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П
римерная стоимость проек-
та составляет 30 миллиар-
дов долларов. Но, согласно 

оценке российских ведомств, окупить 
инвестиции можно за короткие сроки. 
Так, инвесторы собирались каждый 
год получать выручку в 7 миллиардов 
долларов.

В период первого этапа реализации 
энергокольца планируется возвести  
до 10 ГВт для азиатских стран. При 
этом цена электроэнергии будет намно-

И д е я  « А з и а т с к о г о  с у п е р к о л ь ц а »  в и т а л а  в  в о з д у х е  е щ ё  
2 0  л е т  н а з а д .  И  т о л ь к о  в  2 0 1 6  г о д у  в  П е к и н е  б ы л  у т в е р ж д ё н 
м е м о р а н д у м  о б  о б щ е й  э н е р г о с и с т е м е ,  п р и з в а н н о й  о х в а т и т ь 

С е в е р о - В о с т о ч н у ю  А з и ю .  П о д п и с и  п о д  д о к у м е н т о м 
п о с т а в и л и  « Р о с с е т и » ,  C h i n a  S t a t e  G r i d  C o r p o r a t i o n  ( К и т а й ) , 
K o r e a  E l e c t r i c  P o w e r  C o r p o r a t i o n  ( К о р е я )  и  S o f t b a n k  G r o u p 

( Я п о н и я ) .  К р о м е  т о г о ,  м ы с л и  о  п р и с о е д и н е н и и 
к  э н е р г о к о л ь ц у  е с т ь  у  М о н г о л и и ,  К и р г и з и и  и  К а з а х с т а н а .

го меньше, чем на данный момент. Бо-
лее того, кольцо поделит риски между 
странами, осуществляя, таким образом, 
необходимый уровень надёжности по-
ставок энергоресурсов. Азиатские стра-
ны страдают из-за высоких тарифов  
за электроэнергию, и этот факт влияет 
на всю экономику.

ЯПОНИЯ
Наиболее печальная история 

в Японии с ценой в 80–100 долларов 

БРАТСТВО «АЗИАТСКОГО 
ЭНЕРГОКОЛЬЦА»

Текст: Иван Шалгинов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

за мегаватт-час в сравнении с 40–70 
долларами в Европе, отмечает руково-
дитель направления «Реальный сектор» 
Института энергетики и финансов 
Сергей Кондратьев. А для розничных 
потребителей стоимость составляет 
до 200 долларов. Кроме того, помимо 
дефицита есть и проблема внутреннего 
регулирования.

В Японии надёжная и недорогая 
электроэнергия из России будет просто 
спасением для экономики. Вот поче-
му после аварии на АЭС «Фукусима» 
представители этих двух стран решили 
создать два энергопроекта. Один  
из них — прокладка подводного кабеля, 
чтобы экспортировать избыточную 
электроэнергию с мощностей  
на Дальнем Востоке в Японию. А дру-
гой — строительство газопровода от Са-
халина в островное государство. Япония  
на проведение кабеля по дну Японского 
моря собиралась выделить порядка 
$10 миллиардов.

При мирном соглашении со Страной 
восходящего солнца по вопросам спор-
ных островов такие проекты давно бы 
уже реализовали. Однако существует 
ряд вопросов. Например, как воплотить 
проект, учитывая то, что во время под-
писания в 2016 году меморандума 
в Пекине в Японии был запрещён им-
порт электроэнергии?

Однако, по словам тогдашнего мини-
стра энергетики Александра Новака, 

Япония готова внести изменения в соб-
ственное законодательство для реализа-
ции проекта строительства энергомоста  
из России.

Многие аналитики выдвигают мысль 
о том, что как раз энергомост — это 
первоочередное условие для создания 
«Энергетического кольца». Подключе-
ние от города Косон до Китакюсю или 
Мацуэ на северном побережье Японии 
через подводные кабели будет стоить 
около 1,7-2,9 миллиардов долларов.

В «РусГидро» ещё на первых этапах 
возведения «Азиатского энергоколь-
ца» предложили начать с японского 
энергомоста, постепенно присоединяя 
генерирующие мощности Сахалина, 
затем Приморского края и Владивосто-
ка. Вообще обсуждение строительства 
японского энергомоста начали ещё в 
нулевые годы. Ожидали, что проект 
может в итоге давать 5 ГВт за счёт 
гидроэлектростанций. Тем не менее 
проекты «Интер РАО» и «РусГидро» по 
строительству энергомоста с Сахалина 
в Японию были заморожены из-за па-
дения курса рубля, а также отсутствия 
должного интереса с японской стороны.

По словам гендиректора «РусГидро» 
Николая Шульгинова, стороны пока 
что не достигли понимания по механиз-
мам возврата, потенциальному спросу  
и подтверждённым источникам инве-
стирования в проект. Но он отметил, что 
идёт рассмотрение различных вариан-

«Сравнение ЛЭП переменного и по-
стоянного тока говорит о том, что со-
здать единую энергетическую сеть 
Дальнего Востока возможно, лишь ис-
пользуя ЛЭППТ, потому что её свойства 
позволяют конструировать длинные 
линии с малыми потерями, преодо-
левать водные преграды, обеспечить 
высокую степень надёжности элек-
троснабжения и связать между собой 
энергосистемы. Но для строительства 
ЛЭППТ нужен совершенно особый 
подход для проектирования всех её 
узлов. Одни элементы возможно вы-
полнить на основе уже построенных 
деталей ЛЭП переменного тока, на-
пример — воздушных линий. Другие 
и отдалённо не похожи на элементы 
ЛЭП переменного тока, допустим, обо-
рудование подстанций. Вопрос здесь 
не столько технический или инвести-
ционный, сколько психологический, 
так как обслуживание и функциони-
рование ЛЭППТ настолько отличается 
от ЛЭП переменного тока, что первый 
фактор, который нужно преодолеть — 
это сила привычки. Поэтому во главе 
проекта должны стоять специалисты 
из разных областей,  которые способ-
ны работать в команде, обладают сме-
лостью в реализации передовых идей. 
Потребуются исследования экономи-
ческого, технического и экологическо-
го характера с привлечением зарубеж-
ного опыта строительства».

КОНСТАНТИН ХАРТУЛЯРИЙ, 
директор ООО «Академ Кабель 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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тов потенциальной реализации проекта, 
однако маловероятно, что в ближайшее 
время энергокольцо заработает.

КОРЕЯ
Энергокомпания KEPCO оценила про-

ект в 7,6 млрд долларов. На соединение 
кабелем порта Владивосток с провинцией 
Кенгидо потратят около 2,1 млрд долла-
ров. А чтобы проложить подводный ка-
бель длиной 370 километров от китайско-

го порта Вэйхай в южнокорейский порт 
Инчхон, нужно еще 2,6 млрд долларов.

Южная Корея, как и Япония, возло-
жила надежды на атомную энергетику 
и на данный момент не испытывает 
энергодефицита. Однако корейцы 
вынуждены закупать дорогостоящий за-
рубежный СПГ. Южная Корея, благода-
ря проекту, возможно, станет реальным 
энергетическим хабом в Азии и получит 
немало денег благодаря транзиту энер-
гии и перепродаже. Но проблема в том, 
что соединение страны с энергосисте-
мой предполагает сухопутные марш-
руты, которые идут через Северную 
Корею. А это политически рискованно.

КИТАЙ
Поставки проходят через три линии 

электропередач: Благовещенская — 

Хэйхэ (110 кВ); Благовещенская — Ай-
гунь (220 кВ) и Амурская — Хэйхэ 
(500 кВ). Они осуществляют работу бла-
годаря контракту Восточной энергети-
ческой компании, который подписали 
в 2012 году. Согласно проекту, предпо-
лагается в течение 25 лет поставлять  
на север Китая не менее 100 млрд 
кВт/ч. Хотя общая пропускная способ-
ность ЛЭП даёт возможность постав-
лять до 6 млрд кВт/ч в год.

РОССИЯ
Данный проект также выгоден и для 

России. По факту мы уже имеем постав-
ки электроэнергии в Китай и зарабаты-
ваем немалые деньги. Владимир Путин 
на Восточном экономическом форуме 
еще в 2016 году заявил о формировании 
межправительственной рабочей группы 
для скорой реализации данного про-
екта. По его заявлению, Россия готова 
предложить конкурентную цену своим 
партнёрам.

По словам руководителя фонда исто-
рических исследований «Основание» 
Алексея Анпилогова, в кольце должно 
присутствовать две ветки: южная, ко-
торая проходит через Китай, и север-
ная — через Россию. Линии объединятся 
в кольцо лишь тогда, когда построят 
южную ветку.
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Как говорит генеральный директор 
«Дальневосточной энергетической 
управляющей компании» Дмитрий 
Селютин, в сравнении со многими раз-
витыми странами в России, увы,  
не растёт количество ВИЭ.

Согласно исследованию учёных 
Стэнфордского университета, через 
20–40 лет весь мир сможет получать 
энергию из возобновляемых источни-
ков. Поэтому, как заявляет Дмитрий 
Селютин, главной составляющей  
в тенденции международного сотруд-
ничества в электроэнергетике станет 
обмен технологиями для получения 
новых видов ВИЭ.

ОТКУДА ЭНЕРГИЯ?
Как поясняет Алексей Анпилогов,  

за счёт того, что энергокольцо про-
ходит по меридиональному направ-
лению, появляется возможность 
использовать дешёвую ночную 
электроэнергию условно там, где уже 
наступает утро. При необходимости 
дополнительной мощности, наша 
страна может за счёт газа в Восточной 
Сибири вырабатывать дополнительную 
энергию для АЭК. 
К тому же в реках России ещё остал-
ся потенциал для гидрогенерации 
электроэнергии. А за счёт большого 
количества угля в нашей стране можно 
осуществить недорогую его поставку  
с ещё малоосвоенных мест.

По словам директора ООО «Академ 
Кабель» Константина Хартулярия, 
объём промышленного производства 
на Дальнем Востоке после развала 
Советского Союза стал заметно ниже, 
из-за чего уменьшился спрос на 
электроэнергию. На данный момент 
для того чтобы загрузить мощности 
дальневосточных ГЭС, избыточную 

С О ГЛ А С Н О  И С С Л Е Д О В А Н И Я М  « С К О Л Т Е Х А » 
И  И Н С Т И Т У ТА  С И С Т Е М  Э Н Е Р Г Е Т И К И  С О  РА Н , 

С О З Д А Н И Е  С В Я З Е Й  М Е Ж Д У  Э Н Е Р ГО С И С Т Е М А М И 
С Т РА Н  С Е В Е Р О - В О С ТО Ч Н О Й  А З И И  Н Е С Ё Т  В  С Е Б Е 

Б О Л Ь Ш О Й  П ОТ Е Н Ц И А Л  В Н Е  З А В И С И М О С Т И 
ОТ  ТО ГО,  К А К О Й  С Ц Е Н А Р И Й  И Н Т Е Г РА Ц И И 

БУД Е Т  В Ы Б РА Н
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

электроэнергию поставляют в Китай 
по низким ценам, по факту диктуемым 
китайской стороной. Для долгосроч-
ного планирования развития регио-
на надо искать новые рынки сбыта, 
которые будут готовы покупать почти 
любой объём выработанной электроэ-
нергии. Одним из таких потребителей 
может быть Япония, где существует 
дефицит электроэнергии при почти 
полном отсутствии углеводородных 
ресурсов.

