроводы и оборудование для
обеспечения работы гидрокомплекса карьера. Были рекомендованы две схемы: для работы землесосных установок на вскрыше (20ГРуТ-8М) и на добыче (ЗГМ-2М)
в первую смену, а в третью смену – двух вскрышных
землесосных установок (20ГРуТ-8М и ЗГМ-2М), –
которые приведены на рис. 5а и 5б.
Анализ физико-механических свойств горных пород
1‑го вскрышного уступа (который разрабатывается средствами гидромеханизации) показывает, что их можно
отнести к IV и V группам песчано-гравелистых грунтов
со значительной примесью глин, суглинков и супесей (до
40%) [8]. Фактический напор воды перед гидромонитором
сейчас составляет всего 1,2 МПа. Он определяет существующий удельный расход воды – 11,2 м3/м3. Согласно
существующим нормам для пород IV и V групп требуется напор на насадке гидромонитора 1,4–1,6 МПа. При
этом удельный расход воды составляет 8 м3/м3 [9, 10].
В итоге фактический напор воды перед гидромонитором мог быть увеличен с 1.2 до 1.4–1.6 МПа, что
соответствовало бы требованиям существующих норм
для пород IV и V групп. По окончании реконструкции
существующий удельный расход воды с 11.2 м3/м3 должен снизиться до 8 м3/м3.

Заключение
Поскольку из-за складирования хвостов обогащения на пляже Балтийского моря и абразии его берегов
существует угроза экологической катастрофы, необходимо объединить перенос хвостохранилища в выработанное пространство карьера и реконструкцию
системы водоснабжения.
Дамбы обвалования хвостохранилища следует намывать из гидросмеси вскрышных пород. Это не только
сократит затраты из-за уменьшения расстояния транспортирования гидросмеси, но и позволит окончательно
избавиться от потерь находящегося во вскрышных породах янтаря. Учитывая рекомендации Е.А. Бессонова [6],
вскрышные породы можно использовать и как сырье для
производства строительных материалов: песка и гравия.
Переукладывая хвосты обогащения с берега
Балтийского моря в новое экологически безопасное
хвостохранилище, значительно проще выделять
из них глауконит по технологии, разработанной и апробированной в условиях Янтарного комбината на опытно-промышленной установке еще 25 лет назад.
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РИСУНОК 3

Предлагаемая структура гидрокомплекса карьера КЯК

FIG. 3

The proposed structure of the hydroequipment package of KAC

Гидромеханизация карьера КЯК I Hydraulic excavation
Карьерный водоотлив I
Pit sump

Гидровскрышные работы I
Hydraulic-stripping works

Добыча янтаря I Amber mining

Процесс водоснабжения I
Water supply engineering

Подпитка
из Балтийского
моря I Feeding from
the Baltic Sea

Пруд-накопитель I Gathering pond
Процесс пульпоприготовления I Pulp preparation
Рыхление экскаватором I Excavation
Гидромониторный размыв I
Jetting washer

Гидромониторный размыв I
Jetting washer

Процесс гидротранспортирования I Hydrotransportation process
Напорный по трубам I Over pipeline

Напорный по трубам I Over pipeline
Обогащение I Enrichment
Гидротранспорт хвостов напорный по трубам I
Pressurized hydrotransport of tailing over pipelines

Процесс гидроотвалообразования I Hydraulic waste disposal
Выделение строительных
материалов I Separation of
constructional material

Намыв внутренних дамб I
Buid-up of an inner dam

Осветление воды I
Water clarification

Гидроклассификация I Hydraulic classification
Гравий I Gravel

Укладка хвостов I
Spigotting

Песок I Sand

Выработанное пространство карьера I Waste area in the quarry

№1 NOVEMBER 2018

❘ 63 ❘

TECHNICAL

OPPONENT

Янтарь I
Amber

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР
РИСУНОК 4

Существующая схема водоснабжения гидрокомплекса карьера КЯК

FIG. 4

The existing water supply plan of the hydro equipment package of KAC quarry
вскрышной забой I Stripping face
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гидросмесь для намыва дамбы хвостохранилища
на пляже Балтийского моря I Hydraulic slurry to build
up tailing dam on the Baltic Sea shore
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face -13 m
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«хвосты» обогащения – в хвостохранилище
на пляже Балтийского моря I Refinement tailings in
tailing facilities on the Baltic Sea shore

