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Исследование влияния тепловых нагрузок  
на надежность газодизельных двигателей 
транспортных и технологических машин 

Н.С. Севрюгина, А.С. Апатенко
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева  
(РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева), 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49

Аннотация 
Введение: на примере модернизации двигателя внутреннего сгорания рассмотрены факторы, определяющие 
тенденции развития машиностроительной отрасли. Дана оценка результативности сотрудничества производи-
телей и ведущих ученых в сфере разработки конструкций газодизельных двигателей. Обосновано требование   
повышения экологичности двигателей внутреннего сгорания (ДВС), выявлены причины тормозящие массовое 
внедрение газодизельных двигателей для транспортных и технологических машин. Выделен параметр влияния 
газообразного топлива на тепловую нагрузку поршневой группы. Оценено конструктивное совершенство разра-
ботки системы охлаждения поршня двигателя. Показаны последствия повышенного воздействия температуры 
на отдельные участки поршня в виде задиров и сколов, вызывающих отказ ДВС в целом. Выявлено влияние 
качества моторного масла на работу ДВС. 
Методы: исследование проводится на основе анализа трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых 
в области совершенствования конструкции силового оборудования. Теоретико-методологической основой ис-
следования являлись системный подход, методы математического анализа, теория надежности, аналитическая  
и статистическая обработка результатов.
Результаты и обсуждение: теоретически обосновано повышение тепловой нагрузки поршневой группы в га-
зодизельных двигателях, предложено дополнение конструкции устройством контроля уровня моторного масла  
и учет ресурса и периодичности замены по параметрам фактического физико-химического состояния с исполь-
зованием базы данных, представленной в программном продукте.
Заключение: эксплуатация газодизельных двигателей требует от оператора более жесткого контроля за темпе-
ратурным режимом двигателя, состоянием и эффективностью работы моторного масла. Предложено дополнить 
конструкцию ДВС устройством контроля уровня масла. Разработан алгоритм и программный продукт расчета 
остаточного ресурса моторного масла по ключевым параметрам с установлением срока их замен. Предложен-
ные решения позволят дать оценку качества моторного масла в режиме реального времени и провести его за-
мену по фактическому состоянию, что обеспечит повышение экономичности и экологичности эксплуатации 
транспортных и технологических машин.

Ключевые слова: транспортные и технологические машины, двигатель внутреннего сгорания, модернизация, 
газовое топливо, поршень, теплонагруженность, моторное масло, надежность, экологичность, экономичность
Для цитирования: Севрюгина Н.С., Апатенко А.С. Исследование влияния тепловых нагрузок на надежность 
газодизельных двигате-лей транспортных и технологических машин // Силовое и энергетическое оборудова-
ние. Автономные системы. 2019. Т. 2. Вып. 3. С. 121–128. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-3-121-128
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Abstract
Introduction: the factors determining the development trends of the machine-building industry on the example of mod-
ernization of the internal combustion engine are considered. The evaluation of the effectiveness of cooperation between 
manufacturers and the scientific potential of leading scientists in the development of designs of gas-diesel engines. The 
requirement of time of increase of ecology of internal combustion engines is proved, the reasons braking mass introduc-
tion of gas-diesel engines for transport and technological cars are revealed. The parameter of influence on the thermal 
load of the piston group in gaseous fuel is allocated. The estimation of constructive perfection of development of system 
of cooling of the piston of the engine is given. The effects of increased temperature on individual parts of the piston 
in the form of scrapes, chips, causing failure of the internal combustion engine as a whole are shown. The influence  
of engine oil quality on the engine operation is revealed. It is proposed to Supplement the design of the internal combus-
tion engine with an oil level control device, developed an algorite and a software product for calculating the residual life 
of the engine oil on key parameters, with the establishment of the term of their replacement.
Methods: the study is based on the analysis of the works of leading domestic and foreign scientists in the field of im-
proving the design of power equipment. The theoretical and methodological basis of the study was the system approach, 
methods of mathematical analysis, reliability theory, analytical and statistical processing of results.
results and discussion: the theoretical justification for the increased thermal load of piston in a gas-diesel engine, justi-
fies the addition of the construction device control engine oil level and consideration of the resource and replacement 
intervals for the parameters of the actual physical and chemical condition, using the database presented in the software 
product.
Conclusion: operation of gas-diesel engines requires from the operator more strict control over the temperature regime 
of the engine, the condition of the engine oil and the efficiency of the engine oil, the proposed solutions will allow  
to assess the quality of the engine oil in real time and to carry out its replacement according to the actual condition, 
which will ensure.
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ВВЕДЕНИЕ 
Производство транспортных и технологических машин в настоящее время можно разделить на не-

сколько конкурентных уровней, которые ориентированы в частности на повышение конструктивного со-
вершенства техники, экологической безопасности, экономичности, снижение материалоемкости и пр. Все 
подчинено борьбе за потребителя, который стремится приобрести технику, обладающую не только пере-
численными преимуществами, но и отличающуюся экономически обоснованным ресурсом, долговечно-
стью, высокой производительностью, редкими простоями из-за отказов.

Исследованию рынка транспортных и транспортно-технологических машин, изучению новых тех-
нологий посвящают свои работы многие известные ученые, также ими выполняются научные работы по 
теоретическому обоснованию тех или иных инноваций [1–3]. В то же время, усилия производителей и 
ученых-исследователей могут быть объединены, что позволит получить достаточно хорошие результаты, 
выгодные для обеих сторон и в итоге — эксплуатанту.

Целью работы является исследование тепловой нагрузки поршневой группы газо-дизельного двигате-
ля внутреннего сгорания (ДВС) с разработкой рекомендаций по мониторингу эксплуатационных характе-
ристик в режиме реального времени.

© PGSMA, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• оценка конкурентного совершенства газодизельного двигателя внутреннего сгорания;
• разработка методики оценки теплонагруженности поршневой группы;
• создание практических рекомендаций снижения тепловых нагрузок и повышения эксплуатационной 

эффективности работы ДВС.

Нормативно-правовое регулирование
Конструктивное изменение двигателей внутреннего сгорания для работы на газообразном топливе 

производители проводят в силу требований времени с целью повышения их экологичности. В свою оче-
редь Правительство РФ активно призывает пересмотреть ситуацию в городах путем перевода транспорта 
на использование газа в качестве топлива ДВС (распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 года  
№ 767р «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе 
природного газа в качестве моторного топлива»)1,2 [4].

Доля эксплуатируемого транспорта, работающего на газовом топливе, очень низкая, и для этого есть 
несколько причин: отсутствие массового переоборудования ДВС на работу на газовом моторном топливе, 
отсутствие достаточного количества газозаправочных станций [4–6]. Но как показали исследования, этот 
перечень причин не оказался исчерпывающим, поскольку эксплуатация двигателей на газовом топливе 
повышает риски отказа поршневой группы из-за тепловых нагрузок.

теория газовых топлив 
Учитывая, что задачи исследований требуют установления тепловых нагрузок на элементах ДВС при 

работе на газовом топливе, представляется целесообразным дать небольшую справку о физико-химиче-
ских свойствах газа используемого в качестве топлива в ДВС.

Как показали исследования, среди группы газовых топлив, таких как сжиженные нефтяные газы 
(СНГ), сжиженные природные газы (СПГ), сжатые (компримированные) природные газы, последние явля-
ются полноценными заменителями бензина и частично дизельного топлива. Эффективность использова-
ния газа характеризуется большим числом показателей, за базовый в данных исследованиях принимается 
величина низшей теплоты сгорания в газообразном состоянии (33 800 кДж/м3), характеризующая энерге-
тические свойства газа и показывающая количество теплоты выделяемой при сгорании единицы массы.

Авторы заранее оговаривают, что прочие параметры газа также имеют важное значение, но выпол-
няемые исследования предполагают использование газа, по своим физико-химическим характеристикам 
соответствующего требованиям ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для 
двигателей внутреннего сгорания».

Дополнительно следует отметить известные преимущества газового топлива:
• повышение удельной мощности двигателя из-за качественного распределения в объеме камеры сго-

рания;
• повышение КПД ДВС;
• полнота сгорания без нагарообразования;
• сниженная агрессивность отработанных газов по показателю разрушения металла;
• экологически чистый выпуск (соответствие стандарту Евро-4) в виду отсутствия серы и свинца, 

сниженного содержания оксидов углерода, азота.
Экономические плюсы использования газа очевидны, так как его стоимость значительно ниже бензи-

на и дизельного топлива.
Очевидное преимущество использования газовых топлив требует от двигателестроителей серьезного 

перевооружения производств, а от сервисных служб — создания профильных участков обслуживания и 
ремонта [7, 8].

1 ГОСТ 27577-2000. Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Техниче-
ские условия.
2 Двигатели транспортные газовые КАМАЗ-820.60-260, КАМАЗ-820.61-260. Руководство по эксплуатации 820.60 - 
3902001 РЭ. Набережные Челны : ОАО «КАМАЗ», 2007.
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МЕтОДы
Конструктивные доработки производителя 
Существует проблема снижения теплонапряженности наиболее нагретых участков поршня, особенно 

полузакрытого типа, к которым относятся кромки камер сгорания и зона поршневых колец. 
Для повышения эффективности работы двигателя конструктивно выполняется его форсирование. 

Умеренное форсирование не требует применения специальной системы охлаждения поршня, но при уве-
личении форсирования до 25 кВт предусматривается охлаждение поршней маслом, которое через специ-
альные сопла подается струей на внутреннюю поверхность днища поршня. Технологически сопла могут 
располагаться неподвижно вблизи нижней мертвой точки поршня или находиться в верхней головке шату-
на. Во втором случае масло подается по сверлению в стержне шатуна. 

Степень охлаждения наиболее нагретых точек поршня не превышает 20 ℃ при расходе масла на один 
поршень 2 л/мин. 

Доработка газодизельного двигателя мод. 820.61-260, выпускаемого КамАЗ, основана на применении 
конструкции поршня, охлаждаемого струей масла, направленной из неподвижного сопла2.

В целом конструкция двигателя не претерпела кардинальных изменений по сравнению с дизельным 
аналогом, за исключением введения дополнительной форсунки охладителя поршня, которая устанавлива-
ется в картерной части блока цилиндров. Подача масла осуществляется из главной масляной магистрали 
под давлением 80…120 кПа на внутреннюю полость поршня (рис. 1).

   
Рис. 1. Конструкция цилиндро-поршневой группы и системы охлаждения поршня и контурное распределение темпе-
ратуры: 1 — форсунка охлаждения поршня; 2 — корпус клапана; 3 — блок цилиндров; 4 — уплотнительное нижнее 
кольцо гильзы; 5 — уплотнительное верхнее кольцо гильзы; 6 — гильза цилиндра

Fig. 1. Design of a cylinder-piston group and a piston cooling system; temperature contour values: 1 — piston cooling nozzle; 
2 — valve; 3 — block of cylinders; 4 — bottom O-ring; 5 — top O-ring; 6 — cylinder liner.

Введение дополнительной системы охлаждения через клапан 2 и форсунку 1 днища поршня указыва-
ет на то, что производитель предпринял меры по снижению тепловой нагрузки на поршень. 

Данные конструктивные изменения имеет смысл уточнить теоретическим расчетом и установить, яв-
ляется ли данная конструкция достаточной для полноценного охлаждения поршня.

Физика протекания процессов сгорания в камере сгорания ДВС показывает, что горячая рабочая 
смесь, омывая днище поршня, меняет температурные показатели — от минимального значения при пуске 
и прогреве двигателя до максимальных значений при работе в режиме наибольших нагрузок. Распределе-
ние теплоты происходит от днища и огневого пояса поршня в стенку цилиндра через поршневые кольца,  
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в то же время часть теплоты передается бобышкам, перераспределяясь в юбку поршня. Конструкция порш-
ня такова, что отвести от бобышек избыток теплоты оказывается сложно из-за их геометрической формы.

Типовая методика предусматривает расчет днища поршня на изгиб. Теоретически допустимые зна-
чения напряжения лежат в пределах 20…25 МПа для поршней из алюминиевых сплавов при отсутствии 
ребер жесткости и 50…150 МПа при наличии ребер жесткости у днища поршня. Тепловые напряжения 
охлаждаемых алюминиевых поршней принято устанавливать термометрированием при эксперименталь-
ных исследованиях.

Как отмечалось выше, производитель ввел конструктивные изменения для снижения тепловых нагру-
зок на поршневую группу ДВС. Практика показала, что даже этих изменений недостаточно, так как при 
разборке были выявлены дополнительные условия обеспечения эффективной эксплуатации ДВС.

Установлено, что использование компримированного природного газа требует применения специаль-
ных моторных масел, поскольку отклонение параметров от требуемых значений приводит к разрушению 
деталей из-за наличия повышенного содержания сульфатной золы. 

При работе ДВС в цикле газодизеля в моторном масле происходит выделение большого количества 
твердых частиц сажи, образующихся при неполном сгорании дизельного топлива. При повышении нагру-
зок сажа выступает в роли абразива, нанося задиры на зеркале цилиндров и юбке поршня, что вызывает 
разрушение камеры сгорания (рис. 2).

Рис. 2. Результат воздействия повышенных тепловых нагрузок на элементы цилиндропоршневой группы ДВС 
Fig. 2. The effect of exposure of elements of a cylinder piston group of an internal combustion engine to excessive thermal loads

Логично заключить, что производитель должен ужесточить требования к критериям используемых 
моторных масел.

Например, для газового двигателя КамАЗ рекомендованы следующие параметры моторных масел2:
Температура застывания, ℃   –33
Общее щелочное число, мг КОН/г  5,3
Сульфатированная зола, % от массы  0,5
Вязкость по SAE     10W-40
Точка вспышки, ℃    235
Кинематическая вязкость при 40 ℃, сСт  111
Кинематическая вязкость при 100 ℃, сСт  16,0
Общее кислотное число, мг КОН/г  1,4
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Дополнения: программный продукт и устройство контроля 
Авторы предлагают программный продукт, позволяющий в режиме реального времени проводить 

расчет остаточного ресурса моторного масла. 
Расчетная методика предполагает взятие проб масла в пробирку и проведение экспресс-анализа каче-

ства по следующим показателям: процентное содержание механических примесей в объеме масла, %; ще-
лочное число, мгКОН/г; вязкость, сСт. Программная оболочка содержит справочную базу данных, которая 
может пополняться, и расчетную методику. В результате выводится информация о максимально значимых 
показателях, характеризующих свойства моторного масла, и скорректированное значение периодичности 
его замены.

Предлагаемый программный продукт обеспечивает периодичность замены моторного масла по по-
требности, что снижает затраты и предотвращает использование некачественного масла в системе смазки 
двигателя.

Рис. 3. Программный модуль «Расчет остаточного ресурса моторного масла по показателям качества» 
Fig. 3. The software product designated for the analysis of the residual life of engine oil based on its quality indicators, or 
parameters

Для повышения надежности системы смазки предлагается доработка, предусматривающая включе-
ние в конструкцию устройства для контроля уровня масла. Преимуществом устройства по сравнению с 
аналогами является не только простота конструкции, но и возможность подсоединения к сигнализаторам 
допусков масла нижнего и верхнего диапазона, выведенными на панель приборов машины [9]. 

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИя 
Как показали проведенные исследования, разработка новых моделей транспортных средств или мо-

дернизация уже находящихся в эксплуатации требует достаточно весомых капитальных вложений.
Инновационные разработки внесения изменений в конструкции агрегата следует не только экономи-

чески обосновывать, но и доказательно гарантировать надежность конструкции в целом. Данные иссле-
дования показывают наличие проблем, совместное решение которых силами производителей и ученых 
дадут возможность увидеть недоработки и в кратчайшие сроки их устранить [4–8, 11, 12].

Также следует отметить, что дополнительные исследования привели к разработке дополнительного 
устройства и программного продукта, что также указывает на положительный эффект научно-техническо-
го сопровождения инноваций при конструировании и совершенствовании транспортных и технологиче-
ских машин.