БАРЬЕРЫ ПРОЕКТА
Проблемы, которые препятствуют 

реализации проекта — вопросы регу-
лирования и ценообразования. Допу-
стим, если электричество идёт через 
Монголию, Китай и Корею в Японию, 
то не совсем ясно, правила какой стра-
ны будут соблюдать стороны и чьими 
будут инвестиции в стыковые участки 
сети.

К тому же, как утверждает глава 
Sasakawa Peace Foundation Нобуо 
Танака, нет идей, как этот проект 
реализовать, так как в Японии не было 
примера соединения энергосетей с 
зарубежными государствами. Тем не 

менее, по его словам, есть аналогич-
ный опыт соединения сетей между 
странами в Европе, именно их модель 
и планируют применять.

По мнению Константина Хартулярий, 
связь энергосистем материковой части 
Дальнего Востока с Сахалином  
и Японией с помощью ЛЭП несёт  
в себе сложности экономического  
и технического характера. Достаточно 
тяжёлая и затратная задача состоит  
в синхронизации энергосистем Саха-
лина, Хоккайдо и Дальнего Востока. 
Экономисты ещё в 1970-х годах во время 
оценки возможности транспортировки 
электроэнергии из СССР в Финляндию 
решили, что расходы по синхронизации 
двух энергосистем будут больше доходов 
от продажи электроэнергии.

На данный момент Россия не имеет 
поставок электроэнергии в Японию  
и Южную Корею, однако есть взаи-
мосвязи с Китаем. Главная проблема 
в политической воле, особенно если 
говорить о Японии. Хотя Южная Корея 
и Китай формально заинтересованы 
реализовывать столь крупный проект, 
тем не менее реальных действий мы 
пока не наблюдаем.

22 СЕНТЯБРЯ

2016
ГОДА ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РАССМОТРЕТЬ 
ВОПРОС О СОЗДАНИИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В СТРАНЫ АТР

https://www.%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84
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Л о к а л и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а  в  Р о с с и и  —  о б щ а я  т е н д е н ц и я 
д л я  м н о г и х  о т р а с л е й .  П р и  ж е л а н и и  з а р у б е ж н о г о  п р е д п р и я т и я  д о л -

г о е  в р е м я  о с у щ е с т в л я т ь  п о с т а в к и  н а  р о с с и й с к и й  р ы н о к  в м е с т о 
э к с п о р т а  в ы г о д н е е  о р г а н и з о в а т ь  в ы п у с к  с в о е й  п р о д у к ц и и .  О д н а  и з 
т а к и х  о р г а н и з а ц и й  —   н е м е ц к а я  к о м п а н и я  K S B ,  к о т о р а я  2 0 2 1  г о д у 

о т м е т и т  с в о й  1 5 0 - л е т н и й  ю б и л е й .  А  в  э т о м  г о д у  с в о ё   1 5 - л е т и е 
о т м е т и л о  е ё  д о ч е р н е е  п р е д п р и я т и е  в  Р о с с и и  —  О О О  « К С Б » . 
В о п р о с ы  о  т о м ,  к а к о й  п у т ь  п р о й д е н  з а  э т о  в р е м я  и  с  к а к и м и 

с л о ж н о с т я м и  п р и ш л о с ь  с т о л к н у т ь с я ,  м ы  з а д а л и  г е н е р а л ь н о м у 
д и р е к т о р у  О О О  « К С Б »  А н д р е ю  Д о б р о д е е в у.

— Расскажите, как у вас реализова-
на локализация производства?

— В нашем производственном ком-
плексе мы реализуем крупноузловую 
сборку и агрегатирование стандарт-
ных консольных насосов типа Etanorm. 
То есть насосные части приходят с за-
водов из Германии, далее в производ-
ственном комплексе мы агрегатируем 
их российскими двигателями.

В некоторых случаях по желанию 
заказчиков мы покупаем иностранные 
двигатели через российские торговые 
дома и далее комплектуем наши насо-
сы. Это позволяет нам оптимизировать 
цену на агрегаты в сторону уменьшения 
и, соответственно, повышает конку-
рентоспособность нашей продукции. 
И, главное, способствует сокращению 

— Какие ещё шаги вы предприняли 
в плане локализации?

— В настоящее время полностью 
локализовано сервисное сопровождение 
насосного оборудования, в том числе 
установленного на российских электро-
станциях. Для нас это был в определён-
ной степени вызов — насосное оборудо-
вание для энергетики сложное 
с инженерной точки зрения, и найти 
или подготовить работников, которые 
могли бы его обслуживать, ремонтиро-
вать или проводить шеф-монтажные 
работы, было нелегко. Процесс занял 
несколько лет с привлечением коллег 
с заводов KSB в Европе, обучением 
и стажировкой российских специа-
листов за границей. В результате мы 
создали автономную команду сервис-

ОТ ОФИСА ПРОДАЖ 
ДО СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

сроков поставки. В перспективе запла-
нирован постепенный переход  
от крупноузловой к компонентной 
сборке.

В производственном комплексе 
налажена сборка станции повышения 
давления для систем водоснабжения 
и пожаротушения, достигнута степень 
локализации 70%. Развит и сектор 
агрегатирования сложных инженерных 
насосов. Связано это с тем, что покупка 
некоторых комплектующих и локализа-
ция работ в России значительно опти-
мизирует итоговую стоимость насосных 
агрегатов. Это касается как двигателей 
специального исполнения, например, 
взрывозащищённых или высоковольт-
ных, так и систем обвязки торцовых 
уплотнений и других компонентов.
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Андрей Добродеев
генеральный директор ООО «КСБ» 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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— Насколько долго вы шли к локали-
зации производства в России?

— К открытию собственного предпри-
ятия, строительства и ввода в эксплуата-
цию производственного комплекса 
в Москве мы шли достаточно долго. Так 
как планы по инвестициям, развитию 
и внедрению производства в России 
обсуждались сразу после учреждения 
ООО «КСБ» 21 июня 2005 года. Далее мы 
оформили их в виде бизнес-плана 2008 
года, как только на российском рынке 
стали отмечать растущий спрос на обору-
дование KSB стандартных позиций.

Земельный участок под застройку наша 
компания приобрела в 2011 году, на тот 
момент это была территория Московской 
области. Позднее она вошла в состав 
Новомосковского административного 
округа столицы, что повлекло за собой 
отсрочку начала строительства произ-
водственного комплекса из-за сложной 
процедуры переоформления документов, 
получения от московских властей нового 
разрешения на строительство. Подго-
товительные к строительству работы 
возобновились только в 2015 году, а само 
строительство велось с 2016 по 2018 годы. 
Правительство Москвы оказало организа-
ционную поддержку в реализации этого 
инвестиционного проекта по вопросам 
получения необходимой градостроитель-
ной документации, в том числе заключе-
ния экспертизы проектной документации, 
разрешения на строительство и ввод 
в эксплуатацию. В феврале 2019 года 
мы смогли полностью переехать, собрав 
на одной площадке все подразделения: 

12

ных инженеров, профессиональная 
квалификация которых позволяет 
осуществлять диагностику, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание 
и ремонт, а также выполнение капи-
тальных ремонтно-восстановительных 
работ для всех типов насосов, произво-
димых концерном KSB и поставляемых 
в РФ, без привлечения специалистов  
с заводов в Европе.

Это немаловажный момент, так как 
сервис, независимо от этапа жизненного 
цикла оборудования — залог успеха, 
в том числе и для продвижения продаж. 
Ведь стоимость покупки составляет 
малую долю от общей цены владения обо-
рудованием, которая в большей степени 
зависит от расходов на эксплуатацию 
и сервисное обслуживание. У нас на 
территории производственного ком-
плекса в Москве специально оборудован 
сервисный центр, в котором мы можем 
ремонтировать все типы насосов, в том 
числе сторонних производителей.

И мы уже заключили ряд контрактов 
с генерирующими компаниями на ока-
зание комплексного сервисного обслу-
живания и ремонта насосного парка их 
объектов.

— Какие планы по локализации обо-
рудования в ближайшем будущем?

— Мы планируем и дальше продолжать 
наше сотрудничество и принять участие 
в программе модернизации энергетиче-
ских мощностей РФ. Так как основным 
требованием программы к производите-
лям является локализация производства, 
мы запланировали начать её реализацию 
с насосов высокого давления типа HG, 
применяемых в энергетике.

Локализация производства насосов 
данного типа с технической и технологи-
ческой стороны на порядок сложнее по 
сравнению с производством стандартной 
продукции, например, насосов для воды 
или станций повышения давления, кото-
рые мы собираем в России с 2013 года. 
Так как в этом случае речь идёт о слож-
ном инженерном оборудовании больших 
мощностей. Необходимый объём работ 
будет включать в себя как механическую 
обработку деталей проточных частей 
насосов, комплектацию и последующую 
сборку, так и полноценные испытания 
насосного агрегата. Это подразумевает 
необходимость инвестиций в покупку 
и сертификацию испытательного стенда 
мощностью порядка 1МВт и более.  
На данном этапе при поддержке специ-
алистов концерна KSB в Германии мы 
приступили к предварительной разработ-
ке планов, анализу возможностей 
и вариантов, проведению оценок.

сервисный центр, складское хозяйство, 
производственные и административно- 
офисные отделы компании.

— Пандемия этого года оказала вли-
яние на производство?

— Что касается влияния общей эпиде-
миологической ситуации и карантинных 
мероприятий на бизнес и хозяйствен-
но-экономическую деятельность 
ООО «КСБ» и всего концерна в целом, 
трудно не признать, что это наложило 
отпечаток как на результативность, так 
и на сам порядок работы. Однако пред-
принимаемые меры оправдывают себя. 
Мы сохранили штат сотрудников 
в неизменном виде, обеспечив их ра-
ботой и необходимыми техническими 
средствами для удалённого режима.

В период пиковых ограничений 
в апреле пришлось остановить даже 
наше производство и сервис, после 
снятия жёстких ограничений работу 
возобновили и продолжили с соблюдени-
ем рекомендаций и требований. 
В экономическом плане отмечается сни-
жение количества заказов по сравнению 
с прошлым годом. Это происходит 
не только в России, но и по концерну 
в целом, так как производства в других 
странах также закрывали на карантин, 
и по сей день некоторые из них рабо-
тают с ограничениями и частичной 
нагрузкой. В результате ожидаемо, что 
показатели будут ниже по сравнению 
с прошлым годом, но могло быть и хуже, 
поэтому мы с оптимизмом смотрим 
в будущее.
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В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ 
СОЗДАТЬ РЕЕСТР 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ 
ПЕРВЫЙ ЗАВОД 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НУЮ ОТРАСЛЬ

Президент России Владимир Путин по-
ручил рассмотреть вопрос о создании до 
2023 года реестра предприятий в РФ 
с выбросами вредных веществ и парнико-
вых газов.

Кроме того, поручено поднять вопросы 
по включению в федеральный проект 
«Чистый воздух», начиная с 2024 года, 
городов с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, а также по опреде-
лению основных направлений реализации 
в РФ «зелёных» проектов, утверждению 
критериев их оценки и разработке мер 
стимулирования субъектов хозяйственной 
деятельности.