гидромонитор
ГМН-350
∅н 150 I
Hydraulic
monitor GMN350 ∅n 150

20 ГруТ-8М I
20 GRuT-8M
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РИСУНОК 5А

Схема водоснабжения при работе трех забоев единовременно

FIG. 5A

The water supply plan in case of 3 faces working simultaneously
вскрышной забой I Stripping face
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насос 22НДС ∅к 785 I
pump 22NDS ∅k 785

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР
РИСУНОК 5Б

Схема водоснабжения при работе двух забоев единовременно

FIG. 5B

The water supply plan in case of 2 faces working simultaneously
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насос Д4000–95 (рез)
∅к 775 I Pump D4000–
95 (cut) ∅k 775

TECHNICAL CHOICE
Таким образом, к основным направлениям совершенствования
системы водоснабжения карьера Калининградского янтарного
комбината относятся:

•
•
•

исключение прямоточности схемы водоснабжения;
использование воды карьерного водоотлива;
обеспечение интенсификации и повышения
эффективности работы гидромеханизации карьера.

Успешное совершенствование системы водоснабжения
возможно только путем переноса места намыва вскрышных
1.

2.

•
•
•
•
•
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исключена экологическая катастрофа;
исключено попадание неосветленной гидросмеси
в Балтийское море;
исключены потери янтаря, находящегося во вскрыше;
возможно комплексное использование всех
минеральных ресурсов месторождения;
возможно резкое сокращение штрафов и повышение
экономической эффективности работы карьера.

Sadykov Artur Aleksovich. FSBEI of HE «Moscow
Polytechnic University». Address: 107023, Russia, Moscow,
st. B. Semenovskaya, 38. E-mail: press@mospolytech.ru
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY
The paper presents the problem solution of the
axisymmetric elastic-plastic state of a cylinder
under experiencing a highly gradient thermal
effect. Thermal effect and a specified mathematical
model to determine the temperature deformations
in the zones of technological process of welded
shell structures have been provided.

В статье приведены решение задачи осесимметричного упругопластического состояния
цилиндра, испытывающего высокоградиентное температурное воздействие, и расчетная
математическая модель определения температурных деформаций в зонах технологического
влияния сварных оболочечных конструкций.
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РИСУНОК 1

Упругопластическое кольцо. Расчетная схема

FIG. 1

The elastic ring. Analitical model

пластическая
зона | plastic
zone
упругопластическая
зона |
elastic-plastic
zone
менее нагретый
слой | less
heated layer
упругая зона |
elastic zone

В

настоящее время технологические процессы энергетического машиностроения (сварка, термообработка, индукционный нагрев)
в изготовлении несущих оболочечных конструкций энергетических установок, связанные
с высокотемпературным нагружением, являются
безальтернативными. Прочностная надежность таких установок существенно зависит от остаточного
напряженного состояния. Предъявляемые к подобным конструкциям жесткие требования включают
в числе прочих вопросы обеспечения минимальных
по величине температурных деформаций, размерной стабильности и точности изготовления основных несущих элементов.
Первостепенное значение в создании высококачественного энергетического оборудования в случаях, когда ресурсы оптимального проектирования
исчерпаны, приобретают технологии изготовления,
которым свойственно возникновение в конструкциях упругопластических деформаций. В связи
с этим актуальной задачей в производстве изделий
с повышенным эксплуатационным ресурсом является разработка научно обоснованных методов
действительного анализа остаточного напряженно-деформированного состояния сварных трубных
конструкций [1].
Цели работы заключаются в теоретическом
исследовании полей температурных напряжений
и деформаций в обусловленных высокоградиентными температурными воздействиями зонах техноло-
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гического влияния, а также в построении адаптированных к реальным условиям сварки оболочечных
конструкций расчетных адекватных моделей.
В работах В.П. Мельникова, В.М. Сагалевич с соавт., Г.Н. Чернышева с соавт. подробно рассмотрены
механизмы образования упругопластических деформаций в сварных соединениях и методы определения остаточных напряжений, в том числе экс-

Первостепенное значение
в создании высококачественного
энергетического оборудования
в случаях, когда ресурсы
оптимального проектирования
исчерпаны, приобретают
технологии изготовления,
которым свойственно
возникновение в конструкциях
упругопластических
деформаций.
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Актуальной задачей
в производстве
изделий с повышенным
эксплуатационным ресурсом
является разработка научно
обоснованных методов
действительного
анализа остаточного
напряженно-деформированного
состояния сварных трубных
конструкций.