Задачи экологизации продукции машиностроительного производства еще многие годы будут актуаль-
ны, а проведение аналогичных исследований позволит отечественным производителям ускорить процесс 
выпуска надежной и долговечной техники, по своим параметрам не уступающей зарубежным образцам. 
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ЗАКлЮЧЕНИЕ 
Выполнено теоретическое обоснование повышенной тепловой нагрузки поршневой группы в газоди-

зельных двигателях.
Обосновано дополнение конструкции устройством контроля уровня моторного масла и учет ресурса 

и периодичности замены по параметрам фактического физико-химического состояния с использованием 
базы данных, представленной в программном продукте.

Дальнейшие исследования предполагают разработку рекомендаций по расширению сети сервисов, 
выполняющих модернизацию ДВС с переводом на газообразное топливо. Выполнено научно-техническое 
обоснование ужесточения контроля за температурным режимом двигателя, состоянием моторного масла 
и эффективностью работы моторного масла.

Все вышеперечисленные работы позволят дать оценку качества моторного масла в режиме реального 
времени и проводить его замену по фактическому состоянию, что обеспечит повышение экономичности, 
экологичности и надежности транспортных и технологических машин.
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Abstract
Introduction: presently, versatile stand-alone sources of electric energy serve as vehicles used to solve the problem of 
electric energy delivery to remote customers and to reduce substantial energy losses in the process of its delivery. The 
main principles underlying energy centres encompass generation, co-generation, and tri-generation.
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Аннотация
Введение: в настоящее время одним из методов решения проблем доставки электроэнергии удаленным по-
требителям и снижения значительных энергопотерь в процессе ее передачи являются автономные источники 
электроэнергии различных конфигураций. Основными принципами применяемых в таких случаях энергоцен-
тров становятся генерация, когенерация и тригенерация электроэнергии.
Методы: проведен сравнительный анализ энергоцентров, работающих по разным принципам. В случае гене-
рации электроэнергии проанализированы газопоршневые установки, использующие в качестве топлива при-
родный газ как наиболее экономически выгодное топливо. Процесс когенерации электроэнергии и тепла рас-
смотрен на примере четырех типов когенерационных установок. Анализ установок с тригенерацией, которая 
представляет собой процесс использования тепловой энергии, произведенной когенерационной установкой для 
получения охлажденной воды (холода), выполнен на основе рассмотрения парокомпрессионных холодильных 
машин (ПКХМ)), работающих на электрической энергии, и абсорбционных холодильных машин (АБХМ), ис-
пользующих тепловую энергию. 
Сравнительный анализ эффективности работы энергоцентров различных конфигураций (когенерационной га-
зопоршневой установки и тригенерационного энергоцентра с АБХМ) выполнен на основе годовых графиков 
потребления энергоресурсов торговым центром, расположенным в средней полосе России. 
Результаты и обсуждение: выявлены достоинства и недостатки энергетических установок, использующих раз-
ные принципы производства электроэнергии, рассмотрены структурно-технологические схемы их работы, обо-
значены области их применения.
Заключение: подчеркивается важность аналитической, сравнительной работы при подборе энергооборудова-
ния для обеспечения качественного функционирования объектов энергопотребления.
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Methods: the author has performed a comparative analysis of the energy centres in operation on different principles. 
As for electric energy generation, the author has analyzed gas-reciprocating units consuming natural gas as the most 
economical fuel. The process of electric energy and heat co-generation is exemplified by four types of co-generators. 
The analysis of energy centres that comprise tri-generators consuming thermal energy, generated by the co-generator to 
produce cooled water (cold), is based on research into vapour compression refrigerating machines, consuming electric 
energy, and absorption refrigerating machines, consuming thermal energy. 
The comparative analysis of performance efficiency demonstrated by versatile energy centres (a co-generation gas-
reciprocating unit and a tri-generation energy centre, having an absorption refrigerating machine) is based on an annual 
energy consumption chart of a shopping centre located in central Russia. 
results and discussion: the author has identified the strengths and weaknesses of energy generators, using different 
principles of energy generation; the author has analyzed their process charts and identified their application areas. 
Conclusion: the author stresses the importance of analytics and comparisons to be applied as part of the energy 
equipment selection procedure to assure high-quality operation of energy consumers. 

Keywords: energy generating units, co-generation, tri-generation, energy generator, energy efficiency
For citation: Shelgunov A.V. Comparative analysis of stand-alone co-generation and tri-generation energy centres. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основными проблемами энергоснабжения предприятий являются не отсутствие 

мощностей у централизованной электросети, а трудности с доставкой электроэнергии потребителю и ее 
потери при передаче. На этом фоне растут тарифы на электроэнергию, поэтому перед владельцами пред-
приятий встает насущный вопрос получения электроэнергии из альтернативных источников [1].

Таким источником может стать собственный энергоцентр, который позволит решить вопросы не толь-
ко с энергоснабжением, но и с производством тепла или холода. Поскольку такие центры обычно распола-
гаются в непосредственной близости от потребителя, то и потери при передаче электроэнергии сводятся 
к минимуму. Организация энергоснабжения в рамках одного юридического лица и для собственных нужд 
снимает вопрос с оплатой НДС. 

Самым распространенным топливом для подобных энергоцентров является магистральный природ-
ный газ, сжигание которого имеет более высокий экономический эффект по сравнению с производством 
электроэнергии дизельными, солнечными, ветряными электростанциями.

Энергоцентр может быть построен по следующим принципам производства энергии:
• генерации;
• когенерации;
• тригенерации.

МЕтОДы
Сравнительный анализ основных способов производства энергии
Генерация электроэнергии. Генерация электроэнергии — это процесс получения электроэнергии из 

источников первичной энергии. Особенностью электричества является то, что оно не является первичной 
энергией, свободно присутствующей в природе в значительных количествах, и его необходимо произво-
дить.
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В рассматриваемом случае для генерации электричества необходим силовой привод, которым может 
быть газопоршневая (ГПУ) [2] или газотурбинная установка (ГТУ) [3], и генератор переменного тока, вы-
рабатывающий электроэнергию [4].

При такой схеме работы магистральный газ сжигается в ГПУ (ГТУ), преобразуется в механическую 
и тепловую энергию. Механическая энергия передается генератору, который преобразует ее в электро-
энергию, но при этом тепловая энергия в виде тепла от рубашки охлаждения двигателя, интеркулера  
и дымовых газов выбрасывается в окружающую среду.

Процесс генерации схематично показан на рис. 1.

Рис. 1. Схема распределения энергии в процессе генерации электричества с помощью силового привода и генера-
тора переменного тока
Fig. 1. Pattern of energy distribution in the process of generation using the power drive and the alternating current generator

КПД таких электростанций составляет 36…43 %.
Из достоинств можно отметить:
• низкую стоимость капитальных вложений;
• невысокую стоимость доставки и монтажа;
• быстрый ввод в эксплуатацию.
К недостаткам следует отнести:
• низкий КПД;
• большой срок окупаемости.
Применение такого типа электростанций экономически оправдано в районах, где существует газос-

набжение, а подведение централизованного электроснабжения практически невозможно либо по срокам 
не устраивает потребителя, при этом на технологические или бытовые нужды не требуется ни отопление 
или охлаждение.

Когенерация электроэнергии. Основным принципом когенерации является комбинированный про-
цесс производства энергии, а именно выделение тепловой энергии при производстве электрической.

Если в предыдущем случае, с простой генерацией, тепло, выделяемое рубашкой охлаждения двигателя, 
интеркулера или с дымовыми газами выбрасывалось в окружающую среду, то в когенерационных процессах 
тепловая энергия утилизируется и передается потребителю в виде пара или горячей воды [5, 6].
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Для утилизации тепла применяют паровые котлы-утилизаторы, теплообменники и утилизаторы тепла 
выхлопных газов [7].

Потери тепла зависят от качества и величины его утилизации.
КПД таких установок достигает 90 %. Схематично принцип когенерации показан на рис. 2.

Рис. 2. Схема распределения энергии в процессе работы когенерационной установки
Fig. 2. Pattern of energy distribution in the process of operation of a co-generator

Если сравнить КПД при раздельном и когенерационом процессах получения тепла и электричества, 
то получим значения, представленные на рис. 3.

a

b

Рис. 3. Сравнение КПД при раздельном (а) и когенерационном (b) процессах производства электроэнергии
Fig. 3. Comparison of efficiency factor values in case of independent electric energy generation (а) and (б) in case of co-
generation

Данное сравнение позволяет наглядно увидеть преимущества когенерационной установки.
Наиболее часто применяющиеся тепловые схемы когенерационных установок [8] для получения го-

рячей воды показаны на рис. 4.
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                                                      a                                                                                                 b

 

                                                     c                                                                                                    d

Рис. 4. Схема когенерационной установки для получения горячей воды [9]: 1 — генератор; 2 — двигатель; 3 — те-
плообменник отработавших газов; 4 — водо-водяной теплообменник; 5 — насос в системе охлаждения двигателя 
(штатный); 6 — сетевой теплообменник; 7 — циркуляционный насос; ОГ — отработавшие газы; ОЖ — охлаждаю-
щая жидкость двигателя
Fig. 4. Outline of a co-generation unit used to produce hot water [9]: 1 — generator; 2 — engine; 3 — heat exchanger for 
exhaust gases; 4 — water-water exchanger; 5 — pump in the engine cooling system (standard); 6 — mains heat exchanger; 
7 — circulation pump; EG — exhaust gases; ECL — engine cooling liquid

Вода, циркулирующая в контуре потребителя тепловой энергии, последовательно проходит тепло-
обменник с охлаждающей жидкостью затем поступает в теплообменник отработавших газов, в котором 
нагревается до 91…95 °С и направляется потребителю тепла (рис. 4, a).

В случае, показанном на рис. 4, b, присутствует сетевой теплообменник между тепловыми контурами 
потребителя и газопоршневой установки. Жидкость по разделяющему контуру прокачивается циркуляци-
онным насосом. Применение такой схемы позволяет потребителю тепловой энергии независимо от энер-
гоцентра регулировать количество потребляемой тепловой энергии.

В схеме, представленной на рис. 4, c, охлаждающая жидкость (антифриз) циркулирует в замкнутом 
контуре, повышая свою температуру в газожидкостном теплообменнике за счет теплоты уходящих газов. 
Затем охлаждающая жидкость проходит сетевой подогреватель, в котором отдает теплоту сетевой воде. 
Отсутствие промежуточного теплоносителя упрощает схему утилизации отводимого от двигателя тепла.

При ограниченной потребности в тепловой энергии (рис. 4, d) утилизируется только тепло отрабо-
тавших газов двигателя. В этом случае система утилизации существенно упрощается и ограничивается 
вторичным замкнутым контуром, включающим в себя только два теплообменника.

В том случае, когда необходимо получить не только горячую воду, но и пар, применяют паровые кот-
лы-утилизаторы (рис. 5), позволяющие преобразовать энергию от отработавших газов в пар [10, 11].

Компоновка схемы выхлопного тракта с применением паровых колов-утилизаторов представлена  
на рис. 6. 

Преимущества энергоцентров с когенерацией по сравнению с электростанциями, вырабатывающими 
только электроэнергию:

• высокий КПД; 
• короткий срок окупаемости;
• конкурентоспособные цены на вырабатываемые энергоресурсы [12].
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К недостаткам таких энергоцентров можно отнести:
• более длительный срок строительства;
• значительные капитальные затраты.

Рис. 5. Схема когенерационной установки для выработки пара и горячей воды [9]: 1 — газопоршневой двигатель; 
2 — теплообменник охлаждения двигателя; 3 — охладитель смазочного масла; 4 — паровой котел-утилизатор;  
5 — газоводяной охладитель; 6 — система отопления; 7 — система горячего водоснабжения; 8 — теплообменник 
системы горячего водоснабжения; 9 — паропотребитель
Fig. 5. Outline of a co-generation unit used to produce vapour and hot water [9]: 1 — gas-reciprocating engine; 2 — engine 
cooling heat exchanger; 3 — lubricant oil cooler; 4 — waste-heat vapour boiler; 5 — gas-water cooler; 6 — heating system; 
7 — hot water supply system; 8 — heat exchanger of the hot water supply system; 9 — vapour consumer

Рис. 6. Схема выхлопного тракта
Fig. 6. Exhaust tract pattern
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тригенерация электроэнергии. Тригенерация представляет собой процесс использования тепловой 
энергии, произведенной когенерационной установкой, для получения охлажденной воды (холода). 

Холодильные машины, входящие в состав тригенерационной установки, могут производить холод, 
используя либо электрическую энергию (парокомпрессионные холодильные машины (ПКХМ)), либо те-
пловую энергию (абсорбционные холодильные машины (АБХМ)). 

Если в системе тригенерации применяются ПКХМ, то для производства холода используется часть 
электроэнергии, выработанной когенерационной установкой, а вся тепловая энергия поставляется потре-
бителям (рис. 7) [13]. 

Рис. 7. Схема тригенерационной установки с ПКХМ
Fig. 7. Outline of a tri-generation unit using a vapour compression refrigerating machine

Если в системе применяется АБХМ [14], то для производства холода используется часть тепловой энергии, 
производимой когенерационной установкой, а вся электроэнергия поставляется потребителям (рис. 8).

Рис. 8. Схема тригенерационной установки с АБХМ
Fig. 8. Outline of a tri-generation unit using an absorption refrigerating machine

В качестве источника тепла для АБХМ можно использовать:
• энергию горячей воды (95…80 °С) из рубашек охлаждения когенерационных установок;
• тепловую энергию выхлопных газов из когенерационной установки.
При этом производится холодная вода температурой 5…7 °С.
Принцип работы тригенерационной установки можно представить в виде структурно-технологиче-

ской схемы (рис. 9).

Сравнительный анализ использования когенерации и тригенерации в торговом центре
Существует достаточно много научных работ и статей в которых сравнивается экономическая эф-

фективность применения АБХМ и ПКХМ. Большинство авторов приходят к выводу о том, что системы  
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с применением АБХМ приносят экономический эффект быстрее, а значит, инвестиционно привлекатель-
нее. Хотя они и проигрывают по массогабаритным характеристикам ПКХМ, но требуют меньшего техни-
ческого и сервисного обслуживания.  

Рассмотрим, какие энергоцентры наиболее привлекательны для инвестора и собственника.
Для примера проанализируем график потребления энергоресурсов торговым центром (ТЦ) в средней 

полосе России (рис. 10).

Рис. 9. Структурно-технологическая схема работы тригенерационной установки [15]
Fig. 9.  Flow chart of a tri-generation unit [15]

Параметры торгового центра:
• общая отапливаемая площадь — 64 000 м2;
• лимиты на установленную электрическую мощность подключения — 3 МВт, 
• собственная котельная на шесть котлов по 1 МВт (в реальности работают два, максимум три котла);
• установлены холодильные машины типа ПКХМ суммарной холодильной мощностью 3,1 МВт и по-

требляемой электрической мощностью 1,1 МВт.
Из графика на рис. 10 видно, что предприятию в теплый период необходимо получать холод, при этом 

потребление тепла снижается, а в холодный период потребность в холоде практически отсутствует.
Если применить когенерационную газопоршневую установку мощностью 2 МВт, получим энергопо-

требление, представленное на графике, изображенном на рис. 11.
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Рис. 10. График потребления энергоресурсов ТЦ в течение года
Fig. 10. Annual energy consumption by the shopping centre

Рис. 11. График потребления энергоресурсов ТЦ при применении когенерационной установки на 2 МВт
Fig. 11. Energy resources consumption chart of a shopping centre using a 2 MWh co-generation unit

Наглядно видно, что энергоцентр с когенерацией практически полностью покрывает потребности ТЦ 
в электроэнергии и тепле.

Анализ электрической составляющей показывает, что в пики летнего потребления электроэнергии 
установленными ПКХМ часть мощности придется компенсировать из внешней сети, поскольку эти пики 
спровоцированы применением ПКХМ для получения холода. На графике отдельно выделено количество 
электроэнергии, затраченной на получение холода.