Доклад должны подготовить до 1 июня 
2021 года. Президент также дал указание 
правительству РФ разработать меха-
низм по финансированию ликвидации 
наносящих вред экологии объектов, чьи 
собственники признаны банкротами или 
неизвестны. Соответствующий перечень 
опубликован на сайте Кремля.

На территории технополиса «Москва» 
начали строительство первого в России 
и Восточной Европе завода по выпуску 
высокоскоростных промышленных робо-
тов. Закончить стройку планируют уже 
к концу года.

Как поясняет гендиректор компании 
Bitrobotics (один из резидентов технопо-
лиса) Святослав Стесин, они разрабатыва-
ют и производят высокоскоростных про-
мышленных роботов, которые способны 
перемещать, укладывать и упаковывать 
товары, а также решать другие нестан-
дартные задачи.

Глава столичного департамента инве-
стиционной и промышленной политики 
Александр Прохоров говорит, что годовая 
мощность составит около ста роботи-
зированных систем, которые можно 
разработать под различные виды задач 
на производствах продуктов питания, 
бытовой химии, косметики и технических 
изделий.

Святослав Стесин добавляет, что объём 
инвестиций составит 180 млн рублей. 
Запустят завод всего за несколько 
месяцев, благодаря использованию уже 
готовой инженерной инфраструктуры 
технополиса.

Правительство подготовило стратегию 
развития станкоинструментальной отрасли 
на период до 2035 года со средним темпом 
роста около 6% ежегодно.

Как подчеркнул председатель правитель-
ства Михаил Мишустин, динамичное 
развитие станкостроения в последние годы 
стало результатом программ импортоза-
мещения, господдержки научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок и стимулирования спроса  
на новое оборудование. По его словам,  
за последние пять лет правительство 
направило на развитие станкоинструмен-
тальных предприятий свыше 7 миллиардов 
рублей, благодаря чему объем производ-
ства вырос в полтора раза. Но пока мер 
недостаточно, чтобы доля станкостроения 
в ВВП России была не ниже аналогичного 
показателя основных лидеров отрасли — 
Китая, Японии, Германии.

Как отметил глава Минпромторга Денис 
Мантуров, важнейшим фактором развития 
отрасли также является внутренний спрос. 
Поэтому в стратегии особый акцент сделан 
на стимулах к покупке отечественных стан-
ков российскими машиностроителями. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЛЕНТА

LASERCUT — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ТЕХНОЛИДЕР INNO» 2020 

АТТЕСТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОТЛОЖИЛИ НА 9 МЕСЯЦЕВ

На выставке «Технофорум-2020», по неза-
висимой оценке экспертов и пользователей 
оборудования, на основе опыта практиче-
ской эксплуатации станки компании Lasecut 
признали лучшими в категории «Инноваци-
онность».

Компания представляла на выставке следу-
ющее оборудование.

 Среднеформатный лазерный станок 
Wattsan 6090 LT, с подъёмным сквозным 
столом, рабочим полем 600 на 900 см, 
предназначенный для серийного производ-
ства и раскроя неметаллических изделий, 
характеризующийся высокоточной обработ-

кой (точность позиционирования 
до 0,01 мм).

 Два настольных оптоволоконных  высоко-
скоростных лазерных маркера Wattsan FL TT 
с мощностью излучателей на 30 Вт и на 50 
Вт, с помощью которых получают качествен-
ный детализированный рисунок на металли-
ческих инструментах, пластиках, коже.

Lasercut — официальный дилер завода 
Wattsan в России, мировой разработчик 
и производитель лазерных станков. Ком-
пания развивает направления лазерного, 
фрезерного оборудования, комплектующих 
и сервисного сопровождения.

Промышленные предприятия могут 
получить отсрочку по обязательной 
аттестации в области промышленной без-
опасности до 1 июля 2021 года.

Введённый ранее из-за пандемии 
мораторий на обязательную аттестацию 
закончился 1 октября, чтобы сократить 
число очных контактов при проведении 
аттестации. С учетом роста заболевае-
мости Ростехнадзор предложил «пе-
реходный период», в течение которого 
очередную аттестацию будут проводить 
в добровольном порядке. Организации 
смогут сами выбрать время её проведе-
ния с учетом обстановки в конкретной 
местности.

Как отметили в Ростехнадзоре, предпри-
ятиям, у которых закончилось действие 
предыдущей аттестации, не стоит сейчас 
предпринимать поспешных действий. 
Какого-то специального «ускоренного» 
порядка прохождения не предполагается, 
и в нем нет нужды.
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Развитие энергетического арматуростроения в России, как и любой другой области машиностроения, за-
висит от состояния базовой отрасли потребления (в данном случае атомной и традиционной электроэнер-
гетики) и задач в количественном и качественном измерении, поставленными перед энергетикой. А также  
от предприятий (заводов, институтов, испытательных центров), участвующих в процессе производства  
такого оборудования.

РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
АРМАТУРЫ В РОССИИ

В настоящее время порядка 50% 
мощностей тепловой электроэ-
нергетики требуют либо заме-

ны, либо реконструкции и модернизации  
в силу выработки своего ресурса, согласно 
данным ООО «Центральный научно-иссле-
довательский проектный институт «Совре-
менные Технологии Арматуростроительного 
Комплекса». Из этого можно сделать вы-
вод, что спрос на энергетическую арматуру  
в среднесрочной перспективе будет стабиль-
ным и умеренно возрастающим.

В соотношении «цена-качество» пре-
валирует обычно все же цена при ми-
нимально достаточном уровне каче-
ства. Этот фактор приводит к тому,  
что арматурные предприятия практически  
не вкладывают ресурсы в развитие продук-
та, что делает отечественное оборудование 
менее конкурентоспособным.

«Конкуренция очень большая. Изначаль-
но 7-10 лет назад у нас было 3 завода-из-
готовителя (ЗАО «Энергомаш — (ЧЗЭМ)», 
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В России марочник сталей для кор-
пусных деталей энергетической 
арматуры в основном исчерпы-
вается следующими марками — 
сталь 20, 15ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф.

К СЛОВУ

Ф
от

о:
 p

xh
er

e.
co

m



17 «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (154) ноябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ТОО «Завод КазАрматура», ЗАО «РОУ»). 
На сегодняшний день их до десяти точно. 
И конкурировать очень сложно с ними стало. 
Есть также организации, которые везут ар-
матуру из-за границы, а здесь лишь шиль-
дики свои набивают на продукцию», — гово-
рит генеральный директор ООО «ПромСнаб» 
Cурен Радов.

«Есть 8-10 игроков: российских заво-
дов и производителей — и помимо этого  
10-20 иностранных компаний, кто активно 
бьётся и работает на рынке энергетиче-
ской арматуры», — объясняет руководитель  
ООО «Тяжпромкомплект» Михаил Листопадов.

ДЛЯ КОГО СТАРАЕМСЯ?
Запорно-регулирующие устройства для 

электростанций относят к вспомогательно-
му оборудованию. Они входят в состав всех 
устройств и установок, где происходит дви-
жение жидкостей и газообразных сред.

«По большому счёту энергетиче-
скую арматуру применяют в любых те-
плоэлектросистемах, где присутствует  
высокое давление», — рассказывает  
генеральный директор ООО «Саратовснаб» 
Юрий Алексеев.
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Энергетическую арматуру используют 
для работы в особых условиях среды, таких 
как относительно высокое или низкое дав-
ление и температура (при давлениях 300 
и более атмосфер и при температуре пара 
более 500 °С). Её применяют в коррозион-
ных, токсичных и радиоактивных, вязких 
и сыпучих средах.

«Арматура долговечная и служит порой 
десятилетия. Поэтому потребность рынка 
меньше, чем есть возможности производ-
ства в стране. Кроме того, сейчас на од-
ной площадке встречаются представитель  
и официальный дилер. И выигрывает тот, кто 
цену дешевле даст. Они, грубо говоря, палки 
друг другу в колёса ставят, что нелогично», — 
говорит Cурен Радов.

Трубопроводную арматуру можно класси-
фицировать по различным отраслям приме-
нения. Значительное место в разнообразии та-
ких видов занимает энергетическая арматура.

Что касается отличий рынка энергетической 
арматуры от других видов, то, как утвержда-
ет Юрий Алексеев, в чём-то они кардиналь-
ные. Рынок энергетической арматуры менее 
объёмный, чем общепромышленный, и цена, 

ДОСТИГАЕТ ДОЛЯ 
ИМПОРТНОЙ АРМАТУРЫ 
В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ В РОССИИ

55%

https://www.vibrona.ru
https://www.vibrona.ru
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Д О  1998 ГО Д А  Р О С С И Я  Б Ы Л А  С Т РА Н О Й , 
Э КС П О Р Т И Р У Ю Щ Е Й  Т Е Х Н О Л О Г И И  И  С Т Р О Я Щ Е Й 

Т Е П Л О В Ы Е  Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И И  З А  Р У Б Е Ж О М , 
П РА К Т И Ч Е С К И  И М П О Р ТО Н Е З А В И С И М О Й

конечно, повыше, потому что стенки толще, 
испытания сложнее и соответствующую про-
изводственную базу нужно иметь.

ТЕНДЕНЦИИ
«Научно-технический прогресс шага-

ет вперёд. Если раньше в большей степе-
ни использовалось ручное оборудование,  
то сейчас ставят электроприводные устрой-
ства с электроуправлением. В последнее 
время, несмотря на санкции и импортоза-
мещение, наоборот, я наблюдаю увеличе-
ние ёмкости иностранного производства 
в виде лицензиаров, EPC-подрядчиков. 
А иностранцы, в свою очередь, приводят 
и своих поставщиков», —  считает Михаил 
Листопадов.

Для арматуры (в первую очередь электро-
приводной как наиболее представительного 
класса оборудования) проблема по перехо-
ду от регламентного обслуживания к фак-
тическому, учитывая её состояние, состоит  
в дополнительных требованиях к диагности-
ческому оснащению, разработке параметров 
и методов их обработки. Учитывая, что это 
мировая тенденция, арматурщикам также 
нужно пересматривать свои позиции по дан-
ному вопросу при конструировании, изготов-
лении, испытании оборудования и разработ-
ке специальных методик.

Согласно аналитическому обзору специ-
алистов Научно-производственной ассоциа-

ции арматуростроителей, отечественные про-
изводители теряют свои рыночные позиции 
и в России, и в других странах. Превышение 
абсолютного объёма импорта арматуры над 
экспортом составляет более 10 раз. В энер-
гетическом секторе соотношение объёма 
привезённой из других государств продук-
ции над экспортом выглядит более опти-
мистично, особенно в атомной энергетике 

(тут соотношение примерно 1:1), чем в целом  
по трубопроводной арматуре. Однако в те-
пловой энергетике в области нового строи-
тельства импорт превышает экспорт более 
чем в 15 раз.

Связывают такое состояние с общим техни-
ческим отставанием в области новых энерге-
тических технологий. Кроме того, в списке при-
чин — упадок отечественного энергетического 
машиностроения в производстве комплект-
ного оборудования для постройки тепловых 
электростанций «под ключ» и замещение 
российских турбин и котлов на иностранные. 
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А также на ситуацию влияют субъективная 
усталость энергетиков от проблем с отечествен-
ной арматурой при её долгой эксплуатации 
и «ожидание чуда» от зарубежных аналогов.