периментальные [2, 3, 4]. Однако в них не в полной
мере учтены условия переходных процессов, когда
в материале конструкции под действием внешнего
локального теплового источника высокой интенсивности образуются три зоны различных состояний:
упругая, упругопластическая и пластическая.
Рассмотрим случай, когда при локальном нагреве поверхности движущимся тепловым источником постоянной интенсивности образуется
пластическая деформация в поперечном сечении
цилиндра. Такие условия часто встречаются при
сварке в ответственных конструкциях энергетического машиностроения труб и трубных решеток.
Принимаем изложенные Н.Н. Рыкалиным в работе основные положения [5]. При этом считаем,
что весь процесс разогрева можно рассматривать
в качестве перемещения установившегося температурного поля. Это поле заменяет воздействие
и наложение элементарных полей, а следовательно,
и наложение элементарных полей напряжений.
Таким образом, рассматриваемую задачу сведем
к задаче осесимметричного пластического состояния толстостенного кольца или цилиндра. В литературе приведено решение подобной задачи для
толстостенной трубы, находящейся под действием
внутреннего и внешнего давлений [6]. В качестве
отличия разобьем поперечное сечение цилиндра,
которое является кольцом, на зоны действия радиальных давлений, как реакции различно нагретых
слоев в упругой и упругопластической стадиях работы. В этом случае в стенке цилиндра образуются
три зоны состояния: наружная – пластическая;
внутренняя – упругая и промежуточная – упругопластическая (рис. 1).
Принимаем условие, что зона пластических деформаций представляет собой кольцо с радиусом
r, a0 < r < b.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Обозначим pТ как вызванное расширением нагретого слоя радиальное давление, действие которого происходит в направлении к центру кольца,
pk – радиальное давление, вызванное реакцией менее нагретого слоя. Запишем граничные условия
в соответствии с приведенной расчетной схемой,
где искомые величины могут принимать следующие значения:
– на границе пластической зоны с упругопластической
pТ = pb; pk = pr0;
(1)
– на границе упругопластической зоны с упругой
pТ = pb − pr0; pk = pа.
(2)

Решение задачи сводится к совместному рассмотрению таких факторов, как: деформации
плоского кольца, вызванные неизвестными радиальными давлениями pТ и pk, в образованных пластической, упругопластической и упругой зонах,
а также деформации цилиндра под воздействием
неизвестного радиального давления pТ и симметрично нагретой зоны вдоль оси цилиндра.
Напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки описывается уравнением
равновесия. Для выделенного элемента цилиндра
такое уравнение имеет следующий вид:
(3)

Запишем граничные условия на контуре исходя
из условий непрерывности и равенства тангенциальных напряжений:
– на границе образующей цилиндра с пластическим кольцом
r0 ≤ r ≤ b;
– на стыке упругопластического кольца с упругим
а ≤ r ≤ r 0;
В общем случае пластическая деформация плоского кольца развивается в зоне r0 < r < b;
упругая – а0 < r < r0.
Запишем условие пластичности для трех главных напряжений:
F (σ1, σ2, σ3) = 0.
(4)
При плоском напряженном состоянии условия
пластичности могут быть представлены в виде
плоской кривой, которая образуется в поперечном сечении цилиндрической оболочки при σ3 = 0.
Приведем наиболее распространенное соотношение
главных напряжений из первой теории пластичности:
(5)

где k – пластическая постоянная, по теории касательных напряжений
k = 0,5 σТ;
по энергетическому принципу
k = 0,575 σТ.

ОППОНЕНТ ❘ 70 ❘
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Выражение (9) есть предел пластического сопротивления трубы.
При k = 0,5 σТ pТ = σТ ln β.
При k = 0,575 σТ pТ = 1,15σТ ln β.
Здесь β = b/а0.
В общем случае, принимая значение k = σТ/√3,
имеем радиальное напряжение:

При плоском напряженном
состоянии условия
пластичности могут быть
представлены в виде
плоской кривой, которая
образуется в поперечном
сечении цилиндрической
оболочки при σ3 = 0.