Рассмотрим теперь энергоцентр с применением тригенерации с АБХМ.
Холодильная машина на базе АБХМ преобразует тепловую энергию в холод с коэффициентом 

0,6…0,75 в зависимости от температурных характеристик теплоносителя и места расположения. Исходя 
из графиков (рис. 10 и 11) потребления тепла и холода, видно, что в летний период наблюдается боль-
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шой переизбыток тепла от ГПУ, который можно направить в АБХМ для производства холода. Поскольку 
АБХМ потребляет на порядок меньше электричества, можно получить еще и снижение электрической 
нагрузки как раз в пиковый период. 

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ
Из проведенного сравнительного анализа работы энергоцентров с когенерацией и тригенерацией по-

лучены следующие результаты. 
Электрическая мощность энергоцентра с когенерацией используется примерно на 90 %, энергоцентр 

полностью покрывает потребности в тепле (несмотря на наличие пиков энергопотребления). Более того, 
большую часть произведенного тепла придется утилизировать в атмосферу, особенно в теплый период, 
что не является экономически эффективным результатом. При этом холод по-прежнему вырабатывается 
из электричества, что не дает экономии по электрической составляющей.

График на рис. 12, на котором представлена работа энергоцентра с тригенерацией, наглядно показыва-
ет, что при отказе от ПКХМ и использовании АБХМ снижается электропотребление, поскольку за счет ис-
пользования бросового тепла можно получить холод, вполне достаточный для нужд ТЦ. Нехватка холода 
в пиковые месяцы может быть компенсирована одним из существующих у ТЦ ПКХМ.

Рис. 12. График потребления энергоресурсов ТЦ при применении тригенерационной установки на 2 МВт
Fig. 12. Energy resources consumption chart of a shopping centre using a 2 MWh tri-generation unit

К достоинствам энергоцентров с тригенерацией можно отнести:
• энергоэффективность — за счет использования тепловой энергии вместо электрической;
• надежность — из-за отсутствия вибрации и высокого давления;
• повышенный срок службы — из-за отсутствия вибрации и движущихся частей;
• низкую стоимость технического обслуживания;
• экологичность — не используется фреон.
Недостатки таких энергоцентров:
• большие массогабаритные размеры;
• высокая стоимость.
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ЗАКлЮЧЕНИЕ
При рассмотрении возможности использования энергоцентров, работающих по той или иной тех-

нологии, следует анализировать их достоинства и недостатки применительно к конкретной ситуации  
и учитывать экономический эффект от их применения. 

Только проведя грамотную оценку всех объектов энергопотребления, будь то тепло, электричество 
либо холод, изучив графики потребления, стоимость внешних энергоресурсов, можно сделать технико-
экономическое обоснование применения той или иной схемы энергоцентра.
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Аннотация
Введение: для выращивания сельскохозяйственных культур в теплицах необходимо создание системы контроля 
микроклимата. Существующий метод обогащения теплиц углекислым газом вызывает определенные проблемы. 
В качестве способа повышения эффективности работы тепличных комплексов предлагается введение в систему 
их энергообеспечения когенерационных установок, которые позволяют производить не только электроэнергию, 
тепло и холод, но и углекислый газ, обогащающий атмосферу теплиц. 
Методы: представлено прогнозирование роста цен на электроэнергию и газ в ближайшие годы, собраны данные 
по себестоимости продукции, выпускаемой тепличным комбинатом, составлены графики потребления энер-
горесурсов при традиционной и альтернативной схемах энергоснабжения, даны схема распределения энергии  
в структуре тепличных комплексов, а также структура и принцип работы когенерационной установки теплич-
ного комплекса. 
Результаты и обсуждение: освещены преимущества использования когенерационных установок в системе 
энергообеспечения тепличных комплексов. Обозначены биологические особенности выработки и потребления 
углекислого газа, а также перечислены последствия обогащения овощных культур углекислым газом. 
Заключение: сформулирована целесообразность введения когенерационных установок в энергоцентры теплич-
ных хозяйств.

Ключевые слова: когенерация, когенерационные установки, энергокомплексы, сельское хозяйство, электро-
энергия, углекислый газ, тепличные комплексы, энергоэффективность
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Abstract
Introduction: greenhouses need microclimate control systems to grow agricultural crops. The method of carbon dioxide 
injection, which is currently used by agricultural companies, causes particular problems. Co-generation power plants 
may boost the greenhouse efficiency, as they are capable of producing electric energy, heat and cold, as well as carbon 
dioxide designated for greenhouse plants. 
Methods: the co-authors provide their estimates of the future gas/electricity rates growth in the short term; they have 
made a breakdown of the costs of greenhouse products, and they have also compiled the diagrams describing electricity 
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consumption in case of traditional and non-traditional patterns of power supply; they also provide a power distribution 
pattern typical for greenhouse businesses, as well as the structure and the principle of operation of a co-generation unit 
used by a greenhouse facility. 
results and discussion: the co-authors highlight the strengths of co-generation units used by greenhouse facilities. 
They have also identified the biological features of carbon dioxide generation and consumption, and they have listed the 
consequences of using carbon dioxide to enrich vegetable crops.    
Conclusion: the co-authors have formulated the expediency of using co-generation power plants as part of power gen-
eration facilities that serve greenhouses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Выращивание различных культур в тепличных комплексах является одним из наиболее энергоза-

тратных процессов в сельском хозяйстве, при этом условия теплиц позволяют обеспечить более высокую 
урожайность на квадратный метр и качество продукции благодаря более точному контролю условий вы-
ращивания растений [1]. Тепличное культивирование растений требует значительного количества энергии 
и ресурсов для поддержания определенных условий, таких как влажность воздуха, температура и концен-
трация углекислого газа (CO2). Исследования показали, что увеличение концентрации CO2 в теплицах, 
также известное как обогащение CO2, способно увеличить скорость роста растений [2], что приводит  
к увеличению урожайности [3]. Этот эффект был подтвержден для большинства парниковых культур, где 
процесс чистого фотосинтеза изменяется в зависимости от увеличения концентрации CO2. 

На протяжении долгого времени одним из наиболее распространенных методов обогащения CO2 в те-
плицах являлось сжигание природного газа и производство CO2 водогрейными котлами котельной теплич-
ного хозяйства. Однако существенным недостатком в данном случае является необходимость сжигания 
газа в теплые месяцы для получения CO2. Вследствие этого набирающим популярность альтернативным 
решением становится оборудование теплиц когенерационными установками на базе газопоршневого агре-
гата, оснащенными системой очистки выхлопных газов, что позволяет одновременно получать электри-
ческую, тепловую энергию и CO2 с максимальной эффективностью. При этом CO2 является побочным 
продуктом работы такой газопоршневой установки (ГПУ).

Стоит отметить, что высокий общий КПД газопоршневой установки (более 90 %) обеспечивает вы-
сокую эффективность работы системы, что позволяет получать электроэнергию с себестоимостью значи-
тельно ниже тарифов энергосистемы. 

Целью данной работы является анализ ключевых преимуществ, связанных с использованием когене-
рационной генераторной установки в качестве эффективного и надежного источника автономного энерго-
обеспечения тепличных комплексов, а также дополнительных выгод, получаемых от обогащения теплич-
ных культур CO2, получаемого из очищенных выхлопов газового двигателя.

МЕтОДы 
Сравнительный анализ потребления энергоресурсов при традиционной схеме энергоснабжения 

и собственной генерации энергии в тепличном комплексе
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Искусственно создавая оптимальные условия роста в теплице, можно круглый год выращивать ово-
щи, зелень, фрукты, ягоды, цветы и саженцы даже в местах с суровым климатом. Однако современные 
индустриальные теплицы представляют собой не только высокотехнологичные, но и очень энергоемкие 
комплексы. 

Постоянный рост тарифов на энергоносители и тепло, высокая стоимость технологического присо-
единения к электросетям или невозможность такого присоединения, высокая продолжительность сезо-
на, необходимого для досветки тепличных растений (особенно в северных регионах страны), высокая 
удельная стоимость энергоносителей в цене сельскохозяйственной продукции обусловливают развитие 
и внедрение новых энергоэффективных методов собственной генерации энергии в тепличных хозяй-
ствах для существенного снижения себестоимости продукции и соответственно увеличения их рента-
бельности.

В данном случае одним из ключевых параметров, обусловливающих экономическую целесообраз-
ность и эффективность строительства собственных автономных энергоцентров для тепличных ком-
плексов, становится рост тарифов на электроэнергию в энергосистеме, который по уровню и темпам 
опережает рост оптовых цен на газ, используемый в качестве основного топлива в генераторных уста-
новках.

Рост оптовых цен на газ и электроэнергию в процентном отношении к показателям 2012 г. по данным 
Минэкономразвития России представлен на рис. 1. При этом по данным Минэнерго и Минэкономразвития 
России, рост оптовых тарифов на электроэнергию в 2020 и 2021 гг. составит 2,9 и 4 % соответственно. 
По прогнозу Минэкономразвития РФ индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 
2020–2024 гг. не превысит 3 %.

Рис. 1. Рост тарифов на электроэнергию и газ в процентном отношении к показателям 2012 г. (по данным 
Минэкономразвития РФ)

Fig. 1. Growth of electric power and gas rates as a percentage of the rates effective in 2012 (according to the RF Ministry 
of Economic Development) 

По данным Национального союза производителей плодов и овощей ситуация для тепличных комплек-
сов еще более острая: среднегодовые энергозатраты составляют до 50 % в себестоимости тепличных ово-
щей, при этом зимой затраты на газ и электроэнергию могут превышать 60 % в себестоимости продукции. 
В целом эксперты отрасли приводят следующие цифры: энергопотребление 1 га теплицы составляет около 
1 МВт электроэнергии и 2 МВт тепла [4]. 

Структура себестоимости выпускаемой сельскохозяйственной продукции на примере ООО «Теплич-
ный комбинат “Майский”» показана на рис. 2 [5]. В данном случае общая сумма затрат на электроэнергию, 
газ и тепло составляет 37 %.
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Рис. 2. Структура себестоимости выпускаемой продукции тепличного комбината «Майский»

Fig. 2. The breakdown of product costs at Maisky greenhouse facility

Экономическую эффективность собственных энергокомплексов теплиц можно продемонстрировать 
на примере сравнения среднегодового потребления энергоресурсов тепличным хозяйством при традици-
онной схеме (от сети) и при собственной генерации.

Как показано на рис. 3, при энергообеспечении тепличных комплексов по традиционной схеме затра-
ты включают приобретение электроэнергии от сети согласно региональным тарифам с учетом необходи-
мых дополнительных объемов для кондиционирования помещений хранения продукции в теплые месяцы. 
Помимо этого, к затратам относится необходимость приобретения тепловой энергии или покупки газового 
топлива для сжигания в котлах для получения тепла в холодные месяцы и CO2 в течение всего года.

Рис. 3. График годичного потребления энергоресурсов, тепла и холода при традиционной схеме энергоснабжения

Fig. 3. The graph of annual consumption of energy resources, heat and cold in case of a traditional power supply pattern

В отличие от традиционной схемы энергоснабжения строительство собственного энергокомплекса 
позволяет оптимизировать затраты тепличного хозяйства. На рис. 4 показано, что собственный энерго-
центр круглогодично обеспечивает тепличный комплекс электроэнергией в объеме 800 кВт, при этом весь 
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объем потребляемого тепла, холода и CO2 также на 100 % производится энергоцентором и не требует до-
полнительных затрат. Необходимые дополнительные объемы электроэнергии при пиковых нагрузках при 
данной схеме могут быть приобретены в энергосистеме согласно региональным тарифам.

Рис. 4. График годичного потребления энергоресурсов, тепла и холода при их собственной генерации
Fig. 4. The graph of annual consumption of energy resources, heat and cold in case of in-house power generation

При низких температурах воздуха с сентября по апрель тепличным комплексам требуется колоссаль-
ное количество тепловой энергии для подогрева воздуха в теплицах, воды для полива высаженных культур 
и грунта. Во многих случаях тепличные хозяйства для получения необходимого объема тепла используют 
котельные, в которых топливо (газ, уголь и др.) идет исключительно на производство тепловой энергии 
для обогрева. Поставщиком электрической энергии для электроснабжения технологического оборудова-
ния теплиц (насосного и вентиляционного оборудования, транспортеров, досветки, необходимой с октя-
бря по апрель от 3 до 19 ч в день в зависимости от региона), как правило, выступают территориальные 
энергосбытовые компании, чьи линии электропередачи и коммутационное оборудование за долгое время 
эксплуатации морально и технически устарели. Но даже высокие растущие тарифы на электроэнергию 
не дают гарантии владельцу тепличного комплекса, что он в какой-то момент не столкнется с обесто-
ченным хозяйством. Длительное отсутствие электро- и теплоснабжения и, следовательно, невозможность 
осуществления технологических процессов может привести к значительному снижению урожая, болезни 
или даже гибели растений, что обуславливает необходимость внедрения решений собственной автоном-
ной генерации, то есть строительства собственных генерационных энергокомплексов.

Основные технические требования, предъявляемые владельцами тепличных комплексов к объектам 
собственной автономной генерации, включают:

• возможность обеспечения сельскохозяйственных объектов не только электроэнергией, но и теплом, 
углекислым газом и охлаждением;

• надежность конструкции, обеспечивающая стабильную работу в запыленной среде в различных по-
годных условиях зимой и летом;

• наличие защищенного от атмосферных воздействий корпуса;
• легкость, компактность и модульность конструкции;
• наличие системы фильтрации воздуха;
• наличие альтернатора для управления начальной загрузкой;
• возможность строительства объекта в кратчайшие сроки;
• длительный межсервисный период и минимальная необходимость в техническом обслуживании.
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Собственные энергоцентры тепличных комплексов являются самым эффективным решением для 
организации автономного энергоснабжения и обеспечивают коэффициент использования топлива (КИТ) 
системы на уровне 95…97 % за счет одновременного производства электрической и тепловой энергии 
(когенерации), а также возможности использования вторичных энергетических ресурсов, или продуктов 
сгорания природного газа, для питания растений. 

Диоксид углерода (CO2), содержащийся в продуктах сгорания обеспечивает интенсификацию процес-
са фотосинтеза растений. Электрическая энергия расходуется на покрытие собственных нужд тепличного 
комплекса — искусственное освещение и вентиляцию, а система утилизации тепла снабжает тепловой 
энергией климат-контроль в теплице (рис. 5). При необходимости возможно также производство охлаж-
денной воды для кондиционирования воздуха или охлаждения помещений для хранения выращенных в 
тепличном комплексе сельскохозяйственных культур. Применение когенерационных комплексов в те-
пличных хозяйствах позволяет за счет совместного использования технологии досвечивания и обогаще-
ния углекислым газом повышать урожайность тепличных культур в 2—2,5 раза [4].

Рис. 5. Пример энергораспределения в тепличных комплексах
Fig. 5. Sample power distribution pattern for implementation at a greenhouse facility

Одним из самых экономически эффективных видов топлива для собственных энергоцентров явля-
ется природный газ. Газопоршневые энергоустановки минимизируют энергопотребление, обеспечивают 
бесперебойную работу энергоцентра и, как показывает расчет окупаемости в конечном счете обходятся 
значительно дешевле, чем их дизельные аналоги. 

Это энергетическое решение впервые было разработано в Северной Европе, где зимой световой день 
имеет очень малую продолжительность, а рынки придают первостепенное значение свежести продукта. 
Сотни тепличных хозяйств в Нидерландах, Бельгии, Дании, США, Канаде и других странах внедрили эту 
технологию [6].
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технологический процесс генерации электроэнергии и получения тепловой энергии в теплич-
ных хозяйствах

Стандартизированное эффективное решение энергоснабжения тепличных комплексов включает  
в себя (рис. 6):

• газопоршневую когенегенерирующую установку;
• аварийную дизельную электростанцию; 
• теплообменники и радиаторные установки, которые способствуют сбору и переработке тепла, по-

ступающего от системы охлаждения двигателя;
• системы утилизации тепла отработанных газов;
• аккумуляторы тепла (накопители);
• системы очистки и преобразования CO выхлопных газов в CO2 (системы очистки от NOx на основе 

селективного каталитического конвертора и катализатора);
• систему управления производства энергии и тепла, а также контроля за работой всего оборудования 

и энергоцентра в целом;
• распределительные устройства высокого и низкого напряжений.