Отечественные арматурные предприятия 
должны объединить свои ресурсы и воз-
можности для решения общих технических 
и структурно-организационных проблем 

и разработать программы освоения ос-
новных мировых стандартов по профилю 
энергетики, создать учебные центры под-
готовки квалифицированных специалистов, 
разработать программы импортозамещения  
и построить современный арматурный ис-
пытательный центр.

Хотя рынок энергетической арматуры 
в России имеет устойчивые перспективы 
роста, но для того чтобы иметь доминирую-
щие позиции на рынке, необходимо перело-
мить негативные тенденции отечественного 
арматуростроения.
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ЗАВОД У РУДОЛЬФА ГРОША, ОСНОВАВШЕГО 
ЕГО В

РОДОНАЧАЛЬНИКОМ РОССИЙСКОГО 
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ СЧИТАЮТ РИХАРДА 
ЛАНГЕНЗИПЕНА, КУПИВШЕГО В 

1887 году

1878 году

https://www.vkomplekt.spb.ru
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https://www.ipgphotonics.com
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Какие бы новые материалы не появлялись каждый год, тем не менее в промышленности основа — металлы, 
у которых, несмотря на универсальность, присутствуют и недостатки. В первую очередь — склонность к кор-
розии, из-за чего страдает внешний вид, твёрдость и целостность, а значит и покупательский спрос на них. 
Поэтому важной составляющей выступают защитные покрытия, в том числе неметаллические (лаки, краски, 
резины, полимерные материалы, смазки, силикатные эмали и пасты), которые необходимы для изоляции ме-
таллических изделий от воздействия внешней среды и для придания эстетичного внешнего вида.

ЗА НИМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ:
ЗАЩИТНЫЕ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПОКРЫТИЯ 

«Из последних тенденций, учитывая уже 
требования и экономии, и долговечности, 
большую популярность приобретают поли-
мерные порошковые покрытия: терморе-
актопласты и термопласты. Особенность их  
в том, что при нагреве порошка происходит 
расплавление и слияние частиц, образуется 
покрытие, которое после остывания име-
ет защитные свойства против химических  
и механических воздействий и, что глав-

ное, обеспечивает антикоррозийную защи-
ту», — говорит руководитель направления 
термопластичных порошковых покрытий  
АО «МЕТАКЛЭЙ» Игорь Ваншет.

Кроме того, как считает начальник отде-
ла продаж ООО «КД Антикоррозионные си-
стемы» Инна Юрченко, появилась линейка 
резиновых красок, быстросохнущих полиуре-
тановых материалов, которые удобно приме-
нять, и срок службы у них достаточно долгий.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
«Повышенный интерес к термопластич-

ным порошковым покрытиям заставляет 
производителей  порошковых красок раз-
рабатывать и совершенствовать продукты 
этого направления. До последнего времени  
на российском рынке фигурировали зару-
бежные компании. Исходя из выполнения 
программы импортозамещения и требова-
ний оборонной отрасли, в нашей компании 
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разработали технологию производства термопластичного по-
рошкового покрытия под маркой «КОУТМЕТ», которое полностью 
соответствует предъявляемым требованиям производителей 
металлоизделий. Введение различных химических компонен-
тов в состав данного покрытия даёт возможность менять свой-
ства в зависимости от требований заказчика», — утверждает 
Игорь Ваншет.

Однако по мнению менеджера ООО СП «КРАСКА» Натальи 
Андреевой, у продукции российских производителей есть слож-
ности по части долговечности. Так, на иностранные краски дают 
25 лет гарантии, а среди отечественных компаний такими циф-
рами далеко не каждый может похвастаться, лишь несколько 
игроков рынка.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ
«После того как покрытие наносят на металл, его подвергают 

тщательному тестированию на предмет истираемости, уровня 
адгезии, блеска, пластичности и прочее. Производители ЛКМ 
уделяют много внимания этим свойствам покрытий, проводят 
заводские тесты, а также ускоренные испытания на воздействие 
во внешней среде», — считает технолог группы компаний Bronx 
Джо Паркинсон.

«Также, помимо главной функции таких материалов — за-
щиты металла от коррозии, проверяют: стойкость к УФ-излу-
чениям; устойчивость к воздействию песка, морского воздуха 
и климата и агрессивных сред; электроизоляционные свойства; 
работоспособность в отрицательных и плюсовых температурах 
(от -60 °C до +110 °C); ударопрочность; стойкость к образованию 
трещин», — дополнил Игорь Ваншет.

ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ
Как говорит Джо Паркинсон, металл с полимерным по-

крытием часто используют в строительной индустрии для из-
готовления кровельных и облицовочных материалов, а также  
для изготовления бытовых приборов.

«Покрытие используют в широких областях металлообра-
ботки: это отрасли, связанные с производством изделий для 
морской среды и климата; строительство металлоконструкций; 
автомобилестроение; нефтяная и газовая промышленность; во-
доснабжение. Наиболее большой спрос на покрытия «КОУТМЕТ» 
у предприятий пищевой промышленности (морозильные решёт-
ки и корзины, контейнеры, металлические конструкции для хра-
нения и переработки мяса, овощей, молочнокислых продуктов  
и так далее); химической отрасли (защита контейнеров хране-
ния и транспортировки химических веществ); металлообработки 
(уличные ограждения и мебель, детские и спортивные площад-
ки)», — рассказывает Игорь Ваншет.

«У нас наиболее крупные заказы поступают от производите-
лей нефти. Стандартный серый почти всем подходит. А так же 
присутствуют специальные корпоративные цвета. Такие как, на-
пример, у ПАО «Газпрома»: белый, синий, — а также красный, 
желтый, черный», — заявляет Наталья Андреева.

НАИБОЛЕЕ ДЕШЁВАЯ И НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
«Значительный интерес представляют термопластичные по-

рошковые краски за счёт низкой цены и простоты производства 

К О Р Р О З И Я  Е Ж Е ГО Д Н О 
У Н И Ч ТО Ж А Е Т  ОТ  10 Д О  20% 
В Ы П Л А В Л Я Е М О ГО  Ж Е Л Е З А

ЗА НИМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ:
ЗАЩИТНЫЕ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПОКРЫТИЯ 
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«В последние годы больше внимания 
направлено на совершенствование 
существующих неметаллических по-
крытий, чем на внедрение новых. 
Так, например, многие из них стали 
более безопасны: для предподготов-
ки и грунтования теперь используют 
составы, не содержащие хрома, а так-
же больше контролируют содержание 
такого пигмента, как диоксид титана».

ДЖО ПАРКИНСОН, 
технолог группы компаний Bronx

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Развитие строительства и индустрии 
металлообработки ведёт к повыше-
нию требований по защите метал-
лических изделий и конструкций.  
На рынке известны жидкие, порошко-
вые, ПВХ, полиуретановые краски 
и лаки, которые применяют в целях 
предотвращения образования кор-
розии. Однако указанные материалы  
не обеспечивают требуемой защи-
ты металлоконструкций, поскольку  
обладают слабыми свойствами, что 
приводит к частным перекрашивани-
ям поверхностей».

ИГОРЬ ВАНШЕТ, 
руководитель направления 

термопластичных порошковых 
покрытий АО «МЕТАКЛЭЙ»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ по сравнению с другими полимерами. Наи-
большее распространение получило термо-
пластичное порошковое покрытие на основе 
полиэтилена. Благодаря различным добав-
кам полиэтиленовое покрытие обладает 
высокой ударной прочностью, стойкостью 
к образованию трещин и облупливанию, от-
сутствием вреда окружающей среде и чело-
веку», — говорит Игорь Ваншет.

Кроме того, по мнению Джо Паркинсо-
на, самое дешёвое покрытие — это алкид-
ные смолы, но они теряют блеск, желтеют. 
Кроме того, не выдерживают воздействия 
кислот и щелочей, а значит, не пригодны 
для использования в экстерьере. Эконо-
мичный и надёжный материал — это по-
лиэфир (полиэстер). В эту категорию также 
отнесём краски с улучшенными свойства-
ми такие, как полиуретаны и ПВДФ (по-
ливинилиденфторид), однако эти послед-
ние — дорогостоящие, их относят скорее 
к премиум-сегменту и используют там, 
где такая стоимость оправдана, например,  
для жёстких условий эксплуатации.

ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
«Любое производство материалов 

требует профессионального подхода  
к его изготовлению. Всё начинается с ис-
пользования сырья высокого качества, 
исправного оборудования и высокой сте-
пени контроля на выходе готовой продук-
ции. При этом, каким бы качественным  
не было покрытие, нужен профессиональ-
ный подход к работе с ним. Для получе-
ния максимального эффекта необходима 
предварительная обработка поверхности 
металла, отработка техпроцесса нанесения 
под определённый вид изделия», — говорит 
Игорь Ваншет.

Как заявляет Джо Паркинсон, главными 
компонентами, определяющими долговеч-
ность материала, выступают несущие смолы 
и пигменты.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
«В зависимости от требований, предъяв-

ляемых к изделию, металлическую поверх-
ность предварительно подготавливают. Мо-
гут применяться пескоструйная обработка, 
обезжиривание. При дополнительных тре-
бованиях в антикоррозийной защите поверх-
ность грунтуют, оцинковывают», — делится 
Игорь Ваншет.

«Прежде всего, поверхность следует при-
вести в чистый вид, в то время как область, 
используемая для окрашивания, чаще все-
го промаслена. Поэтому слой масла счи-
щают с поверхности перед окрашиванием. 
Помимо этого, на поверхности металла 
должны отсутствовать дефекты (вмятины, 
заусенцы и проч.) и ей необходим опреде-
лённый уровень планшетности (отсутствие 
коробоватости и волнистости)», — считает 
Джо Паркинсон.

ОБЩИЙ МИРОВОЙ УЩЕРБ 
ОТ КОРРОЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 

ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО

5 трлн

СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ 
СИЛЬНО ЗАВИСИТ  
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ПОВЫШЕНИЕ КОТОРОЙ НА

ГРАДУСОВ МОЖЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ РАЗРУШЕНИЕ 
МЕТАЛЛА В НЕСКОЛЬКО РАЗ

100

ТРУДОЁМКОСТЬ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В 

РАЗ НИЖЕ, И ОНИ В 4-5 РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

5-6
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Пресс-формы и инструменты для из-
готовления пластиковых деталей 
бывают сложными и дорогими. Они 

подвержены воздействию высоких темпе-
ратур, износу и загрязнению, поэтому тре-
буют регулярного ухода. В процессе работы 
с пресс-формами нужно решать следующие 
задачи: идентификация пресс-формы; учёт 
количества смыканий; планирование обслу-
живания. Любые ошибки или пренебрежение 
решением этих задач приводят к использова-
нию дорогих пресс-форм и неожиданному их 
выходу из строя, производству брака.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Одним из наиболее распространённых ва-

риантов решения перечисленных выше задач 
был визуальный учёт и ручная запись в жур-
налах и паспортах информации о наработке 
количеств смыканий пресс-форм. Но данный 
процесс достаточно трудоёмкий и не исключа-
ет ошибок.