действующее на каждый разогретый слой реактивное давление:

Произведение σ1 ⋅ σ2, представленное в формуле (5), может принимать как положительные,
так и отрицательные значения. Вот как это влияет на условия пластичности в осесимметричной
задаче:
σθ = 2k или σr = 2k , если σθ ⋅ σr > 0;
σθ − σr = 2k, если σθ ⋅ σr < 0.
(6)
Перепишем уравнение равновесия (3), принимая σθ=−2k, из тех соображений, что компоненты
главных напряжений σθ и σr меньше нуля, а касательное напряжение достигает максимального значения на границе внешней окружности поперечного
сечения цилиндра r = b:
(7)

Руководствуясь положениями литературы [2],
считаем, что осевая деформация εz = 0. Интегрируя
(7), получаем σr = 2 k ln r + с,
(6)
где с – постоянная интегрирования, определяемая из граничных условий.
На стыке поверхности упругопластической зоны
с учетом (1) имеем:
с = −pb − 2 k ln (b − r0).
(6)
На стыке упругой зоны с учетом (2) справедливо:
σr = − pа=pb − pr0.
(7)
При решении конкретных задач вполне можно
принять pr0 = 0 при r0 → а. Это обусловлено тем, что
упругопластическая зона практически сливается
с пластической зоной и занимает крайне малую
область поперечного сечения цилиндра.
Тогда справедливо
− pа = 2 k ln а − pb − 2 k ln b.
В итоге имеем: pа − pb = 2 k ln b/а.
(8)
Выражение (8) – это условие пластичности для
трубы, подверженной внешнему локальному нагреву движущимся тепловым источником постоянной
интенсивности. Вся труба перейдет в пластическое
состояние при условии, когда pа = 0.
Тогда рТ = 2 k ln b/а0.
(9)
№1 NOVEMBER 2018

В упругой зоне кольца при внутреннем диаметре Dвн=2а0, наружном диаметре Dн=2а=2r0 при r0
→ а напряжения определяются по формулам:

(10)

Зная закон распределения температуры в поперечном сечении цилиндра Т= F(r), относительные
деформации определяем из соотношения:
(11)

Учитывая зависимости εr=du / dr, εθ=u / r, перемещения элемента после процесса нагрева определяем стандартным образом из плоской задачи
теории упругости [7]. В итоге имеем:
(12)

Предъявляемые к несущим
оболочечным конструкциям
энергетических установок
жесткие требования включают
в числе прочих вопросы
обеспечения минимальных
по величине температурных
деформаций, размерной
стабильности и точности
изготовления основных несущих
элементов.
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Если рассматривать стационарную температурную задачу, уравнения (11) и (12) справедливы.
Если же температурное поле со временем меняется,
то необходимо рассмотреть условия действия нестационарного температурного поля. Такие условия
должны удовлетворять известному дифференциальному уравнению теплопроводности для плоского
напряженного состояния [8]:

где τ – время, в течение которого изменяется
температурное поле. Рассматривать такую задачу можно, применяя численные методы решения
осесимметричных задач теории термоупругости.
Таким образом, условием переходных процессов в испытывающей внешнее высокоградиентное
температурное воздействие трубной конструкции

является полученное выше соотношение предела
пластического сопротивления трубы (9). Это в свою
очередь позволяет определять границы переходных
зон и соответствующие этим зонам поля радиальных и тангенциальных напряжений, которые при
остывании сварной заготовки переходят в остаточные напряжения.
Предложенная расчетная модель адаптирована
к реальным условиям процесса сварки и позволяет
исследовать уровни остаточных температурных
напряжений и деформаций в зоне технологического влияния. Деформации могут быть как упругими, упругопластическими, так и пластическими.
Первостепенной задачей изготовления высококачественной и конкурентоспособной продукции
энергетического машиностроения с повышенным
эксплуатационным ресурсом является минимизация таких деформаций.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В данной статье рассматриваются вопросы
совершенствования технологии добычи янтаря на Калининградском янтарном комбинате.
Основной вопрос комбината – в сохранении
качества янтаря и ценности извлекаемого
ресурса. При применяемой технологии добычи
янтаря на комбинате в рабочем колесе землесоса ЗГМ-2М дробят наиболее крупные, самые
ценные и дорогостоящие куски янтаря. Автором предложена модификация существующей
технологии, которая базируется на принципе
извлечения янтаря из пульповодной канавы.
Гидросмесь янтароносной породы по этой канаве
транспортируется в зумпф землесосной станции.
Исключить попадание кусков янтаря определенной (заданной) крупности можно за счет соблюдения необходимого пути всплытия для их отмыва
от вмещающих пород.