Рис. 6. Общая схема процесса работы когенерационной установки тепличного комплекса с производством электро-
энергии, тепла и СО2 из выхлопных газов газопоршневого агрегата

Fig. 6. General flowchart of a go-generation power unit of a greenhouse facility, capable of producing electric power, heat 
and СО2 from exhaust gases emitted by the gas piston unit

Когенерация (от англ. co + generation — совместная генерация) — это процесс совместного произ-
водства электрической и тепловой энергии внутри одного устройства, как правило, теплового двигателя. 
Электрическая энергия производится в результате преобразования тепловой энергии топлива в механиче-
скую работу — вращение ротора электрогенератора. Тепловая энергия получается за счет эффективной 
утилизации попутного тепла (утилизация тепла охлаждающих жидкостей и уходящих газов), которое за-
тем преобразуется в теплоносители: горячую воду и пар. В результате практически полного использо-
вания термодинамического потенциала топлива достигаются наивысшие показатели суммарного КПД, 
которые не доступны технологиям раздельного производства энергии [7].

Тепличный энергоцентр работает по следующей схеме (см. рис. 6). Когенерационная газопоршневая 
установка производит электроэнергию и утилизирует тепло систем смазки и охлаждения. При установке 
кулера и конденсатора тепло также извлекается из дымовых газов, в результате чего повышается эффек-
тивность системы. При добавлении в систему теплообменного накопителя (или буфера) энергоцентр мо-
жет работать в течение дня, когда цены на электроэнергию высоки, и избытки тепла аккумулируются в 
буфере и могут быть использованы в теплице ночью.

Параллельно с этим при работе ГПУ происходит выброс продуктов горения. Продукты сгорания то-
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плива малых когенерационных установок в больших количествах содержат углекислый газ. Но, поми-
мо CO2, в них входят также оксиды азота NOx, углеводороды CH, монооксиды углерода CO. С целью 
уменьшения содержания вредных примесей применяется специальная система на основе селективного 
каталитического конвертора и катализатора, которые можно установить между газовыми двигателями и 
системой охлаждения выхлопных газов (примерно до 50 °С). За счет использования аммиачной воды (мо-
чевины), которая впрыскивается в выхлопной газ, содержание оксидов азота в этой системе уменьшается 
почти на 90 %. При взаимодействии с продуктами горения мочевина начинает разлагаться до аммиака, 
который, вступая в реакцию с оксидами азота, превращает их в нейтральный азот N2 [8].

С помощью специальных лопастных турбовентиляторов очищенные газы, содержащие диоксид угле-
рода (CO2), смешиваются с воздухом в теплице, а также доставляются непосредственно к основаниям 
растений. Диоксид углерода, использующийся в замкнутых пространствах теплиц, стимулирует рост рас-
тений посредством интенсификации процесса фотосинтеза.

Таким образом, собственные энергоцентры тепличных хозяйств представляют собой самостоятель-
ное, полностью автоматизированное инженерное сооружение, работающее в автономном режиме когене-
рации:

• обеспечивают достижение оптимизации потребления электроэнергии теплицей (освещение, поддер-
жание температуры в теплице и уровня CO2);

• используют в качестве топлива природный газ, вырабатывая CO2, который применяется для стиму-
лирования процессов фотосинтеза растений;

• вырабатывают холод, направляемый в летний период в сервисную зону для охлаждения готовой про-
дукции;

• беспечивают снижение потребления электроэнергии во время пикового спроса, при этом излишки 
генерирующих мощностей, появляющиеся в определенные время суток и время года, могут быть проданы 
местным или региональным коммунальным предприятиям.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИя 
Преимущества когенерационных установок
Преимущества применения ГПУ с когенерацией и производством CO2 в тепличных комплексах пред-

ставлены в табл. 1. 
Особенности получения CO2 в тепличном комплексе
Преимущества добавления углекислого газа в процесс выращивания растений в тепличной среде 

хорошо известны на протяжении многих лет. Информационный бюллетень, опубликованный Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Онтарио, описывает ключевую роль, которую играет CO2: 
«Углекислый газ является важнейшим компонентом фотосинтеза. Фотосинтез — это химический процесс, 
использующий энергию света для превращения CO2 и воды в сахара в зеленых растениях. Эти сахара за-
тем используются для роста внутри растения через дыхание» [9].

Растения существуют за счет преобразования CO2 в углерод посредством фотосинтеза. Воздух обычно 
содержит приблизительно 350 объемных долей углекислого газа (ppm). Оптимальные уровни CO2, обеспе-
чивающие активный рост тепличных культур, зависят от типа растения и обычно лежат выше 700 ppm. 
Урожайность может быть значительно увеличена, если тепличную атмосферу не только обогатить CO2, но 
и поддерживать температуру воздуха на постоянном необходимом уровне, а также обеспечить достаточное 
освещение. При сжигании природного газа в газовых двигателях вырабатывается около 0,2 кг CO2 на 1 кВт·ч 
энергии. Этот CO2 присутствует в выхлопных газах газовых двигателей в концентрации примерно 5…6 % 
от общего объема. Для примера за 1 ч энергоцентр мощностью 1 МВт при среднегодовой нагрузке 75 % 
вырабатывает 372 м3 углекислого газа нормального давления с содержанием CO2 на уровне 700 ppm. При 
достижении данных значений урожайность отдельно взятой теплицы возрастает примерно на 30…40 % [9].

По результатам исследований овощные культуры показали такие характеристики при удобрении угле-
кислым газом [10]:

• огурцы — повышение урожайности и качества плодов на 25…30 % при 1500…2000 ppm CO2;
• помидоры — повышение урожайности на 30 %, созревание на 2 недели раньше при 1000 ppm CO2;
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табл. 1. Преимущества применения ГПУ с когенерацией и выработкой CO2 в тепличных комплексах
table 1. Strengths provided by gas engine generators capable of co-generating electricity and producing CO2 for 
greenhouse facilities 

Экономические преимущества / Economic benefits

1
Инвестиции в приобретение энергоцентра способствуют повышению капитализации всего бизнеса (в отли-
чие от оплаты за присоединение к внешним энергосетям в соответствии с техническими условиями) / Invest-
ments made into the purchase of an energy generation centre boost business capitalization  (unlike any connection 
to independent power grids pursuant to technical specifications)

2 Повышение надежности бизнеса за счет роста основных средств и снижения себестоимости продукции / 
Business reliability improvement due to the growth of fixed assets and product cost reduction

3
Использование природного газа в качестве основного топлива, темп роста тарифов на который ниже темпа 
роста тарифов на электричество / Consumption of natural gas as the principal type of fuel, as the growth pace of 
its rates is behind that of electricity

4 Снижение зависимости от «произвола» региональных тарифов на электроэнергию / Loosened dependence on 
“arbitrary” regional power rates

5 Снижение потребления электроэнергии во время пикового спроса / Electric power consumption reduction du-
ring peak demand hours 

6 Более низкие затраты на электроэнергию по сравнению с отдельными системами выработки тепла и элек-
троэнергии / Lower electric power expenses versus independent systems of heat and electric power generation

7 Дополнительные выгоды за счет сэкономленных средств на подкормку растений / Supplementary benefits 
brought by the cash saved for plant nutrition

8 Возможности увеличения доходов за счет перепродажи электроэнергии другим потребителям / Potential re-
venue growth due to the resale of electric energy to other consumers

технологические и технические преимущества / technical and technological benefits
9 Энергоэффективность (КПД) установки — более 90 % / Unit efficiency — over 90 %

10
Возможность использования побочных продуктов сгорания потребляемого природного газа для стимулиро-
вания роста растений и увеличения урожайности / Potential use of natural gas combustion by-products that may 
stimulate plant growth and boost crop yield

11 Более низкие выбросы по сравнению с отдельными системами производства тепла и электроэнергии / Lower 
emissions if compared to independent systems of heat and electric power generation

12 Полная интеграция установки в существующую тепличную систему при использовании главного контрол-
лера / Full integration of the unit into a greenhouse facility in operation if the main controller is in use

13
В случае применения установки с тригенерацией — отсутствие вредных химических загрязнителей благо-
даря использованию воды в качестве хладагента / If the tri-generation unit is employed, the process will be free 
from any hazardous chemical pollutants due to the use of water as a cooling agent

Эксплуатационные преимущества / Operational benefits

14
Эксплуатационная гибкость обеспечивает независимость от изменения потребности в тепловой и электри-
ческой энергии / Operational flexibility converts into independence from any variable consumption of thermal and 
electric energy

15 Бесперебойное снабжение теплицы углекислым газом, теплом и электроэнергией для освещения растений / 
Continuous supply of carbon dioxide, heat and electric energy into greenhouses

16 Короткие сроки строительства объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы / Fast 
construction process, including construction work and pre-commissioning

17 Безопасность эксплуатации / Safe operation

18 Отсутствие специфических требований к фундаменту / Absence of any particular requirements applicable to 
the foundation

19 Простая интеграция в систему электро- и теплоснабжения тепличного хозяйства / Simple integration into 
systems of electric power and heat supply to greenhouses

20 Компактность, т.е. возможность размещения на ограниченной территории / Small dimensions enabling instal-
lation on a small site

21 Легкая масштабируемость / Simple scalability

22
Высокая степень автоматизации, позволяющая системе работать без постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала / High automation extent enable system operation without any permanent presence of the main-
tenance staff
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• баклажаны — повышение урожайности на 35 %, созревание на 2 недели раньше при 1000…1500 
ppm CO2;

• капуста — повышение урожайности на 40 % при 800…1000 ppm CO2;
• клубника — повышение урожайности на 40 %, созревание на 2 недели раньше, ягоды слаще при 

1000…1500 ppm CO2; 
• салат — повышение урожайности на 30…40 %, раннее созревание при 1000…1500 ppm CO2; 
• спаржа — повышение урожайности на 30 %, созревание на 2 недели раньше при 800…1200 ppm CO2; 
• дыня — повышение урожайности на 70 %, улучшение качества плодов при 800…1000 ppm CO2; 
• цветочные культуры (диффенбахия, розы и хризантемы) — раннее цветение и повышение его каче-

ства на 20 % при 1000 ppm CO2;
• зерновые — повышение урожайности риса, пшеницы, сои на 13 %, кукурузы на 20 % при повыше-

нии уровня CO2 до 600 ppm.

ЗАКлЮЧЕНИЕ 
Автономные энергоцентры тепличных комплексов позволяют максимально эффективно использовать 

первичный источник энергии (газовое топливо) и снижать затраты на электроэнергию в общей себесто-
имости выпускаемой продукции за счет производства двух форм энергии — электрической и тепловой. 
Как было отмечено ранее, такие системы обладают рядом преимуществ: способностью вырабатывать де-
шевую электрическую и тепловую энергию, отсутствием необходимости в дорогостоящих линиях элек-
тропередачи и подстанциях, возможностью получения охлажденного воздуха для хранения тепличных 
культур, экологической безопасностью и др. Вложения в такие когенерационные установки экономически 
целесообразны, так как стоимость получаемой энергии ниже рыночной более чем в 2 раза, при этом ис-
пользование в качестве генератора именно газопоршневых электростанций позволяет достичь максималь-
ного экономического эффекта за счет невысокой стоимости газового топлива. Дополнительным важным 
преимуществом является возможность параллельного получения СО2, необходимого для повышения уро-
жайности тепличных культур, путем обработки выхлопных газов газопоршневого агрегата, являющегося 
ключевым элементом автономного энергоцентра тепличного комплекса.
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Аннотация
Введение: рассмотрены основные виды ветряных турбин и электрических генераторов для ветроэлектрических 
установок (ВЭУ), а также новые технические решения. Определены основные достоинства и недостатки су-
ществующих ВЭУ при их применении в качестве источника альтернативной энергии. Показана необходимость 
разработки алгоритма выбора автономной системы электроснабжения на основе ВЭУ при создании ветряных 
электростанций на территории России.
Предмет исследования: повышение эффективности проектирования и создания ветряных электростанций за 
счет системного подхода с учетом климатического и географического расположения, параметров устанавлива-
емых ВЭУ.
цель: определение требований и параметров для создания алгоритма выбора автономной системы электроснаб-
жения на основе ВЭУ.
Методы: сравнительный анализ видов ветряных турбин и типов применяемых электрогенераторов.
Результаты и обсуждение: представлен алгоритм выбора автономной системы электроснабжения на основе 
ВЭУ.
Заключение: разрабатываемый алгоритм позволяет осуществить создание эффективной автономной системы 
электроснабжения на основе ВЭУ.
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ВВЕДЕНИЕ
Переменчивая градация скорости ветра создает проблемы не только со стабильностью выходных элек-

трических параметров генератора ветроэлектрической установки (ВЭУ), но и затрудняет выбор основного 
оборудования ВЭУ, таких как лопасть, редуктор и генератор.

Для оптимального выбора основного оборудования ВЭУ необходимо измерять скорость ветра в тече-
ние нескольких лет, рассчитать среднюю и среднеквадратичную скорость градации ветра [1, 2]. Наиболее 
важным вопросом при проектировании ВЭУ является точное определение энергетического потенциала 
скорости ветра в местах установки ВЭУ. При неправильном прогнозировании и расчете предварительной 
мощности ветрового потока строительство ВЭУ с высокотехнологичными оборудованиями может стать 
нерентабельным. Правильный выбор основного оборудований ВЭУ и точное определение диапазона ско-
рости ветра значительно влияет на технико-экономические показатели, срок окупаемости, энергетические 
характеристики и число часов выработки электроэнергии в год. 

МЕтОДы
Проведя анализ существующих видов турбин, редукторов и генераторов, оценив их параметры, ре-

жимы работы, а также преимущества и недостатки можно сделать вывод, что существует необходимость 
создания четкого алгоритма выбора основных структурных звеньев для энергоэффективной конструкции 
с заданными параметрами [3, 4].

Предположим, что перед нами стоит задача создания электрогенерирующего объекта. При этом сле-
дует учесть, что рационально спроектированная современная система электроснабжения должна удовлет-
ворять экономическим и техническим требованиям, а именно:

• безопасность жизнедеятельности;
• надежность электроснабжения;
• качество электроэнергии, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в систе-
мах электроснабжения общего назначения»;

• отсутствие негативного влияния на окружающую среду.
Учитывая эти требования, был разработан алгоритм для проведения выбора оборудования ВЭУ  

(рис. 1). Алгоритм состоит из нескольких основных блоков.

© PGSMA, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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Блок «Определение нагрузки»
Определить потребность в электроэнергии можно расчетом электрических нагрузок с применением 

требований научно-технической документации (НТД)1, 2, 3, 4. Для вычисления потребности в электроэнер-
гии суммируют расход электроприемников и параметры электрической сети потребителя. 
1 РД 34.20.541-92. Методические указания по расчету нормативной рабочей мощности электростанций. М.: СПО 
ОРГРЭС, 1992.
2 Правила устройства электроустановок : 7-е изд. М. : Энергосервис, 2007.
3 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. М. : Госстрой 
России, ФГУП ЦПП, 2004.
4 РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. М. : Энергоатомиздат, 1995.

Начало

Определение

нагрузки

- определение потребности в электроэнергии

(произвести расчет потребления электроэнергии); 

- определение параметров электросети

(напряжение, мощность, номинальная

частота тока)

- анализ способов генерации эл/энергии (традиционные

источники, ВИЭ или их совместное применение);

- расчет и обоснование выбора

Для принятия решения «Да» нужно произвести:

- ветроэнергетическй мониторинг площадки установки ВЭУ

(топография, климат, ветропотенциал, данные с метеостанций

за последние 5 лет);

- предварительный экономический расчет для выявления таких

показателей эффективности, как NPV, PVA, срок окупаемости и т.п.