Попытки ускорить процесс выбора форм 
через нанесение на них штрих-кодов с хране-
нием всей информации на центральном сер-

MOLD-ID – НОВЫЙ ЭТАП 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

вере также оказались ненадёжным решением. 
Попытки автоматизировать учёт количества 
смыканий путём установки электромеханиче-
ских счётчиков тоже не увенчались успехом.

 
РЕШЕНИЕ MOLD-ID КОМПАНИИ BALLUFF
Компания Balluff предложила принципи-

ально новое решение данной комплексной 
задачи, которое получило название Mold-ID. 
В основе предложения лежат идеи локаль-
ного хранения ключевой информации на 
пресс-формах; бесконтактного учёта смыканий 
форм и чтения-записи информации с приме-
нением технологий радиочастотной идентифи-
кации (RFID); локальной обработки всех данных 
и взаимодействия с оператором в режиме ре-
ального времени.

Информация об использовании и обслужи-
вании пресс-формы записывается на носи-
тель радиочастотной идентификации — «RFID 
метку». Она расположена на пресс-форме 
и не требует внешнего питания, устойчива 
к высоким температурам, вибрациям и за-
грязнениям. Запись данных на метку и чтение 
с неё происходит бесконтактным способом 

с помощью электромагнитной индукции. Ча-
стотой электромагнитных волн, мощностью 
и конструкцией излучателя, приёмников, носи-
телей можно подбирать оптимальные конфи-
гурации для различных условий.

В части учёта смыканий компания BALLUFF 
предложила индуктивный датчик. За счёт от-
работанной для машиностроения и металлур-
гии конструкции, отсутствия движущихся ча-
стей он обеспечивает практически абсолютную 
надёжность в данном применении.

Контроллер системы считывает число ра-
нее наработанных смыканий с RFID метки, 
прибавляет к ним подсчитанные, записывает  
и сравнивает с паспортными или рекомендо-
ванными значениями. Интеллектуальная инди-
кация своевременно предупреждает о подходе 
момента смены и обслуживания пресс-формы.

В целом через Mold-ID стало возможным 
недорогое автономное законченное решение 
по отслеживанию наработки и обслуживания 
пресс-форм в режиме реального времени. При 
этом вся система построена на универсальном 
модуле коммуникации, который как запу-
скает систему автономно, так и встраивает её 
в ERP-систему предприятия, а также применя-
ет всевозможные интернет-технологии в русле 
IIoT — промышленного интернета вещей.

Система может быть дополнена ручным 
коммуникатором чтения/записи информации 
на RFID метки. Это позволяет быстро находить 
нужные пресс-формы на складе, записывать 
информацию по их обслуживанию и ресурсу 
сразу по месту обработки.

 
ПОДРОБНЕЕ О СИСТЕМЕ MOLD-ID:
Базовый комплект системы MOLD-ID обычно 

состоит из следующих элементов:
1) метка RFID; 
2) головка чтения/записи;
3) бесконтактный датчик смыкания формы 
(триггер);
4) мастер-модуль Mold-ID;
5) интеллектуальная световая колонна 
Smartlight.

Производство пластиковых деталей имеет значительные резервы в части повышения производительности 
и эффективности за счёт организации учёта и обслуживания пресс-форм. Решение MOLD-ID компании «Бал-
луфф» даёт возможность оптимизировать работу благодаря бесконтактным технологиям и автоматизации. 
Простота решения обеспечивает высокую надёжность и масштабируемость системы. Опыт показывает, что 
Mold-ID может окупить себя за 7 месяцев.
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ООО «БАЛЛУФФ»
г. Москва, 115419, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, этаж 4, офис 1
тел.: +74959601211
balluff@balluff.ru
www.balluff.ru

 прогнозировать регламентные работы;
 следить за состоянием всех пресс-форм

на производстве.

СИСТЕМЫ MOLD ID НА ПРАКТИКЕ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Систему Mold-ID компании BALLUFF успеш-

но применяют уже более 5 лет. Основные 
преимущества, которые дала система Mold-ID 
своим пользователям, можно отразить следу-
ющими пунктами:

 максимальное использование ресурса
каждой пресс-формы;
 снижение процента брака

выпускаемой продукции;
 минимизация простоев 

термопластавтомата;
 оптимальное планирование технического 

обслуживания;
 снижение количества поломок из-за

человеческого фактора до нуля;
 обновляемый в режиме реального

времени электронный паспорт. 
Оценку экономического эффекта от вне-

дрения системы MOLD-ID можно сделать на 
примере одного из предприятий, где работа-
ли 37 термопластавтоматов и использовались 
в общей сложности 850 пресс-форм. Стои-
мость установки комплектов MOLD-ID и меток 
составила примерно 1% от стоимости форм.

Результатом внедрения стало следующее:
 благодаря возможности быстрой смены 

формата производства и устранения
бумажного учета пресс-форм
производительность производства
увеличилась на 15%;
 доля брака в выпускаемой продукции 

уменьшилась на 30%;
 за счёт снижения количества простоев

из-за поломок пресс-форм доступность 
оборудования увеличилась на 3%;
 жизненный цикл пресс-формы

увеличился на 10%.
Решение MOLD-ID, также как и другие ре-

шения компании BALLUFF, такие как TOOL-ID, 
«Магнетрек» и т. п., помогают производствен-
ным компаниям быть на острие современных 
тенденций промышленной революции «Ин-
дустрия 4.0», сохранять и приумножать свое 
конкурентное преимущество.

На каждую пресс-форму устанавливают 
свою метку, на которую записывают элек-
тронный паспорт пресс-формы: 

 идентификационный номер или имя  
пресс-формы;
 количество произведённых смыканий;
 максимально допустимое количество 

смыканий;
 дата последнего обслуживания;
 текущий статус;
 номер ячейки хранения на складе.

По желанию можно записывать также 
и другую необходимую информацию.

Чтение данных с метки и запись инфор-
мации на неё происходит посредством 
головки чтения/записи, соединённой с 
мастер-модулем Mold-ID. Он — центр 
управления системы. С помощью триггера 
мастер-модуль ведёт счёт количества смы-
каний каждой отдельной пресс-формы и 
записывает новое значение на метку после 
каждого смыкания.

Для удобства на месте работы оператора 
устанавливают интеллектуальную световую 
колонну Smartlight, также подключенную 
к мастер-модулю. С её помощью трансли-
руют текущий статус пресс-формы, прибли-

жение её параметров к критическим значе-
ниям и различные сервисные данные.

 Система Mold-ID самодостаточная и мо-
жет работать на термоластавтомате без до-
полнительных сервисных программ.

Связь с мастер-модулем происходит по-
средством интерфейса Ethernet/IP. Он име-
ет встроенный веб-сервер. Кроме того, на 
смартфон или планшет можно установить 
защищённое приложение, которое обе-
спечивает доступ к данным на пресс-фор-
ме с помощью технологии Near Field 
Communication (NFC).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CONNECTED MOLD-ID
Для работы с несколькими системами 

и удобства агрегации данных разработано 
специализированное сервисное приложе-
ние — Connected Mold-ID.

Удобная визуальная оболочка позволяет:
 контролировать работу и простои

всех оборудованных Mold-ID
термопластавтоматов в режиме online;
 сохранять историю событий

об эксплуатации, регламенте, ремонте
и превышении лимита смыканий;

https://www.balluff.ru


28  «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (154) ноябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

«ИНДУСТРИЯ 4.0»: 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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КАКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕВОЛЮЦИИ МЫ ЗНАЕМ
Вспомним, что промышленные революции 

также называют индустриальными, и все они 
напрямую связаны с этапами развития про-
изводства. В основе индустрий 1.0 и 2.0 ле-
жит появление новых энергетических техно-
логий: пара и электричества соответственно.  
В основе выделения индустрии 3.0 — появле-
ние электроники и ИТ.

В 2011 году президент Всемирного эконо-
мического форума в Давосе Клаус Шваб 
сформулировал концепцию «Индустрии 4.0», 
которая призвана навсегда изменить образ 
жизни человека.

ЧТО НОВОГО
Суть «Индустрии 4.0» состоит в ускорен-

ной интеграции киберфизических систем  
в промышленные процессы. В широком 

смысле — это процесс переноса в цифровую 
среду функций и бизнес-процессов, ранее вы-
полнявшихся людьми и организациями. В ре-
зультате этого значительная часть производ-
ства будет проходить без участия человека.

Программа «Индустрия 4.0» включает сле-
дующие направления:

 промышленный интернет вещей: датчи-
ки и оборудование на производстве объеди-
нены в одну сеть иерархической структурой 
и подчинены единой системе управления 
производством;

 дополненная реальность: применима 
для различных целей, в том числе при выбо-
ре частей различных конструкций на складе, 
отображении инструкций по ремонту и об-
служиванию оборудования и т. д.;

 большие данные (Big Data) и бизнес ана-
литика: аналитика, основанная на работе  
с большим объёмом данных, что позволяет 

В последнее время наши умы заняты тем, как нашу жизнь изменила пандемия коронавируса. Но есть 
и другие тренды, меняющие привычный мир прямо сейчас. Один из них — «Индустрия 4.0». Рассказы-
ваем об актуальной индустриальной трансформации и инновационных решениях на рынке электропри-
вода промышленного оборудования.
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оптимизировать качество продукции, экономить энергию и по-
высить работоспособность оборудования;

 облачные технологии: применяют ведущие компании при 
решении многих задач, в частности, в программном обеспече-
нии своей производственной деятельности и т. д. Необходимость 
обработки больших баз данных требует дальнейшего совершен-
ствования «облачных сервисов»;

 автономные роботы, т. е. гибкие и функционально независимые;
 горизонтальная и вертикальная интеграция систем: органи-

зация тесного взаимодействия как на различных уровнях вну-
три предприятия, так и между предприятиями-партнёрами по 
производственному циклу;

 информационная безопасность: защищённый доступ, на-
дёжная связь, полный контроль доступа к сетям управления;

 аддитивное производство: освоение в промышленности 
технологий послойного наращивания и синтеза объектов, в т. ч. 
применение 3D-печати для прототипирования и производства 
отдельных деталей;

 цифровое моделирование, которое будет активно приме-
няться в производственных процессах, в том числе путём ис-
пользования актуальных данных, получаемых с помощью вир-
туальной модели окружающего физического мира.

О С Н О В Н А Я  З А Д АЧ А  Л Ю Д Е Й  БУД Е Т 
З А К Л Ю Ч АТ Ь С Я  В  М О Н И ТО Р И Н Г Е 

М А Ш И Н  И  К О М П Ь ЮТ Е Р О В
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КАКИЕ СОТРУДНИКИ НУЖНЫ В «ИНДУСТРИИ 4.0»
Основное опасение по поводу «Индустрии 4.0» связано с тем, 

что значительное расширение производственных операций  
не обязательно потребует создания новых рабочих мест для лю-
дей. И это вполне может оказаться проблемой, так как общая 
численность населения продолжает расти. Хотя перераспреде-
ление работ в пользу машин стало отличительной чертой ещё 
третьей промышленной революции, когда автоматизированное 
оборудование получило массовое распространение. Четвёртая 
промышленная революция планирует заставить эти машины 
говорить друг с другом без вмешательства человека. Поэто-
му на заводах может работать относительно небольшое число 
человек, основная задача которых будет мониторить машины 
и компьютеры.