This article discusses the improvement of amber
mining technology at the Kaliningrad amber
combine. The main problem at the Kaliningrad
amber combine (KAC) is the issue of amber
extraction, namely the preservation of the quality
and value of the extracted resource. The applied
technology of amber extraction used at the plant is
the largest and most valuable pieces of amber are
crushed in the impeller of the ZGM-2M dredge. A
development of the existing technology, based on
extraction of amber from the slurry ditch, by which
a mixture of amber rock is transported to the sump
of the dredging station has been presented. It is
proposed to install a dehydrating elevator with
perforated buckets to prevent the ingress of amber
pieces of a certain (specified) size. It is achieved
by keeping floating up in order to wash from host
rocks.
КЛЮЧЕВЫЕ
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Введение
Калининградский янтарный комбинат (КЯК),
осуществляющий промышленную добычу янтаря,
расположен в поселке Янтарный Калининградской
области. Основная деятельность комбината – добыча янтаря открытым способом.
Пласт «голубой земли» разрабатывается шагающим экскаватором на полную мощность с размещением разрыхленной янтароносной породы
(«голубой земли») в навал на кровле пласта (рис. 1).
Дальнейшие операции производятся при помощи
гидромеханизации. Навал размывается гидромонитором ГМН-250. Образующаяся в результате размыва навала гидросмесь, самотеком стекает в забойный зумпф по пульповодной канаве, а землесос
ЗГМ-2М доставляет ее на узел обогащения. Хвосты
обогащения после выделения янтаря по напорному
трубопроводу транспортируются на берег Балтийского моря и укладываются в хвостохранилище.
Основные проблемы КЯК заключаются в снижении измельчения янтаря при промышленной
добыче, сохранении его качества и ценности извлекаемого ресурса [1–6].
При нынешней технологии янтарь разрушается
при извлечении из массива ковшом экскаватора,
при размыве породы гидромонитором, при попадании в землесос и при транспортировании в пульповоде. Больше всего янтарь теряет в качестве в рабочем колесе землесоса ЗГМ-2М. Чтобы исключить
попадание ценных фракций янтаря, из потока гидросмеси их вылавливают сачком (рис. 2).
Предлагается преобразовать существующую
гидромеханизированную технологию, основанную
на принципе извлечения янтаря из пульповодной
канавы, по которой гидросмесь «голубой земли»
транспортируется в зумпф землесосной станции.
Для этого рекомендуется установить обезвоживающий элеватор с перфорированными ковшами

РИСУНОК 1

Технологическая схема

FIG. 1

Process flow diagram

ось экскаватора I
excavator axle

водовод I
Pipe-line
water
землесос
ЗГМ-2М I
dredge
ZGM-2M

гидромонитор
ГМН-250 I Hydraulic
monitor GMN-250

обезвоживающий
элеватор I
dewatering
elevator

экскаватор I
excavator

(рис. 3). Чтобы исключить попадание кусков янтаря
определенной (заданной) крупности, надо соблюдать необходимый путь всплытия для их отмыва

РИСУНОК 2

Вылов сачком крупных кусков янтаря из потока гидросмеси

FIG. 2

Hoop net is used to capture large pieces of amber from slurry

ТЕХНИЧЕСКИЙ

пульпопровод I
slurry line
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РИСУНОК 3

Принципиальная схема установки для извлечения крупных кусков янтаря в забое

FIG. 3

Flow sheet used to extraction a large pieces of amber at a face

ɳТ – коэффициент, учитывающий технологическое
использование гидрокомплекса, ɳГ – коэффициент
использования оборудования во времени.

Основные проблемы
Калининградского янтарного
комбината заключаются
в снижении измельчения янтаря
при промышленной добыче,
сохранении его качества
и ценности извлекаемого ресурса.