Если решение –— «нет», то анализ возможных решений

проводится заново (традиционные источники, СЭС,

энергия приливов и др.)

Анализ возможных

решений

Традиционные
источники

э/э

Традиционные
и ВИЭ

Конец

Конец

ВИЭ

др. виды

ВИЭ
ВЭУ

Руст ≤ 100 кВт

Конец

Маломощные установки (30...5000 Вт)

и средней мощности (5...100 кВ)

применяются для заряда АКБ

и создания СЭ изолированных

хозобъектов

ВЭУ малой/средней

мощности

(30–100 кВт)

I, II

категория

э/с 

2 ВЭУ 1 ВЭУ

Выбор элементов

механической части

Выбор элементов

электромеханической

части

Вывод выходных

параметров ВЭУ

Количество ВЭУ

Определение Руст

ВЭС ВП

Выбор

завершен

Выбор

завершен

Выбор схемы

расположения ВЭУ

Радиальная

схема

Магистральная

схема

Смешанная схема

Выбор электрической

части

Выбор электрической

части и автоматики

Выбор элементов

механической части

ВЭУ большой

мощности

(ВЭС/ВП)

Определение Рном

единичной ВЭУ

Установки большой (100 кВт...5 МВт)

и гигантской мощности (более 5 МВт)

используются для коммерческой

выработки электроэнергии с поставкой

ее в э/с  чаще в виде ВП на базе ВЭУ

мегаваттного класса

На этом этапе производится:

- выбор схемы размещения установок

в зависимости от топографии

местности (радиальные/магистральные/

смешанные);

- выбор места установки необходимого

э/о (ГПП, устройства РЗ и т.д.)

Характерна для горных перевалов,

побережий морей или крупных озер,

оффшорных парков на морской косе

или искусственном море

Расположение ВП на материке

в степной зоне, где роза ветров более

равномерна, может быть применена

радиальная схема с ГПП

в геометрическом центре парка

конец

конец

да нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет нет

нет

нет

да

да

да
да

да

да

да

да

да

да
Выбор элементов

электромеханической

части
На этом этапе осуществляется вывод

выходных характеристик:

- анализ необходимости применения

мультипликатора;

- условия эксплуатации

и обслуживания;

- определение необходимости

установки инвертора —

выпрямителя-АКБ.

Определение выходных

параметров ВЭУ

Рис. 1. Алгоритм выбора оборудования ВЭУ
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Beginning

Load

identification

- identification of electric power demand

(electric power consumption analysis);

- identification of power grid parameters

(voltage, capacity, nominal current frequency)

- analysis of electric energy generation means (conventional, 

renewable sources and their combined application);

- selection process analysis and substantiation

The following actions must be performed to say “yes”:

- wind-energy monitoring of the site which will accommodate 

the wind-driven power generator (topography, climate, wind potential, 

data provided by weather stations for the last five years);

- preliminary economic analysis to identify NPV, PVA, 

payback term, etc.

If the decision is “no”, another analysis of potential solutions must be 

performed (conventional sources, SPP, tidal energy, etc.)

Analysis

of potential solutions

Conventional
sources of electric

energy

Conventional
and renewable

energy
sources

End

End

Renewable 

energy sources

Wind-driven

power generator

Power plant

installed capacity

≤100 kW

Other types

of renewable

energy sources

End

Low-capacity (30–5000 W)

and medium-capacity (5–100 kW)

are applied to charge batteries 

and to design power grids 

for standalone consumers

Small/medium capacity

wind-driven power

generators (30–100 kW)

Category

I, II power

plant

2 Wind-driven power plant 1 Wind-driven power plant

Selection of elements

for the mechanical section

Display of output

parameters of a wind-driven

power plant

Number of wind-driven

power plants

Identification

of the installed

capacity of wind-driven

systems in a wind farm

Selection

completed

Selection

completed

Location map

of a wind-driven

power plant

Radial

arrangement

Arterial

arrangement

Mixed arrangement
Selection

of the electric section

Selection of the electric

section and automatics

Selection of elements

for the mechanical section

High capacity 

wind-driven power

generators (wind-driven

power plants/wind farms)

Identification of the nominal

power for a single wind-driven

power generator

High (100 kW–5 MW) and extra-high capacity

(over 5 MW) generators are used for commercial

generation and supply of electric power by high

capacity wind farms having extra-high capacity

wind-driven power generators

At this stage:

- unit location plan is designed depending

on the land form;

- power equipment installation points

are identified (main step-down substation,

protective relays, etc.)

Typical for mountain passes, seashores,

major lakes, offshore farms installed

on marine sand bars or in man-made seas

Location of wind farms in the steppe area,

where the wind rose is more uniform,

a radial arrangement, is possible

with a step-down substation

in the geometrical centre of a wind farm

End

End

Yes No

No

No

NoNo

No

No

No No

No

No

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes Yes

Yes

Yes

Selection of elements

for the electromechanical

section

Selection of elements

for the electromechanical

section

At this stage output characteristics

are displayed:

- analysis of the need 

to use a multiplying gear;

- operating and maintenance

conditions;

- identification of the need to install

an inverter/converter/battery

Identification of output

parameters for 

a wind-driven power plant

Fig. 1. An algorithm for selection of the wind-driven power plant equipment

При проектировании электростанций потребителей электроэнергии в основном разделяют по надеж-
ности электроснабжения, режимам работы, мощности, напряжению и роду тока. 

Большое количество электроприемников промышленных организаций работают на переменном трех-
фазном токе частотой 50 Гц. Повышенная частота обычно применяются для установок нагрева под закалку, 
штамповку, ковку металлов и для их плавки. В деревообрабатывающей и текстильной промышленности и 
других отраслях для снабжения высокоскоростных двигателей используются токи частотой 130…400 Гц. 
В транспорте (16,6 Гц) и нагревательных индуктивных установках применяются коллекторные двигатели 
пониженной частоты.
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Блок «Анализ возможных решений»
На этом этапе производится анализ видов генерации электроэнергии (традиционные/возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) или их совместное использование), а также применимость того или иного спо-
соба в зависимости от исходных данный, локации и финансовых возможностей.

Выполняются сметные расчеты, приблизительные расчеты выработки электрической энергии, расчет 
основных экономических показателей, таких как чистая приведенная стоимость (NPV — net present value), 
внутренняя норма доходности IRR (Iinternal Rate of Return), срок окупаемости и т.п., сравниваются техни-
ко-экономические показатели разных способов5 [5].

Если после сравнения и анализа технико-экономических показателей способов генерации посред-
ством использования традиционных источников электроэнергии, ВИЭ и совместного использования ВИЭ 
с традиционными, технико-экономические показатели возобновляемых источников электроэнергии зани-
мают лидирующую позицию, переходят к блоку «ВИЭ».

Блок «ВИЭ»
Известно, что к ВИЭ относятся энергия солнца, воды, приливов и отливов, волн, температурного гра-

диента морской воды, биоэнергия и др.
На данном этапе производится повторный анализ местности и возможности применения того или 

иного ВИЭ.
Блок «ВЭУ»
Если использование ветрогенерации в данном случае на первый взгляд оправдано и рентабельно, то 

для принятия решения «Да» нужно произвести:
• описание площадки (топография, землепользование и растительность, климат); 
• ветромониторинг (карта ветропотенциала, обработка метеоданных за период n лет, средние скорости 

ветра и распределение по направлениям, годовой и суточный ход ветра, вертикальный профиль ветра, тур-
булентность, примерное расположение ветроизмерительного комплекса);

• предварительный экономический расчет для выявления таких показателей эффективности, как NPV, 
IRR, срок окупаемости и т.п.

В случае, если становится известно, что использование ветроэнергетики является нерентабельным, 
то предпочтение отдается другому виду производства электроэнергии, и алгоритм выводит пользовате-
ля либо на функцию «Конец», так как данный алгоритм предназначен для рассмотрения применимости 
только ветроэнергетических установок, либо в случае некой ошибки при анализе — на возврат к блоку 
«Анализ возможных решений».

Блок-условие «Руст ≤ 100 кВт»
Так как в блоке «Определение нагрузки» пользователь установил для себя необходимую мощность 

(Руст), то в зависимости от потребности будет произведен выбор электрогенерирующего объекта: ВЭУ 
мощностью до 100 кВт или ветряная электростанция (ВЭС) (ветропарк (ВП)) на основе ВЭУ мощностью 
от 100 кВт.

Блок «ВЭУ малой/средней мощности (30…100 кВт)»
В случае, если должен проектироваться электрогенерирующий объект мощностью до 100 кВт, то 

для обеспечения его нужд вполне хватит единичной ВЭУ малой/средней мощности (30…100 кВт) при 
III категории электроснабжения3 и двух идентичных ВЭУ или же одной ВЭУ с применением дизельной 
электростанции  при I и II категории электроснабжения3 (см. подраздел «Блок “I, II категории электро-
снабжения”»).

Установки малой (30…5000 Вт) и средней (5…100 кВт) мощности применяются для заряда аккуму-
ляторной батареи (АКБ) и создания систем энергоснабжения изолированных хозяйственных объектов, 
например, таких как автозаправки, придорожные гостиницы и кафе, отдельно стоящие дома или травм-
пункты и т.п.

Блоки «Выбор элементов механической части» подразумевают два отдельных алгоритма выбора тур-
бины ВЭУ (вертикальная и горизонтальная) и, если этого требует конструкция генератора и турбины,  
а также запрашиваемое потребителем качество электроэнергии, выбор мультипликатора (механического, 
магнитного или же электрического).
5 МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации. М., 2004. 72 с.
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Блоки «Выбор элементов электромеханической части» представляют собой отдельный алгоритм вы-
бора генератора. В зависимости от его качеств зависит эффективность работы ВЭУ.

Блоки «Определение выходных параметров ВЭУ»
На этом этапе осуществляется: 
• вывод выходных характеристик, на основе анализа которых выясняется необходимость применения 

мультипликатора;
• разработка условий эксплуатации и обслуживания;
• определения необходимости установки инвертора/выпрямителя, АКБ.
Блоки «Выбор электрической части», «Выбор электрической части и автоматики»
На данном этапе производится подбор электрооборудования, необходимого для функционирования 

ВЭУ, ВЭС (контроллеры, инверторы, выпрямители, АКБ, главная понизительная подстанция (ГПП), ди-
зельная электростанция, устройства релейной защиты и автоматики) [6].

Блоки «Выбор завершен»
Если все задаваемые проектом параметры соответствуют требованиям пользователя, потребителей  

и НТД, то алгоритм выводит пользователя на функцию «Конец». При отсутствии соответствия желаемым 
параметрам пользователь может запустить алгоритм выбора оборудования заново, чтобы в последующем 
исключить данную ошибку.

Блок «ВЭУ большой мощности (ВЭС/ВП)»
Данный блок подразумевает выбор установок большой (100кВт…5 МВт) и гигантской мощности (бо-

лее 5 МВт), чаще в виде ВП на базе ВЭУ мегаваттного класса, которые используются для коммерческого 
производства электроэнергии с поставкой ее в энергосистему.

Блок «Определение Рном единичной ВЭУ» предполагает приблизительный расчет номинальной мощ-
ности для определения числа (n) ВЭУ. Далее, следуя алгоритму, производится уточненный расчет числа 
установок и их установленной мощности (блоки «Количество ВЭУ» и «Определение Руст ВЭС/ВП»).

Блок «Выбор схемы расположения ВЭУ» 
На этом этапе производится выбор схемы размещения установок в зависимости от типографии мест-

ности (радиальные/магистральные/смешанные) [7] и места установки необходимого электрооборудова-
ния (ГПП, устройства релейной защиты и автоматики и т.д.).

Алгоритм выбора турбины для ВЭУ 
На основе рассмотренных в [8] данных составляется алгоритм выбора турбины для ВЭУ с учетом не-

достатков и достоинств каждой из них (рис. 2).
По сравнению с требованиями к ВЭУ мощностью до 1 МВт требования к ветроустановкам мегаваттно-

го класса более высокие, в первую очередь в части таких свойств, как надежность, экологическая чистота, 
удобство обслуживания и ремонта, простота конструкции, срок эксплуатации. Учитываются также и такие 
важные свойства, как экономическая эффективность, затраты на строительство и эксплуатацию, срок оку-
паемости и др. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют вертикально-осевые ВЭУ, не усту-
пающие горизонтально-осевым пропеллерным ВЭУ по энергетическим характеристикам, но отличающиеся 
более низкой себестоимостью электроэнергии в районах с повышенным ветровым потенциалом.

Блок «Выбор турбины для ВЭУ»
Если рассматривать выбор турбины для ВЭУ обобщенно, необходимо провести:
• ветромониторинг (карта ветропотенциала, обработка метеоданных за период n лет, средние скорости 

ветра и их распределение по направлениям и высоте, годовой и суточный ход ветра, вертикальный про-
филь ветра, турбулентность примерное расположение ветроизмерительного комплекса);

• определение высоты установки турбины, а затем выбор мачты. От правильного выбора типа опоры, 
ее высоты зависит как производительность всей ветроустановки, так и собственная безопасность при экс-
плуатации. Для этого необходимо рассчитать минимальную высоту, на которую нужно будет поднять ге-
нератор, чтобы он выдавал номинальное напряжение. Посредством климатических наблюдений, а именно 
измерением силы ветра на различных высотах от поверхности земли, установлено, что от нижнего края 
лопастей до верхушек деревьев, крыш домов и других препятствий должно быть 10 м или более;

• анализ производителей турбин, сравнение технико-экономических показателей;
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Начало

Выбор турбины

для ВЭУ 

При выборе турбины для ВЭУ необходимо учесть: 

– среднегодовую скорость ветра выбранной местности;

– высоту установки турбины;

– существующих производителей;

– потребительские свойства (надежность, экологическая

чистота, удобство обслуживания, и ремонта,

простота конструкции, сроки эксплуатации)

+ имеют малые массогабаритные параметры;

+ КПД составляет от 25 до 35 %;

+ изготавливается на мощности до 7 МВт.

– диапазон Vраб от 12 до 15 м/с;

– необходимость ориентации ротора на ветер, что требует

внедрения допмеханизмов, следовательно, надежность

снижается;

– наличие низкочастотных вибраций

за счет дисбаланса ротора

+ работают при любом направлении ветра;

+ одна ось вращения, поэтому они более надежны;

+ возможна установка на высоте от 1,5 м;

+ возможно разместить генератор и редуктор 

на фундаменте, поэтому проще в обслуживании;

+ диапазон Vраб для тихоходных повышается 

до 20–25 м/с;

+ возможно создание собственной циркуляции 

воздуха, за счет чего образуется быстроходный 

эффект, когда линейная скорость лопастей в 20 

и более раз превышает скорость ветра;

– КПД составляет от 20 до 30 %;

– громоздкость конструкции (самые легкие 

вертикальные ветряки весят не менее 300 кг 

вместе со стойкой).

Да

Да

Нет

Нет

Горизонтально-

осевые ВЭУ

Вертикально-

осевые ВЭУ

Выбор

завершен
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А
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2) Переменчивый угол

атаки

Рис. 2. Алгоритм выбора турбины для ВЭУ

Beginning

Turbine selection

for a wind-driven

power plant

The following factors to be taken into account when selecting

a turbine for a wind-driven power plant:

– average annual wind speed in the locality;

– turbine installation altitude;

– overview of turbine producers;

– consumer properties (reliability, ecological cleanness,

serviceability, construction simplicity, service life)

+ have small dimensions and weight;

+ efficiency rate varies from 25 to 35 %;

+ capacity up to 7 МW;

– operating speed range from 12 to 15 m/sec;

– the rotor must follow the wind direction through

employment of supplementary mechanisms reducing

unit reliability;

– low frequency vibrations caused by the rotor imbalance

+ tolerate any wind direction;

+ one axis of rotation, which improves reliability;

+ installable at the altitude which is as low as 1.5 m;

+ the generator and the reduction gear may rest

on the foundation, which simplifies their maintenance;

+ the range of operating velocities for low-speed items

goes up to 20–25 m/sec;

+ it may force air circulation to have the linear speed

of blades exceed the wind speed by 20+ times;

– the efficiency rate varies from 20 to 30 %;

– bulky construction (the most lightweight windmills

weigh, at least, 300 kg, inclusive of the stand)
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Fig. 2. An algorithm of turbine selection for a wind-driven power plant
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• проверку потребительских свойств (надежность, экологическая чистота, удобство обслуживания  
и ремонта, простота конструкции, срок эксплуатации).