КАК СКОРО МЫ К ЭТОМУ ПРИДЁМ
Драйвером перехода на 4.0 является понимание преимуществ 

внедрения такого рода технологий. Первое — это финансовые 
выгоды: сокращение издержек, повышение эффективности про-
изводства и связанная с этим экономия. Второе — это сниже-

https://www.askb.ru
https://www.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
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ние рисков. Этот эффект оценить сложнее, 
поскольку он не прямой. Но если внедрение, 
например, может уменьшить риски крупной 
аварии, которая потенциально способна при-
вести к значительным затратам на устране-
ние либо даже человеческим жертвам, то 
эффект, безусловно, будет очень велик.

Масштабное внедрение новых цифровых 
технологий в промышленности также будет 
возможно тогда, когда для этого будут до-
ступны сами технологии. И здесь главную 
роль играют компании, способные сделать 
эти технологии пригодными к промышлен-
ной эксплуатации. 

 
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПРИВОДА
Ведущие мировые производители элек-

тродвигателей, развивая свои технологии 
согласно «Индустрии 4.0», выводят на рынок 
новые продукты. 

Так, компания Danfoss, один из глобальных 
лидеров в разработке и производстве меха-
нических и электронных компонентов для 
всех отраслей экономики, представила свою 
систему удалённого управления. Система 
Cloud-сontrol предназначена для удалённого 
мониторинга и управления преобразователя-
ми частоты (ПЧ) Danfoss VLT. Подключение ПЧ 
к системе осуществляется через предоставля-

емый производителем GPRS-модем с преду-
становлённым программным обеспечением.

Интеллектуальное управление создали 
и такие гиганты, как ABB, Schneider Electric 
и Siemens. Например, компания ABB предлага-
ет интеллектуальные контроллеры UMC, пред-
назначенные для защиты двигателя, управле-
ния им, контроля и диспетчеризации по шине 

Fieldbus, установки Ethernet-подключения 
и диагностики неисправностей.

Компания Schneider Electric, мировой 
лидер в предоставлении цифровых реше-
ний в области управления электроэнергией 
и автоматизации, представила новую цифро-
вую систему управления нагрузками TeSys 
island. Система предназначена для управле-
ния низковольтными нагрузками, обеспечи-
вая коммутацию, защиту и управление элек-
тродвигателями и другими электрическими 
нагрузками на токи до 80А, подключёнными 
к электрощиту управления. Полностью оциф-
рованная объектно-ориентированная систе-
ма автоматизации TeSys island является по-
ставщиком данных для сквозной интеграции 
физических активов в цифровую экосистему. 
TeSys island позволяет повысить эффек-
тивность машин и механизмов, сократить 
сроки ввода в эксплуатацию и облегчить 
обслуживание.

«Интеллектуальная инфраструктура» 
от Siemens — это умные здания и интел-
лектуальное энергоснабжение. Подобная 
инфраструктура сводит воедино всю энер-
гетическую цепь — от интеллектуального 
управления распределительными сетями, 
решений для средневольтных подстанций, 
широкого диапазона продуктов низкого на-
пряжения и управления до непосредствен-
ного потребителя. На стыке систем энерго-
снабжения и зданий возникает целый ряд 
новых решений, включая возврат энергии 
в сеть, инфраструктуру для электромоби-
лей, аккумулирование энергии и микросети. 
По мнению специалистов компании Siemens, 
постепенное слияние цифровых технологий 
производства и управления в электроэнерге-
тике — это важнейший шаг на пути к цифро-
вой экономике.

СМАРТ-СКАННЕР
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Своё решение для «Индустрии 4.0» в 2018 

году предложила и бразильская компания 
WEG. Она запустила производство датчиков 
Motor Scan — компактное многофункцио-
нальное устройство для мониторинга состоя-
ния электродвигателей.

Данные с датчика через Bluetooth пере-
даются на мобильное устройство, которое 
отправляет их в облачное хранилище, откуда 
обработанные данные можно анализиро-
вать со смартфона или компьютера из любой 
точки мира.
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Motor Scan производит измерения вибра-
ции по трём осям, температуры поверхности, 
продолжительности работы, количества за-
пусков и частоты вращения. Измерительный 
блок датчика покрыт эпоксидной смолой 
и находится в корпусе из полиамида 66. Дат-
чик выполнен со степенью пылевлагозащи-
ты IP66 и имеет сертификаты соответствия 
CE, Anatel, FCC, IC, RCM, ICASA, Subtel.

В России один из первых датчиков Motor 
Scan установили на горно-обогатительном 
комплексе в Мурманской области. После 
первых отчётов о работе датчиками стали 
оснащать другие двигатели предприятия. 
В инновационных технологиях заинтересова-
ны и другие российские производства — ещё 
одним заказчиком стал ГОК, производящий 
железорудный концентрат, куда поставлены 
восемь датчиков, ожидающих установки.

СЧИТАЕМ ВЫГОДЫ
Применение таких датчиков обладает ря-

дом преимуществ, способствующих оптими-
зации технических процессов, сокращению 
простоев и экономии на запасных частях 
оборудования.

Первым отличием Motor Scan от «обыч-
ных» датчиков является возможность ар-
хивирования данных с момента установки. 
Хранение данных помогает в поиске причин 
остановок или выхода из строя оборудова-
ния. Кроме того, анализ динамики, привед-
шей к таким последствиям, позволит снизить 
аварии на однотипном оборудовании.

Вторая особенность датчика — возмож-
ность настройки предупредительной сиг-
нализации с автоматической отправкой 
уведомлений о превышении значений на 
все подключённые устройства, что позволит 
оперативно принимать правильные реше-
ния, направленные на сохранение работо-
способности оборудования.

Также датчик создает возможности для 
более системного подхода к организации 
работы. Теперь вся информация об установ-
ленных двигателях (их паспортные данные, 
дата и место установки, графики измеряе-
мых параметров) доступны с любого устрой-
ства в одном приложении.

«Внедрение подобного типа датчиков 
на промышленных предприятиях — обя-
зательный шаг на пути к четвёртой про-
мышленной революции», — считает ком-
мерческий директор АО «Техногрупп» 
Константин Гаврилов.

ГЛ А В Н У Ю  Р О Л Ь 
И Г РА ЮТ  К О М П А Н И И , 

С П О С О Б Н Ы Е  С Д Е Л АТ Ь 
Т Е Х Н О Л О Г И И 

П Р И ГО Д Н Ы М И 
К  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й 

Э КС П Л УАТА Ц И И

Общая схема системы удалённого управле-

ния преобразователями частоты Cloud-сontrol
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Современные предприятия промышленности приобретают сложные многокоординатные станки, что на-
кладывает высокие требования к CAM-системам и постпроцессорам, позволяющим получать оптимальные 
траектории, оптимизировать режимы резания для подобного оборудования. Ниже приведено несколько при-
меров функциональности ADEM CAM для подготовки УП на обрабатывающие центры с ЧПУ.

ADEM CAM – ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ МНОГОКООРДИНАТНОЙ ОБРАБОТКИ 
НА ЦЕНТРАХ С ЧПУ

ПРИМЕНЕНИЕ 2,5Х-ФРЕЗЕРОВАНИЯ
НА СТАНКАХ С ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ:

 зонная обработка;
 плоская обработка с дополнительной 

осью вращения.

Один из этапов в многоосевой обработке 
происходит с использованием осей враще-
ния. К ней относят зонную (позиционную) 
обработку 2-3Х с добавлением позициониро-
вания по осям вращения. Её применяют для 
производства корпусных деталей, обработку 
которых ведут за один установ без переза-
крепления и необходимости использования 
дополнительной оснастки.

Также использование поворотных осей 
станка может заменять движение по неко-

торым линейным осям. В этом случае мы 
получаем ту же 2,5Х или 3Х обработку, спро-
ецированную на тело вращения. Этот способ 
часто применяют для круговых и байонет-
ных пазов, а также гравировки на цилиндри-
ческих поверхностях.

 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ
ИНСТРУМЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНО
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

 смещение инструмента;
 углы опережения и отклонения;
 управление с помощью кривой 

и поверхности.

При обработке поверхностей часто возни-
кает необходимость корректировки положе-
ния инструмента относительно обрабатыва-
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емой поверхности. Это может понадобиться 
при фрезеровании выпуклых поверхностей 
фрезами с пластинками, когда в центре 
фрезы образуется участок без режущих эле-
ментов. В таких случаях смещение инстру-
мента в продольном или поперечном на-
правлении позволяет уйти от образования 
подобных зон с нулевой скоростью резания.

Однако при обработке сильноизогнутых 
поверхностей не всегда есть возможность 
сместить инструмент относительно точки 
контакта, либо это не всегда эффективно. 
В этих случаях используют управление ин-
струментом по угловым осям. Это исполь-
зование так называемых углов отклонения 
и опережения, когда инструмент искус-
ственно заваливается вперёд по ходу 
движения.

Рис. Многоосевое сверление Рис. Обработка паза по цилиндрической поверхности
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 Для более сложных случаев может быть 
задействовано управление осью инстру-
мента с использованием дополнительных 
кривых или поверхностей. В этом случае 
кончик инструмента идёт по обрабатыва-
емой поверхности, а его хвостовая часть 
идёт вдоль указанной кривой. Яркий при-
мер — это обработка моноколёс.

ОБРАБОТКА МОНОКОЛЁС:

 плунжерное фрезерование
для черновой выборки материала;
 чистовая обработка лопастей боковой 

частью инструмента;
 обработка носика лопасти с наклоном 

инструмента.

При обработке деталей типа «моноколе-
со» значительное время тратится на черно-
вую обработку. Это происходит из-за того, 
что моноколёса чаще всего изготавливают 
из титановых сплавов. При традиционной 

технологии черновой обработки таких 
деталей материал выбирают продольны-
ми проходами с небольшим снимаемым 
припуском и подачами. Увеличить подачу 
при такой схеме существенно не получится 
в связи с высоким коэффициентом износа 
инструмента. Уменьшить затраты на этом 
этапе может помочь применение плунжер-
ного фрезерования.

В системе ADEM допустимо использова-
ние плунжерного фрезерования не только 
в 3-осевом режиме, но и совместно с ося-
ми вращения.

Это вид обработки позволяет в 2-3 раза 
увеличить подачу за счёт использования 
осевого врезания инструмента и размер 
снимаемого припуска. При выполнении 
проходов система отслеживает положение 
инструмента относительно обрабатывае-
мых поверхностей, что позволяет уже на 
первом этапе грубой черновой выборки 

Рис. Чистовая обработка шнека

Рис. Плунжерная обработка межлопаточного пространства

подготовить криволинейные поверхности 
к дальнейшей обработке.

При чистовой обработке лопастей моноко-
леса основная проблема, с которой сталки-
вается технолог, — это управление осью ин-
струмента непосредственно на поверхности 
лопасти и на радиусе скругления.