,

n3 – число передвижек землесоса за сезон:
,

от вмещающих пород. Величина этого расстояния
определяет минимально допустимое приближение
забоя гидромонитора к зумпфу землесосной станции, которое обеспечит их перемещение в верхнюю
часть потока. Отсюда всплывший кусок янтаря попадает в обезвоживающий элеватор с перфорированными ковшами, а не в зумпф, а затем во всас
землесоса и его рабочее колесо.
Согласно исследованиям, величина необходимого пути всплытия для отмыва кусков янтаря
от вмещающих пород Sв определяет количество
передвижек забойной землесосной станции, влияя
тем самым на годовую производительность гидрокомплекса.
Годовая производительность гидрокомплекса
рассчитывается по формуле:
,

(2)

(1)

где Qп – годовой объем добычи янтаря, кг (план –
450 т); Со – среднее содержание янтаря, Со = 0,5–
0,6 кг/м3.
,

,
n3 – количество передвижек гидромонитора:
,
где l3 = l – SB, м – шаг передвижки забойного землесоса (зумпфа); SB – путь всплытия, м.
После преобразований получим:
.

где Qч – техническая производительность экскаватора, м3/ч; Т – фонд рабочего времени за сезон, ч;
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РИСУНОК 4

Схема сил, действующих на кусок янтаря при движении в гидросмеси

FIG. 4

Flow pattern of forces acting on a piece of amber when moving in slurry

В схему установки для извлечения янтаря из потока гидросмеси (рис. 3) входят: 1 – полезное ископаемое («голубая земля» – порода, содержащая
янтарь); 2 – ось экскаватора, разрабатывающего
полезное ископаемое; 3 – конус навала разрыхленной «голубой земли»; 4 – гидромонитор для размыва навала; 5 – пульповодная канава с уклоном
i к забойному зумпфу землесоса; 6 – забойный
зумпф землесоса; 7 – приемная емкость; 8 – обезвоживающий элеватор с перфорированными ковшами; 9 – полозья саней из труб платформы для
установки оборудования; 10 – перфорированный
ковш; 11 – разгрузочный бункер; 12 – привод элеватора; 13 – мини-гидромонитор для размыва заиленной части приемной емкости напорной водой
при перемещении установки; 14 – привод устройства для подъема и опускания в зумпф обезвоживающего элеватора и его приемного бункера;
15 – слабонаклонный лоток или питатель для сортировки обезвоженного продукта.
Чтобы определить величину годовой (за сезон)
производительности гидрокомплекса, необходимо
установить зависимость изменения пути всплытия
от горнотехнических условий и параметров применяемого оборудования.
Согласно проведенным исследованиям, величина Sв зависит от ряда параметров, главные
из которых: производительность грунтового насоса (землесоса); группа разрабатываемых пород,
которая определяет величину напора на насадке
гидромонитора; величины подачи гидромонитора,
удельного расхода воды на размыв и плотности
формируемой гидросмеси, а также параметров

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Чтобы исключить попадание
ценных фракций янтаря, из потока
гидросмеси их вылавливают
сачком.

пульповодной канавы (глубина, ширина, уклон).
Основная идея заключена в разности плотностей
янтаря и гидросмеси.
В процессе движения в потоке гидросмеси
на кусок янтаря действуют такие силы, как: сила
гравитации mg; подъемная сила (Архимеда) Fa;
сила динамического давления потока гидросмеси на частицу в направлении его скорости F; сила
трения FT (рис. 4).
Отпишем динамику движения куска янтаря в гидросмеси
лотка. При этом придерживаемся следующего:

•

•

ОППОНЕНТ ❘ 76 ❘

куски янтаря имеют изометрическую форму (не
игольчатую и не пластинчатую). При расчете
геометрических параметров будем считать, что
кусок имеет форму шара;
концентрация кусков янтаря в гидросмеси такова,
что при движении вероятность их столкновения
мала. Поэтому рассчитаем движение одного куска
в гидросмеси;
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,
где U – скорость гидросмеси, м/с; Vг – горизонтальная скорость, м/с.
Начальные условия: t = 0, V =; 0, X = 0.
Учитывая вышесказанное, уравнение движения куска янтаря по вертикали имеет следующий
вид:

Величина необходимого
пути всплытия для отмыва
кусков янтаря от вмещающих
пород Sв определяет
количество передвижек
забойной землесосной
станции, влияя тем самым
на годовую производительность
гидрокомплекса.