Блок «1) Vраб > 15 м/с; 2) переменчивый угол атаки ветра»
В данном блоке указаны два фундаментальных условия (различия) между вертикально-осевыми  

и горизонтально-осевыми ВЭУ.
Блок «Вертикально-осевые ВЭУ»
На данном этапе рассматриваются основные достоинства и недостатки вертикально-осевых ВЭУ.
К вертикально-осевым турбинам можно отнести: ветроустановку Савониуса с полукруглыми лопастя-

ми; ортогональную ветроустановку, или ротор Дарье; геликоидный ротор; многолопастной ветряк.
Из преимуществ вертикально-осевых ВЭУ следует выделить:
• работу при любом направлении ветра, т.е. не требуется установка контроллера, что снижает затраты;
• всего одну ось вращения, следовательно, большая надежность;
• возможность сооружения установки на высоте от 1,5 м в зависимости от модели;
• возможность разместить редуктор и генератор на фундаменте, а значит, этот вид ВЭУ проще в обслу-

живании, из чего следуют меньшие эксплуатационные затраты;
• диапазон рабочей скорости ветра для тихоходных ВЭУ повышается от 20 до 25 м/с, а это очень нуж-

ное качество для местности с резко переменной ветровой нагрузкой;
• возможность создания собственной циркуляции воздуха, за счет чего образуется быстроходный эф-

фект, когда линейная скорость лопастей в 20 раз и более превышает скорость ветра.
Из недостатков следует отметить:
• КПД составляет 20…30 %;
• громоздкость конструкции (масса самых легких вертикальных ветряков составляет вместе со стой-

кой не менее 300 кг).
Вывод: вертикально-осевые конструкции отличает отсутствие мультипликатора, низкий уровень 

шума и вибраций сбалансированного ротора. Нижнее положение генератора с приводным валом от ротора 
снижает установочные и эксплуатационные затраты.

Блок «Горизонтально-осевые ВЭУ»
Горизонтально-осевые установки, как правило, используют редуктор [9], который служит для увели-

чения скорости вращения ротора генератора. Это приводит к выработке большего удельного объема энер-
гии, но и привносит потери и шумы при работе установки, что, конечно же, ведет к снижению времени 
эксплуатации и сложности обслуживания и ремонта.

Из достоинств горизонтально-осевых ВЭУ следует выделить: 
• малые массогабаритные параметры;
• КПД обычно составляет 25…35 %; 
• мощность до 7 МВт.
Из недостатков следует отметить:
• диапазон рабочей скорости ветра 12…15 м/с;
• необходимость ориентации ротора на ветер, что требует внедрения дополнительных механизмов  

и полупроводниковых устройств, что снижает надежность всей системы;
• наличие низкочастотных вибраций, возникающих за счет дисбаланса ротора.
Блок «Выбор завершен»
Если все задаваемые проектом параметры турбины соответствуют требованиям пользователя и НТД, 

то алгоритм выводит пользователя на функцию «Конец». Если же находится несоответствие желаемым 
параметрам, то пользователь может запустить алгоритм выбора оборудования заново, чтобы в последую-
щем исключить данную ошибку.

Рекомендация к алгоритму: при сочетании множества свойств качественная оценка работы каждого 
из типов ВЭУ является сложной задачей. Необходим также количественный анализ всего комплекса ха-
рактеристик ВЭУ на основе теоретических и экспериментальных исследований с получением данных об 
эффективности установок обоих типов в экономической и метеорологической обстановке конкретного 
региона и для конкретного потребителя. 
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Алгоритм выбора генератора для ВЭУ (рис. 3)
Для обеспечения автономных потребителей качественной электроэнергией от ВЭУ их трехфазные ге-

нераторы электрической энергии должны обеспечить стабильный уровень как напряжения, так и частоты, 
при этом необходимо учесть параметры и режимы работы сети потребителя. Для этого следует провести 
тщательный анализ существующих конструкций генераторов, которые можно применять при производ-
стве электроэнергии ветра [10].

Описание алгоритма. Блок «Выбор генератора переменного тока»
В алгоритме рассматривается выбор генераторов переменного тока, так как использование генератора 

постоянного тока в данном случае нецелесообразно из-за наличия щеточно-коллекторного узла, понижа-
ющего надежность и срок работы генератора. В случае, если потребитель будет нуждаться в постоянном 
токе, использование выпрямителя исключит проблему.

Блок «Анализ ветра»
Общеизвестно, что природа ветра переменчива, существуют местности, в которых скорость ветра мо-

жет резко изменяться, поэтому необходимо изучить вопрос работы генератора при таких условиях.

Необходимость
установления

полупроводникового
показателя частоты

Синхронный
генератор

э/м возбуждением

Выбор
завершен

Выбор
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Выбор
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Начало

Выбор
генератора тока

Генератор переменного тока не рассматривается
из-за его низкой надежности, в случае
необходимости тока применяется выпрямитель

Анализ метеоданных на выявление
резко переменной скорости ветра

+ стоимость, надежность, простота в обслуживании; 
+ малые колебания генерируемой мощности, 
электромагнитного момента и тока при параллельной
работе при переменной V, м/с;
– необходим источник реактивной мощности

Возможность работы
без полупроводникового

показателя частоты

Асинхронный
генератор

АГ с кз
ротором
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ротором
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+ возможность управления реакт. мощностью
с генераторной стороны; 
– выше стоимость, сложнее конструкция, надежность; 
– необходимость источника постоянного тока; 
– жесткая зависимость частоты электродвижущей
силы от скорости вращения  (невозможность
использования синхронного генератора для прямого
включения в сеть без полупроводникового
показателя частоты)

+ исключение скользящего контакта;
+ высокая надежность и КПД;
– дороговизна постоянного магнита; 
– сложность регулирования магнитного потока; 
– отсутствие отечественной базы производства

+ возможность устойчивой работы во всех 
требуемых по условиям эксплуатации режимах, 
в том числе при переменных V, м/с; 
– искаженность формы кривой U вых; 
– большая установленная масса; 
– сложность системы управления
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Рис. 3. Алгоритм выбора генератора для ВЭУ 
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Графический блок А (см. рис. 3) учитывает процесс резкого изменения скорости ветра во времени:
• «Да» — если место установки ВЭУ характеризуется такими изменениями, то следует рассмотреть  

в первую очередь генераторы, у которых имеется конструктивные особенности для работы в таких усло-
виях (асинхронные (АГ), синхронные с постоянными магнитами (СГ с ПМ), асинхронизированные син-
хронные (АСГ).

• «Нет» — если место установки характеризуется стабильными показателями ветровой нагрузки на 
протяжении многих лет, то имеет смысл рассмотреть СГ с электромагнитным возбуждением (независимое 
возбуждение и самовозбуждение), но для исключения форс-мажорных обстоятельств рекомендуется уста-
новить между генератором и потребителем/сетью полупроводниковый преобразователь частоты.

Каждый из указанных типов генераторов имеет преимущества и недостатки, которые необходимо 
учесть при использовании алгоритма [8].

Алгоритм выбора систем стабилизации частоты вращения вала генератора ВЭУ (рис. 4)
В блоке «Анализ выходных параметров ВЭУ» производится анализ выходных параметров ВЭУ и их 

зависимость от скорости ветра и выбранного ранее оборудования. 
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Fig. 3. An algorithm of generator selection for a wind-driven power plant
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Высокая стабильность и точность поддержания параметров электроэнергии (амплитуды, частоты  
и формы генерируемого напряжения) в условиях действия таких дестабилизирующих факторов, как пере-
менная частота вращения ветроколеса, изменяющаяся величина и характер нагрузки, параллельная работа 
с другими источниками, являются важными параметрами при выборе ветрогенератора.

Блок «Выбор системы стабилизации частоты вращения вала генератора ВЭУ»
Чем меньше частота вращения и мощность ВЭУ, тем больше длина его радиуса, поэтому только 

очень малые ветроколеса (радиусом до 2 м) удается соединить напрямую с генератором. Безредуктор-
ные ВЭУ предусматривают установку электромагнитного подвеса ротора. Это в свою очередь решает 
ряд проблем: износ рабочих поверхностей, вибрация, шумность, затраты энергии на трение, расходы на 
смазочные материалы. 

Достичь таких показателей при более высоких скоростях вращения можно лишь с применением ре-
дукторов (магнитных или механических) и/или установкой системы полупроводниковых приборов (СПП), 
которые состоят из транзисторных преобразователей и системы управления, формирующих сигнал для ре-
гулирования и стабилизации выходных параметров напряжения и тока.  

Блок «Выбор типа редуктора» 
В этот блок включена часть алгоритма, посвященная выбору редуктора: механического или магнитно-

го. В табл. приведены характеристики, достоинства и недостатки механических редукторов.

табл. Виды редукторов с различным типом используемой передачи

table. Types of gear units using different transmission techniques

Вид редуктора /  
Type of a gear unit Описание / Description

Цилиндрические / 
Cylindrical gear unit

Надежны и имеют длительный ресурс эксплуатации. Такие редукторы применяются при 
сложных режимах работы, для преобразования и передачи больших мощностей, эффектив-
ны при непрерывных промышленных процессах. КПД такого редуктора может достигать 
98 %, что зависит от его передаточного числа / They are reliable and they have a long service 
life. These gear units are used for complex operating modes; they are also applied to convert and 
transmit extensive capacities; they are efficient if integrated into continuous production processes. 
The efficiency rate of such a gear shift may reach 98 %, depending on its gear ratio

Червячные /  
Worm gear unit

Устройства с механической передачей от винта, или так называемого червяка, на зубчатое 
колесо (червячное колесо). У таких редукторов высокое передаточное отношение, большое 
тепловыделение и относительно низкий КПД. При серьезных нагрузках такой тип редук-
торов не используется / These units use mechanic transmission from the screw, or the so-called 
worm, to the gear wheel (the worm wheel). These gear units feature a high transmission ratio, high 
heat emission values and a relatively low efficiency rate. In case of substantial loads this type of 
gear units is not used

Планетарные / 
Planetary gear unit

Имеют большую нагрузочную способность, небольшую массу и люфт, сравнительно малые 
габариты, а также позволяют получить большие передаточные числа / They feature extensive 
load capacity, small weight and slight play, relatively small dimensions, and they are capable of 
producing high gear transmission ratios

Конические /  
Bevel gear unit

Применяют в том случае, если есть необходимость в изменении направления кинетической 
передачи. Могут непрерывно работать при высоких оборотах / They are applied if the direc-
tion of kinetic transmission must be changeable

Комбинированные / 
Combination gear unit

Несколько передач, находящихся в одном корпусе. Они имеют выгодное соотношение тех-
нических характеристик, габаритов и стоимости / Several units in one box. They feature a 
beneficial combination of technical properties, dimensions, and costs

Блок «Магнитный редуктор»
Магнитный редуктор по сути своей представляет собой две электрические машины, взаимодействие 

которых происходит путем изменения контактирующих электромагнитных индукций между двумя воз-
душными зазорами, что позволяет плавно регулировать трансмиссии угловых скоростей валов.
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Блок «СПП»
Универсальная схема СПП ВЭУ на рис. 4 содержит три основных преобразовательных элемента: вы-

прямитель, аккумулятор, инвертор и один управляющий контроллер.
Стабилизация величины напряжения и тока в системе генерирования электрической энергии в ВЭУ 

осуществляется с применением выпрямителя (управляющего и не управляющего) для выпрямления изме-
няющих выходных значений напряжения и тока на зажимах ВГ и инверторного преобразователя для пре-
образования постоянного напряжения выпрямителя в переменное со стандартным значением выходного 
напряжения, форма которого близка к синусоидальной.

Блок «Выбор завершен»
Если все задаваемые проектом параметры турбины соответствуют требованиям пользователя и НТД, 

то алгоритм выводит пользователя на функцию «Конец». Если же находится несоответствие желаемым 
параметрам, то пользователь может запустить алгоритм выбора оборудования заново, чтобы в последую-
щем исключить данную ошибку.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИя
Авторами был разработан алгоритм выбора ветроэнергетической установки при создании альтерна-

тивной системы генерации электрической энергии на основе преобразования энергии ветра. Алгоритм 
позволяет максимально эффективно, с высокой точностью осуществить подбор ветроэнергетических 
установок с учетом множества факторов, в особенности установленной мощности сети потребителя. Ал-
горитм является базой для создания программного продукта.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
Результаты анализа показали, что использование ветроэнергетики в России затруднено в связи с из-

менчивым характером ветра, что осложняет получение стабильных выходных электрических параметров 
генератора ВЭУ, но и затрудняет выбор основного оборудования ВЭУ, таких как лопасти, редуктор и ге-
нератор. Поэтому для проведения выбора оборудования ВЭУ был разработан универсальный алгоритм.
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Аннотация
Введение: рассмотрена стратегическая задача снижения зависимости российских компаний от высоко востре-
бованного зарубежного оборудования в сфере энергомашиностроения, в частности такого оборудования, как 
двигатели внутреннего сгорания (ДВС), работающие в составе вспомогательных силовых установок. В статье 
представлено решение — разработка технологии изготовления деталей и узлов ДВС с применением аддитивных 
методов производства, позволяющая запустить в производство устройства, их узлы и детали, временно или по-
стоянно не доступные для закупки за рубежом. Обосновано применение современного и прогрессивного метода 
производства литейных форм и отливок для деталей ДВС на основе аддитивных технологий. Разработан сплав 
чугуна с новым химическим составом, позволяющий получать детали из отливок сложной конфигурации без 
неметаллических включений, с более высокими значениями параметров прочности и износостойкости, что ак-
туально для ДВС, работающих в крайне тяжелых условиях эксплуатации. Показаны основные этапы процесса 
изготовления литейных форм на 3D-принтере S-MAX компании ExOne.
Методы: исследование проводится на основе анализа преимуществ, недостатков и особенностей существую-
щих способов получения отливок с учетом сокращения сроков их изготовления и повышения качества готовой 
продукции. 
Результаты и обсуждения: представлены результаты применения разработанной технологии — изготовленные 
отливки типа «блок цилиндров» и «головка блока цилиндров».
Заключение: разработанные технология изготовления деталей/узлов ДВС и сплав с новым химическим со-
ставом позволяют получить детали/узлы ДВС высокого качества наиболее экономичным и производительным 
способом.

Ключевые слова: вспомогательная силовая установка, цифровые и аддитивные методы производства, Binder 
Jetting/Ink-Jet-технологии, литейное производство, 3D-принтер S-MAX, технология изготовления деталей/
компонентов ДВС, изготовление литейных форм, этапы производства, сплав с новым химическим составом, 
отливки типа «блок цилиндров» и «головка блока цилиндров», снижение брака отливок, высокое качество от-
ливок, сокращение сроков изготовления деталей, 3-цилиндровый дизельный двигатель, дизель-генераторные 
установки
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ВВЕДЕНИЕ
Технологии в широком смысле этого слова всегда являлись двигателем прогресса в обществе и мире  

в целом. На сегодняшний день они определяют успех экономики и место в постоянно обновляющемся 
мире. Так, большинство сфер современной мировой экономики уже не мыслятся без развития высоких 
технологий [1]. Новые открытия и обновленные отрасли производства начинают активно изменять мир, 
используя робототехнику, телекоммуникации, нанотехнологии, электронику и мн. др.