Как известно, поверхность лопасти пред-
ставляет собой линейчатую поверхность 
и теоретически может быть обработана 
боковой частью обычной концевой фрезы 
за один проход. В реальности же кривиз-
на втулки и искривление лопасти делает 
такой подход к обработке невозможным. 
В производстве, как правило, поверхность 
лопасти обрабатывают сферическим или 
сферо-коническим инструментом продоль-
ными проходами с постоянным или пере-
менным углом отклонения от поверхности. 
Но в этом случае при переходе через радиус 
скругления носика лопасти ось инструмента 
делает резкий рывок, для того чтобы на сле-
дующей поверхности обеспечить заданный 
угол отклонения. Для устранения такого рода 
ситуаций в системе ADEM дополнительно  
к параметрическим средствам управления 
осью инструмента существует возможность 
управлять его наклоном с помощью кривых 
и поверхностей.

ОБРАБОТКА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК:

 cпиральная черновая обработка в 4-х ко-
ординатах с наклоном инструмента;

 чистовая обработка поочерёдно выпу-
клой и вогнутой части лопасти.

Традиционный подход к обработке тур-
бинных лопаток заключается в следующем: 
непрерывная обработка по спирали пера 
лопатки и после этого доработка замковой 
части. Но этот подход имеет ряд недостатков. На
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 Во-первых, он требует использования 
сферического инструмента, так как стан-
дартный концевой будет «нахлопываться» 
торцом на припуск при переходе с поверх-
ности корыта на поверхность горба, что 
приведёт к поломке.

 Во-вторых, на радиусах скругления бу-
дет грубая огранка, даже при жёсткой ап-
проксимации. Причём чем больше кривиз-
на пера, тем более существенными будут 
дефекты. Кроме того, из-за очень коротких 
перемещений в кадрах значительно пада-
ет реальная подача, что приведет к ускоре-
нию износа («засаливанию») инструмента.

В результате этого ухудшается качество 
обработки и возрастает доля слесарной 
доводки.

Для получения качественных поверх-
ностей в ADEM присутствует возможность 
разделять зоны обработки и использовать 
для каждой оптимальный инструмент.

Обработку поверхностей корыта и ради-
усов скругления необходимо производить 
сферическим инструментом с максималь-
но возможным боковым упреждением 
продольными проходами. Это позволяет:

 исключить обработку с нулевой
скоростью резания;
 увеличить длину перемещений

в кадре;
 обработать радиус скругления

с точностью станка.

Обработку горба пера необходимо про-
изводить концевой фрезой с радиусом на 
торце поперечными проходами с мини-
мальным, но отличным от нуля продоль-
ным угловым упреждением. Это позво-

ляет получить практически зеркальную 
поверхность.

ОБРАБОТКА ШНЕКОВ:

 черновая обработка с учётом и без учёта 
оставляемого припуска;

 интеллектуальная коррекция положения 
инструмента.

При обработке деталей типа «шнек» выде-
ляются 3 типовые задачи, которые приходится 
решать технологу:

 черновая обработка
межлопастного пространства; 
 чистовая обработка лопастей;
 чистовая обработка втулки шнека.

При черновой обработке межлопастного 
пространства основная сложность — проход 
инструмента между соседними лопастями 
в узких местах, где часто складывается такая 
ситуация — из-за оставляемого припуска ин-
струмент не может пройти между соседними 
поверхностями. В этом случае система ADEM 
позволяет проводить инструмент с контро-
лем на зарезания теоретической поверхности, 
но без учёта величины оставляемого при-
пуска. На всех остальных участках траекто-
рии припуск будет той, которая определена 
в переходе.

При чистовой обработке поверхности лопа-
сти возникает другая проблема — из-за силь-
ного искривления обработать боковой стенкой 
инструмента за один проход невозможно, 
и сильно отклонить инструмент от обраба-
тываемой поверхности, особенно в средней 
части шнека, где наибольшая высота лопасти, 
тоже нельзя. В этом случае на помощь при-
ходит интеллектуальная коррекция положе-
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ния инструмента. Система оценивает каждое 
положение инструмента и в случае возникно-
вения коллизии начинает менять либо ориен-
тацию его оси, либо положение настроечной 
точки для того, чтобы он смог пройти дальше.

Вариантов обработки втулки шнека су-
ществует множество. Главное — прокон-
тролировать наклон инструмента в районе 
сопряжения боковых поверхностей лопа-
стей и поверхности втулки. Чаще всего для 
чистовой обработки используют сфериче-
ский или сфероконический инструмент.  
А для управления его осью использу-
ют верхние границы соседних лопастей.  
В этом случае система сама виртуально 
построит пространственную кривую, рав-
ноудалённую от обеих лопастей, и исполь-
зует ее для управления осью инструмента.

Мы привели лишь несколько примеров 
4X и 5X обработки с описанием функцио-
нальности, необходимой для поддержки 
эффективной работы современного обо-
рудования. Надеемся, что в следующих 
статьях мы продолжим данную тематику, 
сосредоточившись, кроме схем обработ-
ки, на описании оптимизации режимов, 
а также автоматического создания УП  
по геометрии.

Гpyппa компаний ADEM
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11
тeл.: +7(495) 462-0156
e-mail: moscow@adem.ru

426003, г. Ижевск
yл. Красноармейская, д. 69
тел.: +7(3412) 522-341
e-mail: lzhevsk@adem.ru

620028, г. Екатеринбург
yл. Крылова, A 27, оф. 215
тел.: +7(343) 389-07-45
e-mail: ural@adem.ru

Рис. Обработка турбинной лопатки

Рис. Моделирование чистовой обработки шнека

https://www.adem.ru
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С сентября 2017 года на предприяти-
ях интегрированной структуры ра-
кетного двигателестроения (ИСРД), 

возглавляемой «НПО Энергомаш» (входит 
в Госкорпорацию «Роскосмос»), велись ра-
боты по реализации концепции использо-
вания инженерных расчетов и испытаний. 
В ходе работ специалистами расчётных 
и технологических отделов и цехов «НПО Энер-
гомаш», КБХА и Протон-ПМ была отмечена 
необходимость достаточного функционала 
по использованию расчетного программ-
ного обеспечения. Более года специалисты 
«НПО Энергомаш» осуществляли внедре-
ние функционала в требуемом объёме, 
организовывали обучение и настраивали 
оборудование (высоко производительные 
вычислительные кластеры). Использование 
кластеров позволяет решать задачи по-
строения одномерных и квазиодномерных 
статических и динамических моделей ра-
бочих процессов, проведения инженерных 
расчетов жидкостных ракетных двигателей 
в части прочностных расчетов и гидро- 
газодинамики, моделирования литейных 
процессов и листовой штамповки и техноло-
гий объемного деформирования материалов 
и другие. В части настройки, обучения 
и внедрения технологического САЕ подряд-
ной организацией выступил ГК «ПЛМ Урал», 
одна из ведущих российских IT компаний 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИСРД ТРАНСФОРМИРУЮТ 
В «ЦИФРУ» ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО САЕ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

в области САПР. ГК «ПЛМ Урал» является 
представителем компании «КванторФорм» 
и эксклюзивным дистрибьютором ESI Group 
на территории Российской Федерации 
и стран СНГ. С 2006 года осуществляет вне-
дрение программного обеспечения для мо-
делирования технологических процессов 
производства (литья, сварки, термообра-
ботки, штамповки, производства и испы-
тания композиционных материалов). Ниже 
представлены основные факторы, которые 
повлияли на принятие решения о цифрови-
зации производства АО «НПО Энергомаш».

1. АО «НПО Энергомаш» является ведущим 
предприятием по изготовлению жидкостных 
ракетных двигателей. Для сохранения ли-
дирующих позиций было принято решение 
о цифровизации производства, что позволит 
удержать и повысить конкурентоспособ-
ность предприятия на мировом рынке.

2. С целью улучшения имеющихся техноло-
гических наработок и ускорения разработки 
новых технологических процессов необходи-
мо использовать современные технологии, 
в том числе специализированное программ-
ное обеспечение.

З. С целью снижения производственных 
затрат на разработку и запуск новых изделий 
в производство, а так же с целью модерни-
зации существующих моделей штамповок/
литья было принято решение о проведении 

опытной эксплуатации ряда технологических 
программных комплексов, с последующей 
оценкой их эффективности и внедрением 
в промышленную эксплуатацию. В качестве 
опытных площадок были выбраны участки 
литья и обработки металлов давлением.

4. Немаловажным фактором на любом 
сложном наукоемком производстве явля-
ется сохранение и передача накопленного 
технологического опыта и сохранение пре-
емственности поколений инженерно-тех-
нического состава. Возможным решением 
данного вопроса является накопление базы 
знаний в технологических программных про-
дуктах. Совместное использование специа-
лизированного ПО инженерами-технологами 
различных поколений позволяет не только 
ускорить адаптацию молодых специалистов, 
но и повысить эффективность работы произ-
водственного цеха в целом.

Для решения выше приведенных задач  
на АО «НПО Энергомаш» был апробирован 
комплекс программных продуктов от компа-
ний ESI Group и КванторФорм с последующим 
переводом в промышленную эксплуатацию.

ProCAST — мощное, комплексное и точ-
ное решение для моделирования литейных 
процессов. Применение системы ProCAST 
(ESI Group) позволило снизить брак, расход ме-
талла и время выпуска первой годной детали. 
Это особенно важно при запуске новых изде-
лий в производство, но также актуально и для 
уже имеющихся процессов. По опыту приме-
нения системы на предприятиях РФ снижение 
брака — в разы, экономия металла — до 30%.

PAM-STAMP — решение для моделирова-
ния процесса листовой штамповки и про-
ектирования матриц. Программное обеспе-
чение помогает инженерам разрабатывать, 
оптимизировать и модернизировать техно-
логический процесс. PAM-STAMP (ESI Group) 
применяется в холодной, теплой и горячей 
листовой штамповке, формовке труб, не-
стандартных и составных изделий, приме-
няемых во всех областях промышленности, 
в том числе автомобильной, аэрокосмической, 
электронной и радиоэлектронной.

QForm — продукт для решения задач го-
рячей и холодной штамповки, высадки 
метизов, поперечной клиновой раскатки 
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ГК «ПЛМ Урал» 
www.plm-ural.ru

и винтовой прокатки, раскатки колец, сво-
бодной ковки, сферодвижной штамповки 
и торцевой раскатки, гидроштамповки, валь-
цовки и сортовой прокатки, листовой-объём-
ной штамповки, термообработки, деформации 
нескольких заготовок, экструзии (прессования) 
профилей.

Проект цифровизации производства 
АО «НПО Энергомаш» был разбит на следую-
щие этапы:

Первый этап — поставка лицензий про-
граммных продуктов в 2018 году.

Второй этап — внедрение программных 
продуктов в 2019 году, согласно плану работ.