•
•
•
•
•

•
•

или

где Ʊ – объем куска янтаря, м3.
Введем следующие обозначения:

рассчитываем движение только тех кусков,
плотность которых меньше плотности гидросмеси;
движение куска рассматриваем с момента отрыва
от дна (лотка);
технологический наклон лотка не учитываем,
считаем, что гидросмесь движется горизонтально;
на оторвавшийся от дна кусок янтаря действуют
следующие силы:
сила гравитации, которая равна:
где m – масса куска, кг; g –
ускорение свободного падения,
м/с2; ρт – плотность янтаря, кг/м3;
d – диаметр куска, м;
подъемная сила (Архимеда), которая равна:
где ρг – плотность гидросмеси, кг/м3;

,

Тогда уравнение движения примет вид:
.
Как только разделим переменные, получим:

сила динамического давления потока гидросмеси
на частицу в направлении его скорости:
где V – скорость куска
янтаря, м/с;
С – коэффициент лобового
сопротивления.
Исходя из этих предположений, можно записать уравнение движения куска янтаря в гидросмеси лотка в виде:

.
Обозначим:
.
В этом случае уравнение движения примет вид:

.
Спроецируем уравнение движения на оси x (горизонтальную) и y (вертикальную), рассмотрим
движение по горизонтали (снос куска янтаря гидросмесью от места отрыва от дна лотка) и по вертикали (всплытие куска в гидросмеси).
Уравнение движения по вертикали:
  
,
где Vв – вертикальная скорость, м/с.
Начальные условия: при t = 0, V = 0, Y = 0.
Уравнение движения по горизонтали:
№1 NOVEMBER 2018

.
После интегрирования уравнения движения
получим:
.
;
С учетом начальных условий, найдем постоянную интегрирования C, которая равна 0. Тогда:
.
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предположения, уравнение движения куска янтаря
по горизонтали примет вид:

Чтобы определить величину
годовой (за сезон)
производительности
гидрокомплекса, необходимо
установить зависимость
изменения пути всплытия
от горнотехнических условий
и параметров применяемого
оборудования.

.
Обозначим:
.
Уравнение движения примет вид:
.
После интегрирования получим:

Закон изменения вертикальной скорости куска
янтаря имеет вид:
.
Чтобы определить закономерности движения
кусков янтаря по вертикали, запишем уравнение
движения в виде:

.
Учитывая начальные условия, найдем постоянную интегрирования:
С = 1.
Закон изменения горизонтальной скорости имеет вид:
.
Для определения закономерности движения
кусков янтаря по горизонтали запишем уравнение
движения в виде:
.

.

После интегрирования получим:

В результате интегрирования получим:
.
Учитывая начальные условия, найдем константу интегрирования, которая равна C = -L ln 2.
В таком случае закон движения по вертикали примет вид:
.
Время всплытия куска янтаря найдем из уравнения:

.
Учитывая начальные условия, найдем постоянную интегрирования C, которая равна 0.
Тогда закон движения по горизонтали примет
вид:
.
Чтобы найти путь, пройденный куском янтаря
за время всплытия, подставим в закон движения
время всплытия

,
где hк – глубина гидросмеси в лотке.
.

.

Рассчитаем горизонтальное смещение куска
янтаря за время всплытия. Учитывая принятые
ТЕХНИЧЕСКИЙ

В результате расчета были установлены графические зависимости изменения величины пути
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с традиционной технологией добычи,
позволяет извлекать на 0,85% больше фракций
+100 мм и на 1,8% больше фракций 50–100 мм.

всплытия кусков янтаря различных фракций
от типа (группы) разрабатываемых пород, давления на насадке гидромонитора и степени загрязнения.
В результате экономических расчетов [7] видно, что:

•

•

наибольшее значение величины отношения
стоимости извлекаемых запасов полезного
ископаемого к сумме издержек на их добычу
при экскаваторе с ковшом 8 м3 составляет 151,7,
при выделении фракции +50 мм, пути всплытия
12,4 м, IV группы пород, напоре на насадке
1,4 МПа. Именно этот вариант рекомендуется для
использования на КЯК;
предлагаемая технология, по сравнению

Заключение
Проведенные расчеты при разработке пород
(III и IV групп) позволяют выбрать наиболее эффективные варианты и рекомендовать для условий
карьера КЯК следующие технологические параметры работы гидрокомплекса: использование
экскаватора с ковшом 8 м3, напор на насадке гидромонитора 1,4 МПа, группа пород IV. При этом
экономическая эффективность предлагаемого
комплекса по сравнению с действующим составит
920 млн руб. в год.
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