В области энергетического машиностроения одну из ключевых ролей играют вспомогательные сило-
вые установки или генераторные установки на базе двигателя внутреннего сгорания (ДВС), которые на 
сегодняшний день применяются как на предприятиях гражданской, так и военной сфер и имеют важное 
стратегическое значение. Так, например, в рамках освоения Арктической зоны Российской Федерации  
и необходимости развития ее инфраструктуры [2] одним из основных является вопрос энергообеспечения 
этих территорий. В условиях отсутствия централизованных электрических сетей в данном регионе рас-
пределенной генерации отдается большее предпочтение, в основе которой подразумевается использова-
ние гибридных энергосистем на основе дизель-генераторных установок и возобновляемых источников 
энергии [3, 4].

Высокие требования к одному из основных элементов таких установок — ДВС — как с точки зрения 
эксплуатационных свойств, так и с точки зрения обеспечения надежности работы в крайне тяжелых ус-
ловиях эксплуатации поднимают вопрос о разработке современных технологий изготовления ДВС и их 
компонентов, а также подготовки самого производства. Выбор метода изготовления при этом здесь играет 
определяющую роль и влияет на технико-экономические показатели.

В настоящей статье описан наиболее экономичный, производительный и нетрудоемкий способ на 
базе цифровых и аддитивных методов производства, обеспечивающий высокое качество изготавливаемых 
деталей/узлов ДВС. В том числе приведены результаты отработки компанией ООО «ПИК» данных тех-
нологий в своем производственном процессе на примере изготовления отливок типа «блок цилиндров»  
и «головка блока цилиндров».

МЕтОДы
Аддитивные технологии в литейном производстве
Существующие методы изготовления деталей/узлов ДВС включают большое число способов получе-

ния заготовок. Так, например, отливки можно получать в песчано-глинистых формах, в формах из холод-
нотвердеющих смесей, в кокилях, по выплавляемым моделям, под давлением и т.д., в том числе имеются 
определенные наработки в выборе того или иного способа литья [5].

Многообразие способов получения заготовок и их сочетаний приводит к тому, что выбор способа 
получения заготовки становится сложной технико-экономической задачей в силу необходимости обе-
спечения экономичности, высокого качества деталей, производительности и нетрудоемкого процесса. 
Существующие способы получения заготовок литьем могут обеспечить достаточно широкий диапазон 
параметров шероховатости поверхности и необходимой точности заготовок, а также их физических и ме-
ханических свойств. Поэтому выбор того или иного способа должен производиться с оценкой всех его 
достоинств и недостатков [6].

Основные факторы, влияющие на выбор способа получения заготовки:
• характер производства;
• материалы и требования, предъявляемые к качеству деталей;
• размеры, масса и конфигурация детали;
• качество поверхности заготовок, обеспечение заданной точности;
• технологическая себестоимость производства.
В производстве литых заготовок литье в песчано-глинистые формы имеет широкую популярность, 

что может быть объяснено его технологичностью [6]. Но, несмотря на универсальность и относительную 
дешевизну, способ литья в песчано-глинистую форму связан с большим грузотрафиком вспомогательных 
материалов и повышенной трудоемкостью. При литье этим способом 15...25 % массы отливки принимает 
вид стружки при механической обработке, на что расходуется около 25 % вырабатываемой электрической 
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энергии. Переход к специальным способам литья дает возможность снизить припуски на механическую 
обработку и количество стружки до 5...7 %, а также уменьшить массу литниковой системы и резко снизить 
расходы формовочных материалов.

Литье по выплавляемым моделям в сравнении с другими способами имеет свои особенности: модель 
отливки не имеет разъема, ее контуры полностью повторяют форму детали; модель используется только 
для изготовления одной литейной формы и после уничтожается; поверхность формы получается гладкой 
и требуемой точности размеров; форма после прокаливания не содержит газотворных составляющих, что 
исключает образование газовых раковин в отливках; металл заливается в формы, доведенные до высокой 
температуры, что способствует созданию хороших условий для заполнения формы отливки и позволяет 
получать тонкостенные отливки массой в несколько граммов. Нельзя оставить без внимания и основные 
недостатки этого способа: достаточно высокая температура заливки и самих предварительно нагретых 
форм влияет на снижение механических свойств и способствует образованию значительного обезуглеро-
женного слоя на поверхности отливок; технологический процесс является наиболее длительным и трудо-
емким среди всех способов литья [7].

Широкое применение в литейном производстве для опытных работ и малых серий получил метод 
селективного отверждения песчано-полимерной смеси на 3D-принтерах [8]. Этот метод основан на по-
слойном нанесении песка, предварительно смешанного с отвердителем, а также нанесении в необходимых 
местах связующего материала (смолы) с помощью многоструйной печатающей головки. Несвязанный пе-
сок затем удаляется пылесосом. Эта технология дает следующие преимущества: 

• позволяет изготавливать литейные формы и стержни любой сложности;
• исключает изготовление оснастки для литейных форм, стержней и моделей;
• отсутствует необходимость в постобработке;
• сокращает длительность технологической подготовки производства;
• повышает точность отливок за счет возможности объединения стержней в единый стержневой блок;
• нет необходимости в нанесении литейных уклонов.
Песок, который остался несвязанным, может быть добавлен к «чистому» в качестве вторичного, что 

позволяет уменьшить его расход.
По совокупности оптимальных характеристик с точки зрения исключения применения технологиче-

ской оснастки и сокращения сроков подготовки изготовления деталей прототипа ДВС, а также повышения 
их качества был выбран аддитивный метод производства, основанный на Binder Jetting/Ink-Jet-технологии 
[9], при котором в зону построения впрыскивают связующий реагент (используется в принтерах компаний 
ExOne, ZCorporation, VoxelJet, в частности, для получения литейных моделей и пес чаных синтез-форм). 
Промышленный 3D-принтер S-Max компании ExOne, на котором велась подготовка литейных форм, пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. 3D-принтер S-MAX компании ExOne для изготовления литейно-стержневых форм любой сложности
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Для серийных изделий, таких как «блок цилиндров», «головка блока цилиндров», «картер» и др., этот 
способ наиболее рационален, так как применяется технология прямого изготовления литейной формы из 
материалов, традиционно используемых в литейном производстве.

Выбор сплава для отливок типа «блок цилиндров», «головка блока цилиндров»
Значение технологических свойств литейных сплавов очень велико и должно быть учтено при выборе 

материала детали при изготовлении ее из отливки.
Чугун является наиболее часто применяемым материалом для изготовления фасонных отливок и имеет хо-

рошие технологические свойства и относительную дешевизну по сравнению с другими литейными сплавами.
Серый чугун — наиболее дешевый литейный сплав с высокими технологическими характеристиками. 

Имеет относительно низкую температуру плавления со сравнительно высокими механическими и литейны-
ми свойствами. Размер усадки колеблется от 0,9 до 1,3 %, что является важным фактором, обусловливающим 
получение качественных отливок, без появления различных усадочных дефектов. Малочувствительность 
серого чугуна к надрезам, выточкам и другим концентраторам напряжений, а также его способность рас-
сеивать вибрационные колебания при переменных нагрузках, дает возможность использовать его в качестве 
станин металлорежущих станков, деталей дизелей, компрессоров и других нагруженных деталей [10].

У большинства ДВС детали «блок цилиндров» и «головка блоков цилиндров» отливают из серого 
чугуна марок СЧ21–СЧ25, который затем подвергают механической обработке. Чугун, в частности, леги-
рованный, отличается высокой прочностью и имеет низкий коэффициент трения между материалами, из 
которых изготовлены поршневые кольца и поршни [11].

В настоящее время существует достаточно много публикаций на тему повышения прочности и изно-
состойкости серого чугуна, одной из таких является работа научного коллектива из Нигерии, изучающего 
влияние добавок кремния на износостойкость серого чугуна в условиях сухого трения (варьировались 
параметры скорости, нагрузки и времени). Эти исследования показали, что переход износа произошел при 
добавлении кремния 3,2 %, что сказалось на резком снижении твердости образцов [12].

Для изготовления деталей перспективного 3-цилиндрового дизельного двигателя был разработан спе-
циальный химический состав для серого чугуна с целью получения отливок «блок цилиндров» и «голов-
ка блоков цилиндров» с высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от [12] содержание 
кремния в чугуне выбрано в диапазоне 1,9...2,4 мас. %. Принятый химический состав позволяет снизить 
склонности к образованию усадочных дефектов, получить качественные отливки без неметаллических 
включений, улучшить чистоту поверхности отливок после механической обработки за счет малого раз-
мера графитовых включений, обеспечивающих меньшее выкрашивание графита. В табл. 1 приведены ме-
ханические свойства и микроструктура исследованных чугунов.

табл. 1. Механические свойства и микроструктура исследованных чугунов

Чугун
Механические свойства Микроструктура

σв, кг/мм2 HB Перлит, 
%

Цементит, 
%

Количество графитовых 
включений на 1 мм2

Размер графитовых 
включений, ПГд, мкм

Разработанные
1 26 180 100 Нет 90–150 45...90
2 26 195 100 Нет 90–150 45...90
3 28 188 100 Нет 90–150 45...90
4 27 210 100 Нет 90–150 45...90
5 28 195 100 Нет 90–150 45...90
6 26 180 100 Нет 90–150 45...90
7 28 215 100 Нет 90–150 45...90
8 28 220 100 Нет 90–150 45...90
9 27 195 100 Нет 90–150 45...90

Известные [13]
10 26 220 100 Нет 90–150 90...120
11 27 233 100 Нет 90–150 90...120
12 28 240 100 Нет 90–150 90...120

Примечание. σв — предел прочности; HB — твердость по Бринеллю.
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Разработанный состав чугуна в сравнении с известными имеет следующие преимущества:
• обладает высокой жидкотекучестью за счет наличия в составе фосфора в определенном количестве, 

что позволяет получать качественные отливки сложной конфигурации без неметаллических включений, 
например отливки типа «блок цилиндров» со стенками от 3 мм;

• при сохранении удовлетворительной обрабатываемости резанием обладает высокой прочностью и 
износостойкостью за счет наличия в составе сурьмы в определенном количестве, что способствует обра-
зованию мелкодисперсного перлита, тем самым упрочняя металлическую основу;

• за счет фосфора и сурьмы позволяет снизить брак отливок по усадочным дефектам и неметалличе-
ским включениям при сохранении удовлетворительной обрабатываемости резанием, а также повышает 
эксплуатационные характеристики, в частности улучшает антифрикционные свойства пары «поршень – 
блок цилиндров».

Этапы изготовления прототипов литейных форм и отливок
Последовательность операций при изготовлении литейных форм и отливок выглядит следующим образом: 
• создание CAD-модели изделия, назначение припуска на обрабатываемые поверхности согласно ре-

комендациям технолога;
• проектирование литниковой системы, которая сочленяется с основной CAD-моделью;
• моделирование литейного процесса — масштабирование модели в соответствии с коэффициентом 

усадки литейного материала и получение технологической CAD-модели;
• проектирование литейных форм — создание CAD-модели стержней и внешних форм. В завершение 

процесса проектирования создаются stl-файлы литейной формы, расчлененной на фрагменты в соответ-
ствии с размерами рабочей камеры 3D-принтера;

• 3D-печать литейных форм;
• процесс заливки сплава;
• очистка и обработка отливок (дробеметная, гидропескоструйная очистка, термообработка);
• рентген-контроль отливок;
• анализ отклонений от 3D-модели с помощью 3D-сканера и томографа;
• анализ дефектов с помощью томографа.
На рис. 2 и 3 показан процесс печати: размещение элементов литейных форм в бункере, процесс печа-

ти, разгрузка бункера (удаление несвязанного песка и извлечение форм).

Рис. 2. Размещение элементов литейных форм в бункере
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а

b

Рис. 3. Печать форм для отливок деталей ДВС: a — процесс нанесения слоев; b — разгрузка бункера: удаление 
несвязанного песка и извлечение форм

Что касается самого процесса изготовления отливок в формах S-MAX, то он не отличается от тради-
ционной технологии и практически идентичен хорошо распространенному процессу литья в формы из 
холоднотвердеющей смеси:

• тщательное удаление несвязанного песка;
• нанесение огнеупорной краски;
• сборка формы, подготовка к заливке;
• удаление продуктов горения;
• установка холодильников (металлические вставки, которые устанавливают в литейную форму для 

ускоренного охлаждения массивных частей отливки);
• заливка формы;
• отжиг формы (удаление песка из внутренних полостей). 
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Некоторые из этих процессов представлены на рис. 4 и 5.

  

а                                                                                                  b
Рис. 4. Подготовка форм: a — тщательное удаление несвязанного песка; b — нанесение огнеупорной краски

  

а                                                                                                  b
Рис. 5. Подготовка к заливке форм: a — сборка формы; b — заливка формы

Вместе с тем есть небольшие особенности, которые учитываются при проектировании литейных 
форм. Так, например, формы изготавливаются из песка с фракцией 0,1 мм, в связи с чем газопроницае-
мость форм достаточно низкая. При проектировании формы и технологии отливка преимущественно рас-
полагается так, чтобы компенсировать этот недостаток, вывести отходящие газы через прибыли (верхняя 
часть отливки) или систему вентиляционных каналов, которые можно делать сложными и эффективными 
одновременно.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИя
В настоящее время бизнес-сообщество начинает понимать потенциал аддитивных технологий для 

создания экономически эффективных и экологически чистых методов производства. Почти каждая от-
расль промышленности использует возможности этих технологий, воплощая инновации в реальность [14].

Применение цифровых и аддитивных методов производства позволило разработать современную тех-
нологию изготовления литейных форм и отливок для деталей/узлов ДВС. 

Так, внедрение компьютерного моделирования процессов заливки позволяет переходить к отливкам 
все более и более сложной формы, используя достаточно большую номенклатуру сплавов, а также сокра-
тить затраты на отладку технологии, заменяя натурный эксперимент вычислительным. 

На рис. 6 показаны модели отливок с литниковой системой и проекты литейных форм для 3D-принтера 
S-MAX.
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а

b
Рис. 6. Модель отливки с литниковой системой и литейной формы для S-MAX: a — головка блока цилиндров; b — 
блок цилиндров

Аддитивные технологии позволяют значительно снизить временной производственный цикл при из-
готовлении отливок для деталей ДВС, а также обеспечить их высокую точность.

Разработанный сплав чугуна с новым химическим составом, как следует из результатов испытаний, 
при стабильном количестве графитовых включений до 90–150 на 1 мм2 равномерно распределенной пря-
молинейной формы позволяет снизить дисперсность перлита, уменьшив размер графитовых включений 
с 90...120 мкм до 45...90 мкм, и получить детали из отливок сложной конфигурации без неметаллических 
включений, с более высокими значениями параметров прочности и износостойкости, что актуально для 
ДВС, работающих в крайне тяжелых условиях эксплуатации.

Описанные выше исследования доказывают технико-экономическую обоснованность разработки тех-
нологии изготовления деталей/компонентов ДВС с применением аддитивных методов производства.

На рис. 7 показаны полученные литейные формы и отливки для деталей ДВС по разработанной тех-
нологии ООО «ПИК». 
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а

  
b

Рис. 7. Готовые формы и отливки для деталей 3-цилиндрового дизельного двигателя по разработанной технологии: 
a — головка блока цилиндров; b — блок цилиндров

ЗАКлЮЧЕНИЕ
В настоящее время на отечественном рынке в сегменте исследуемого оборудования (вспомогательные 

силовые установки/генераторные установки на базе ДВС) наблюдается практически неконкурентное до-
минирование зарубежных производителей, причем в отдельных сегментах доля импорта превышает 80 %, 
что, принимая во внимание двойное (гражданское и оборонное) назначение данной продукции, требует 
необходимости безотлагательного приложения усилий в создании отечественного оборудования.

Результаты, полученные ООО «ПИК», могут обеспечить снижение зависимости российских компа-
ний от высоко востребованного зарубежного оборудования. Отработанные технологии позволяют запу-
стить в производство устройства, их узлы и детали, временно или постоянно недоступные для закупки за 
рубежом, что повышает ресурсную и оборонную безопасность страны.
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involving additive manufacturing methods
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Abstract
Introduction: the article considers a strategic objective consisting in reduction of the Russian companies’ dependence 
on highly sought-after imported power engineering equipment, including internal combustion engines used as part of 
auxiliary power units. In the article, the co-authors propose to integrate additive manufacturing methods into technologies 
used to produce internal combustion engines, their parts and components, which are temporarily or permanently 
impossible to import. The co-authors have proven the feasibility of advanced additive technologies in respect of casting 
molds and castings designated for internal combustion engines. An alloy of cast iron featuring an advanced chemical 
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composition was developed. It enables the use of complex shape castings free from any non-metallic inclusions to 
produce engine parts and components; these castings demonstrate higher values of strength and wear resistance, they are 
a must for an internal combustion engine operating in severe conditions. The co-authors demonstrate the casting mold 
production process using ExOne’s S-MAX 3D printer.
Methods: the study is based on the analysis of strengths, weaknesses and peculiarities of established casting methods, 
with account for faster production cycles and a higher quality of final products.
results and discussion: in the article, the co-authors analyze the proposed technology used to manufacture castings for 
“a block of cylindersˮ and “a head of the block of cylindersˮ.
Conclusion: the newly developed technology for production of parts/assemblies of an internal combustion engine, 
including an advanced alloy having a new chemical composition, enables manufacturers to make high quality parts/
assemblies for an internal combustion engine in the most economical and productive way.

Keywords: auxiliary power unit, digital and additive manufacturing methods, Binder Jetting/Ink-Jet technologies, 
foundry production, S-MAX 3D printer, a manufacturing technology applied to production of parts/components of 
internal combustion engines, casting mold production, production stages, an alloy having a new chemical composition, 
castings of “a block of cylinders ˮ  and “a head of the block of cylindersˮ, reduction of the number of defective castings, 
high quality castings, manufacturing time reduction, 3 cylinder diesel engine, diesel generators
For citation: Kolganov K.A., Mikryukov I.V., Markov A.S. Development of a technology for the manufacturing of 
parts/components of an internal combustion engine involving additive manufacturing methods. Power and Autonomous 
Equipment. 2019; 2:3:166-184. DOI: 10.32464/2618-8716-2019-2-3-166-184 (rus.).

INtrOduCtION
Broadly speaking, technologies have always served as engines of progress both in the society and in the 

world. Presently, they pre-determine the success of economies and positions in the ever changing world. Indeed, 
the majority of contemporary spheres of the international economy are inseparable from high technologies [1]. 
New inventions and modernized production industries commence changing the world by means of robotics, tele-
communications, nano-scale technologies, electronics, etc. 

Auxiliary power units, or power generators, having internal combustion engines, are applied both by civil 
and military enterprises. These units play a key role in power engineering and have an important strategic value. 
Indeed, the problem of power supply needs to be resolved as a top priority in an effort to subdue the Arctic zone 
of the Russian Federation and to develop its infrastructure [2]. In an environment free from any centralized power 
grids distributed generation is preferable. It contemplates the use of hybrid eco-friendly systems composed of 
diesel generators and renewable energy sources [3, 4].

High performance and reliability requirements, applicable to internal combustion engines as the key elements 
of diesel generators operating in severe natural environments, bring up the issue of advanced technologies for 
production of internal combustion engines and their components, as well as the preparation for their production. 
The choice of a production methodology plays a key role and influences feasibility values. 

In this article, the co-authors describe the most efficient, productive and labour saving methodology that 
employs digital and additive production techniques ensuring a high quality of details and assemblies of internal 
combustion engines. Besides, the co-authors provide the technology validation results, accumulated by DEC LLC 
in the course of the production process, namely, in respect of the castings made for “a block of cylindersˮ and “a 
head of the block of cylindersˮ.

MEthOdS
Additive technologies in foundry
Well-established methods, applied in production of parts/assemblies, comprise an extensive number of billet 

manufacturing techniques. Indeed, castings can be manufactured inside casting molds made of sand and clay or 
cold-hardening mixtures, in block molds, investment molds, and under pressure. There are several methodologies 
underlying the choice of casting methods [5].
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The multiplicity of billet manufacturing techniques and their combinations convert the choice of a technique 
into a challenging technical and engineering task due to the need to assure cost effectiveness, a high quality 
of products, production process efficiency and low labour intensity. Well-established billet manufacturing tech-
niques, that employ casting methods, can provide for a wide range of surface roughness values and pre-set billet 
accuracy, as well as physical and mechanic properties. Therefore, the choice of a specific technique must be driven 
by the assessment of every strength and weakness [6].

Here we enlist the recommended principal factors that influence the choice of a billet manufacturing technique:
• type of a production facility;
• material and product quality specifications;
• dimensions, weight and shape of products;
• quality of billet surfaces, pre-set quality assurance;
• production cost.
As for the production of castings, the use of casting molds made of sand and clay is highly popular due to 

their adaptability. [6]. However, despite their adaptability and relative inexpensiveness, casting molds, made of 
clay and sand, contemplate extensive consumption of supplementary materials and excessive labour intensity. 
When his technique is employed, 15–25 % of the casting body is converted into chips in the course of mechanic 
processing, and this process consumes about 25 % of any electric energy generated. Employment of specialized 
casting methods may reduce allowances and chipping to 5–7 %; it may also reduce the mass of the feeding system 
and drastically cut molding material consumption. 

Investment casting has several specific features, if compared with other techniques: an investment mold has 
no opening; its contours duplicate the shape of a product; an investment mold is only used for the manufacture 
of one casting mold and it is destroyed after its use; the surface of this mold is smooth and its dimensions are ac-
curate; the mold is free from any gas-making components, therefore, castings have no core blows; metal is poured 
into molds heated to high temperatures to create the appropriate conditions for the mold to be filled and to obtain 
thin walled castings weighing several grams. The main drawbacks of this technique are also worth mentioning: 
a high temperature of the mold and the casting deteriorates mechanic properties and facilitates formation of a 
substantial carbon-free layer on the mold surface; the production process is the most time consuming and labour 
intensive one among all casting techniques [7].

The method of selective hardening of sand and polymer mixtures, that contemplates the use of 3D printers, is 
widely used in foundry to implement experimental and limited capacity projects [8]. This method comprises the 
layer-by-layer application of sand, pre-mixed with a hardening agent, as well as the application of a binder (resin) 
by a multiple printing head. Any loose sand is vacuum cleaned later. This technology demonstrates the following 
strengths: 

• it is used to manufacture casting molds and rods of any complexity;
• it doesn’t need any foundry patterns for casting molds, rods or investment molds;
• no post-treatment is needed;
• it accelerates the pre-production process;
• it improves casting accuracy by getting rods together in a single bundle of rods;
• no need for draft allowances.
Any loose sand can be added to “clean” sand to reduce its consumption.
Optimal characteristics, including lack of foundry patterns, faster pre-manufacturing and higher product qual-

ity, have made us choose the so-called additive production method, based on the Binder Jetting/Ink-Jet technology 
[9], whereby a binding agent is injected into the manufacturing area (it is implemented in printers made by Exxon, 
Corporation, VoxelJet, used to make casting molds and sandy molds). The photo of S-Max produced by Exxon — 
a 3D printer used to make casting molds — is provided in Figure 1.

This technique is particularly effective if used to manufacture production line items, including “cylinder 
blocks”, “heads of cylinder blocks”, and “crankcases”, as here a direct mold casting technology, involving tradi-
tional foundry materials, is applied.
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Fig. 1. S-MAX 3D printer produced by ExOne and designated for the manufacturing of molds of any complexity

Choosing alloys for the manufacturing of “cylinder blocks” and “heads of cylinder blocks”
Properties of casting alloys are extremely important, and they must be taken into consideration in the course 

of choosing the casting material.
Cast iron is the material which is most frequently used to make shaped castings: it has good processing prop-

erties; it’s relatively inexpensive if compared with other casting alloys.
Grey cast iron is the cheapest casting alloy that has good processing properties. It has a relatively low melt-

ing temperature and comparatively good mechanic and casting properties. Its shrinkage varies from 0.9 to 1.3 
% which is an important factor that contributes to production of high quality castings, free from any shrinkage 
cavities. Its tolerance to cuts, grooves and other concentrators of stresses, coupled with its ability to dissipate vi-
brations caused by variable stresses makes it usable as the framework of a metal cutter, as a component of diesel 
engines, compressors and other elements under stress [10].

The majority of internal combustion engines have “cylinder blocks” and “heads of cylinder blocks” cast from 
grey cast iron 220 (according to the UK BS1452 standard) and cast iron 250 (according to ISO 185 standard), and 
later exposed to resurfacing. In particular, alloyed cast iron is very strong and has a low friction ratio, when in 
contact with materials used to make piston rings and pistons [11].

Presently, quite a lot of publications cover the improvement of strength and wear resistance of grey cast iron. 
One of them was written by a team of researchers from Nigeria; they had studied the influence of silicon additives 
on the wear resistance of grey cast iron exposed to dry friction (velocity, stress intensity and exposure time values 
varied). The research findings have proven that conversion of the wear process occurred when 3.2% silicon was 
added, causing the sample strength to plummet [12].

A customized chemical composition of grey cast iron was developed to manufacture components of an ad-
vanced three-cylinder diesel engine. It was designated for the manufacturing of “a cylinder block” and “cylinder 
block heads” to improve their performance characteristics. Unlike [12], the content of silicon in cast iron varied 
within the range of 1.9–2.4 %. This chemical composition reduces potential formation of shrinkage cavities, pro-
vides for the production of high-quality castings free from any nonmetallic inclusions, improves purity of casting 
surfaces after their mechanical treatment due to the small size of graphite inclusions. Table 1 shows mechanical 
properties and microstructure of cast irons under research. 
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A new composition of cast iron has the following advantages over traditional compositions:
• igh flowability due to the presence of phosphorus, which enables production of high-quality castings, having 

complex shapes free from any nonmetallic inclusions, for example, “cylinder block” castings having walls that 
are 3+ mm thin; 

• Cast iron remains susceptible to cutting, although its strength and resistance to wear are high due to the pres-
ence of some stibnous in its composition; stibnous facilitates formation of fine perlite, which strengthens cast iron;

• Phosphorus and stibnous reduce the number of castings which are defective due to shrinkage and nonmetal-
lic inclusions; castings maintain satisfactory susceptibility to cutting, and have higher performance characteris-
tics, namely, antifriction properties demonstrated by pistons and cylinder blocks.

Prototypes of castings and casting molds: production stages
The following sequence of operations is performed to make casting molds and castings: 
• design and development of a product’s CAD model, setting allowance values according to the recommenda-

tions made by production engineers;
• design of a feeding system connected to the main CAD model;
• simulation of the casting process, including model scaling with account for the shrinkage ratio of the cast 

material and generation of a process CAD model;
• design of casting molds, including development of a CAD model for rods and outward shapes. The design 

process is finished by development of .stl files of a casting mold, exposed to fragmentation to fit dimensions of the 
process chamber of a 3D printer;

• 3D printing of casting molds;
• alloy casting process;
• cleaning and treatment of castings (shot blasting, sand-water cleaning, heat treatment);
• x-ray control;
• using a 3D scanner and tomograph to analyze deviations from the 3D model;
• using a tomograph to analyze defects.
Figures 2 and 3 demonstrate the printing process, including the arrangement of elements of casting molds in 

a bunker, the printing process, and bunker unloading (extraction of loose sand and casting molds).

table 1. Mechanical properties and microstructure of cast irons under research

Cast iron

Mechanical properties Microstructure

Ultimate tensile 
strength σ,  

kg/mm2
HB Perlite, 

%
Iron car-
bide, %

Number of graphite 
inclusions per mm2

Size of graphite inclusions: 
length of flaked graphite inclu-

sions, in mym
Newly developed compositions of cast iron

1 26 180 100 None 90–150 45–90
2 26 195 100 None 90–150 45–90
3 28 188 100 None 90–150 45–90
4 27 210 100 None 90–150 45–90
5 28 195 100 None 90–150 45–90
6 26 180 100 None 90–150 45–90
7 28 215 100 None 90–150 45–90
8 28 220 100 None 90–150 45–90
9 27 195 100 None 90–150 45–90

Established compositions of cast iron [13]
10 26 220 100 None 90–150 90–120
11 27 233 100 None 90–150 90–120
12 28 240 100 None 90–150 90–120

Note. σ — ultimate tensile strength; HB — Brinell hardness.
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Fig. 2. Arrangement of parts of casting molds in a bunker

а

b
Fig. 3. The printing of casting molds for engine parts: a — coating process; b — bunker unloading: extraction of loose sand 
and molds
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As for the casting production process inside S-MAX molds, it is not different from the conventional technol-
ogy and it is almost identical to the widely spread casting process, involving cold-setting sand:

• thorough removal of loose sand;
• application of refractory paint;
• mold assembly and preparation for filling;
• removal of combustion products;
• installation of cooling plates (metal plates installed into casting molds to accelerate the cooling of solid 

casting components);
• mold filling;
• mold curing (removal of sand from internal cavities). 
Some of these processes are demonstrated in Figures 4 and 5.

  
а                                                                                                  b

Fig. 4. Preparation of casting molds: a — thorough removal of loose sand; b — application of refractory paint

  

а                                                                                                  b
Fig. 5. Preparation for filling: a — mold assembly; b — mold filling

Nonetheless, one should bear in mind some minor peculiarities at the stage of the casting mold design. For 
example, molds are made of sand, having the grain size of 0.1 mm, therefore, gas permeability of molds is quite 
low. In the course of designing the mold and developing the technology, the mold positioning should compensate 
for this drawback, so that waste gases could be evacuated through the top of a mold or through a system of ventila-
tion channels, which can be complex and efficient at the same time.

rESultS ANd dISCuSSION
Presently, the business community is realizing the potential of additive technologies for development of 

economically effective and ecological production techniques. Almost every industry takes advantage of these 
technologies by converting innovations into reality [14].
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Application of digital and additive methods has contributed to development of an advanced casting mold/
casting production technology designated for the manufacturing of components/assemblies of internal combus-
tion engines. 

Indeed, computer modeling of casting processes facilitates production of castings having more peculiar 
shapes, diversification of a set of alloys, and cost reduction by replacing a full-scale experiment by its software 
simulation. 

Figure 6 shows casting models, a filling system and designs of casting molds that may fit the S-MAX 3D 
printer. 

а

b

Fig. 6. A casting model, a feeding system and a casting mold for S-MAX: a — head of a block of cylinders; b — a block of 
cylinders

Additive technologies help to substantially accelerate the production cycle, that comprises the production of 
castings for components of an internal combustion engine, and to ensure their accuracy. 
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According to the testing results, the newly developed chemical composition of cast iron, that has an evenly 
distributed amount of graphite inclusions whose number varies between 90 and 150 per square millimeter, and 
a reduced range of perlite particle dimensions due to smaller sizes of graphite inclusions (from 90–120 mcm to 
45–90 mcm), enables the production of components inside peculiar shape castings, which are free from nonmetal-
lic inclusions, which demonstrate higher strength and wear values important for internal combustion engines in 
operation in severe environments. 

The aforementioned findings have proven the feasibility of this technology, applied in the manufacturing of 
components of internal combustion engines in combination with additive production methods. 

Figure 7 shows casting molds and castings designated for components of internal combustion engines and 
developed according to the technology designed by DEC Limited Liability Company. 

  
а

  
b

Fig. 7. Finished molds and castings designated for three-cylinder diesel engine parts produced according to the new technol-
ogy: a — head of a cylinder block; b — a cylinder block.

CONCluSION
Presently, the domestic market of the equipment items exposed to the research (auxiliary power generators 

having internal combustion engines) demonstrates the competition-free dominance of foreign manufacturers; in 
particular market sectors the share of imported machines exceeds 80 %, and given the dual (military and civil) 
capability of these products, efforts shall be exerted to design and develop the local product of this kind. 

The findings obtained by DEC limited liability company may reduce the dependence of Russian companies 
on highly popular foreign machinery. Mature technologies enable the production of machines, assemblies and 
units, which cannot be imported either temporarily or permanently, and this can improve the resource security and 
defense capacity of our country.
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