В рамках работ по внедрению технически-
ми специалистами ГК «ПЛМ Урал» были вы-
полнены следующие задачи:

 проведены ознакомительные семинары 
для пользователей;
 описаны основные функции и принципы 

работы в ПО;
 интервьюирование специалистов

заказчика с целью определения
типовых задач, стоящих перед
специалистами заказчика;
 разработка методических указаний 

для специалистов заказчика
по каждому из направлений;
 проведение предварительных 

испытаний;
 выполнение калибровки

математических моделей
и ввод программных продуктов
в опытную эксплуатацию.
«Все конструкторские и технологические 

процессы, такие как выпуск электронной 
конструкторской и технологической доку-

ментации с обязательным согласованием 
с расчетными отделами выпускаемых дета-
лей и сборочных единиц с использованием 
внедренного программного обеспечения, 
написание техпроцессов с их последующим 
согласованием, разработка управляющих 
программ для станков с ЧПУ, создание 
средств технологического оснащения с их 
последующим утверждением, осуществля-
ются в единой цифровой среде. Любая кон-
структорская или производственная задача 
состоит из интегрированной последователь-
ности необходимых цифровых действий, 
связывающей между собой подразделения 
и работников, которые вовлечены в данные 
процессы. Масштабирование внедренных 
в «НПО Энергомаш» решений на производ-
ственные площадки ИСРД позволяет в ми-
нимальные сроки и с высоким качеством 
реализовать выпуск технической докумен-
тации» — прокомментировал руководитель 
проекта, начальник управления информа-
ционной поддержки жизненного цикла из-
делия «НПО Энергомаш» Дмитрий Дризин.

Цифровая трансформация предпри-
ятий ИСРД происходит в рамках проек-
та «Цифровые технологии проектиро-
вания и производства». Координацию 
работ осуществляет Управляющий ко-
митет проекта под руководством гене-
рального директора «НПО Энергомаш» 
Игоря Арбузова. Использование РLМ-си-
стемы позволит увеличить интенсивность 
создания разработок, ускорит вывод новых 
изделий на рынок, обеспечит соответствие 
управленческим требованиям и оптимизи-
рует использование ресурсов.

«НПО Энергомаш» — головное 
предприятие интегрированной 
структуры, объединившей ве-
дущие российские предприятия 
ракетного двигателестроения: 
ВЦРД, КБХМ им. Исаева, ПАО 
«Протон-ПМ», АО «НИИМаш»). 
НПО Энергомаш занимается раз-
работкой, испытаниями и про-
изводством жидкостных ракет-
ных двигателей для космических 
ракет-носителей, в том числе 
РД-171МВ для ракет-носителей 
среднего класса «Иртыш» и сверх-
тяжёлого класса «Енисей», РД-191 
для ракет-носителей «Ангара». 
Изготовлено около 18 тысяч эк-
земпляров ЖРД, разработанных 
в НПО Энергомаш.

«Роскосмос» — государственная 
корпорация, созданная в авгу-
сте 2015 года для проведения 
комплексной реформы ракет-
но-космической отрасли России. 
«Роскосмос» обеспечивает реали-
зацию госполитики в области кос-
мической деятельности и ее нор-
мативно-правовое регулирование, 
а также размещает заказы на раз-
работку, производство и поставку 
космической техники и объектов 
космической инфраструктуры.  
В его функции также входит разви-
тие международного сотрудниче-
ства в космической сфере, а также 
создание условий для использова-
ния результатов космической де-
ятельности для социально-эконо-
мического развития России.

К СЛОВУ

СПРАВКА

https://www.plm-ural.ru
https://www.plm-ural.ru
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На самом деле, «Финго-Комплекс» 
тайны из своего производства  
не делает. Здесь газоочистное обо-

рудование проходит полный цикл изго-
товления: путь от самой идеи его создания 
до установки на предприятие. Да и по-
сле авторы продолжают курировать своих 
«выпускников». Если следовать логике про-
изводственной цепочки, то начинается эта 
история на окраине Москвы, где на месте 
деревни Румянцево недавно возник однои-
мённый административно-деловой кластер.

ФИЛЬТР КАК ПРОЕКТ
Мы интересуемся у специалистов «ФИНГО», 

часто ли компания создаёт типовые фильтры. 

«Двух одинаковых не припомню», — го-
ворит руководитель центра инжиниринга 
и реализации проектов компании Сергей 
Усачёв. 

«Разве что для одного заказчика пона-
добятся идентичные установки — напри-
мер, если работают два одинаковых котла…  
Но в последние годы и такого у нас  
не было», — подтверждают работники Се-
мибратовского завода — производственной 
площадки предприятия. 

С 1944 года, когда начал свою работу «За-
вод газоочистительной аппаратуры», чьим 
наследником и является «ФИНГО», ком-
пания выпустила более 3500 фильтров —  
и все разные.

«Слишком много факторов нужно учи-
тывать. Для проектирования фильтроваль-
ного оборудования мало получить данные  
об объёме газов. Тут и уровень запылённости, 
и характеристики самой пыли – физические 
и химические, и данные об оборудовании, 
которое работает на предприятии, скорость 
движения газа, абразивность частиц…», — 
навскидку перечисляет Сергей Усачёв, 
и мы понимаем, что за скобками остался 
ещё очень длинный список.

Все эти данные необходимо учитывать при 
составлении технико-коммерческого предло-
жения. Как объясняет ведущий технический 
специалист Антон Корчагин, демонстрируя 
нам один из таких документов, это та ин-

АНАТОМИЯ 
ГАЗООЧИСТНОГО ФИЛЬТРА 
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Наверняка все наши читатели 
прекрасно представляют себе 
электро- или рукавный фильтр. 
Но всё же мало кому доводи-
лось заглянуть внутрь этих 
устройств — обязательных же-
лезных работников современ-
ных цементных, металлургиче-
ских и угольных производств. 
Всех, кто задаётся вопросом: 
«Как же это сделано?», — при-
глашаем на нашу виртуальную 
экскурсию. 
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формация, которую готовит предприятие  
на самом старте работ — для участия в тенде-
ре или начала коммуникации с потенциаль-
ным заказчиком. В шутку Антон сравнивает 
технико-коммерческое обоснование с курсо-
вой студенческой работой — за структурное 
сходство. Здесь полное описание будущего 
продукта, его комплектующих, конкурентные 
преимущества, а также гарантии компании 
по разным показателям. Включены также 
элементы системы, которые «ФИНГО» будет 
закупать у других производителей: дымо-
сосы, автоматическая система управления, 
датчики, контроллеры, мотор-редукторы, 
электрика и прочее — ведь сегодня заказчик 
хочет получить не просто фильтр, а именно 

готовое решение. Все эти данные собраны  
на 40 страницах текста, схем и расчётов.

Кстати, необходимые стартовые данные 
у самого заказчика есть далеко не всегда. 
Тогда разработчики выезжают на объект 
лично: исследуют место установки, общают-
ся с обслуживающим персоналом, подни-
мают документацию. В некоторых случаях 
даже берут образцы пыли и отправляют 
в лабораторию на анализ. Так что память ин-
женеров компании — это та ещё техническая 
библиотека.

«А вы сами откуда? Красноярск? Хороший 
город, промышленный. Бывали — и в Ачин-
ске, и в Железногорске…», — говорит Сергей 
Усачёв. И вот, сидя в «переговорке» москов-

ского офиса компании, мы уже увлечённо 
обсуждаем новые фильтры «Ачинского це-
мента» и новые трубы Красноярской ТЭЦ-1: 
оказывается, здешние специалисты абсолют-
но в курсе наших зауральских дел.

«В целом электрофильтр — это большой 
комплекс расчётов и решений, которые мож-
но назвать стандартными. Но их комбинация 
уникальна — и это определяет разнообразие 
нашего оборудования. Как нет двух иден-
тичных производств, так не будет и двух 
одинаковых фильтров: особенности, условия 
и ограничения каждого завода задают свою 
специфику. Кроме того, не будем забывать, 
что любой технологический расчёт идеален. 
А производители оборудования на основании 
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своего опыта вносят корректировочные коэф-
фициенты — они являются интеллектуальной 
собственностью разработчика», — поясняет 
Антон Корчагин.

Последнюю мысль инженер иллюстриру-
ет, показывая один из недавних расчётов. 
Когда специалисты создают такой документ, 
они, конечно же, используют допустимые  
в физике упрощения. Но за 76 лет работы 
производитель накопил достаточное порт-
фолио, чтобы такие расчёты корректировать. 
Скажем, уменьшать габариты фильтра и да-
вать гарантию, что оборудование будет ра-
ботать успешно и эффективно. Так что опыт  
и знания вполне реально монетизировать, при-
чём это сэкономленные «монеты» заказчика.

ЧТО ВАЖНЕЕ: СОФТ ИЛИ ХАРД?
Это была, в общем-то, предыстория. А на-

чинается жизнь промышленного фильтра… 
Нет, не под звон и скрежет металла, а под 
стук клавиатуры. О том, что софт в производ-
стве имеет не меньшее значение, чем хард, 
напоминает главный конструктор предпри-
ятия Алексей Никитин, которому передают 
эстафету инженеры управления проектами. 
На своём мониторе он демонстрирует 3D-мо-
дели деталей будущего фильтра — именно 
современные возможности проектирования 
позволяют и ускорить процесс производ-
ства, и создать максимально эффективное 
оборудование.

«Системы 3D-моделирования — это весо-
мая подмога. Вот, посмотрите на эту деталь — 
тут газоходы подходят под непривычным 
углом, плюс нам же нужно вписать фильтр 
в существующее производство, обычно усло-
вия стеснённые. Если бы мы проектировали 
в 2D или руками рисовали, была бы большая 
вероятность ошибки: тут не стыкуется, тут 
болт мешает, тут какой-то столб или балка 
препятствуют установке. А в 3D мы можем 
всё покрутить, предусмотреть», — поясняет  
Алексей Никитин.

Работа проектировщиков чем-то похо-
жа на работу скульпторов: от коллег-ин-
женеров они получают общую концепцию 
требуемого оборудования, и постепенно 
на мониторе начинают проявляться черты 
будущего фильтра. Для скульптора обяза-
тельны знания анатомии — чтобы, у фигу-
ры, скажем, не получилось неестественных 
поз, сверхдлинных рук и ног. Вот и проек-
тировщикам нужно учитывать множество 
данных, чтобы объект получился «живым». 
Поэтому предварительно проводят проч-
ностные и газодинамические расчёты — 
в помощь опять же специальное ПО.

«Нам нужно получить максимально лёг-
кую, но при этом прочную конструкцию. 
Поэтому мы моделируем нагрузки, свя-
занные как с работой оборудования, так 
и с погодными условиями — ветром, снегом. 
Это необходимо, чтобы определиться с опти-

мальной металлоёмкостью конструкции», — 
показывает Алексей Никитин пример таких 
расчётов. Для удобства модель выполнена  
в цвете, слабые места, которые нужно уси-
лить, представлены наглядно.

То же касается газодинамического мо-
делирования, ведь важно создать систему, 
в которой газ распределяется равномерно  
по всему объёму фильтра. К слову, такие рас-
чёты специалисты «ФИНГО» делают не толь-
ко для проектируемых компанией объектов, 
но и для уже работающих фильтров других 
производителей — для оптимизации их рабо-
ты. Скажем, для рукавных фильтров важно, 
чтобы не было больших скоростей движения 
газа на входе. Конструкция включает в себя 
тканые узлы, и, если пыль высокоабразивная, 
она повредит ткань, получится дыра — вы-
бросы полетят в атмосферу. Алексей показы-
вает пример таких расчётов: описанный выше 
фактор не был учтён, в результате поток «ест 
рукава». Тут нужно перенаправить поток, или 
снизить его скорость, или установить газо-
распределительные элементы — специали-
сты подбирают оптимальный вариант.

Фильтр, 3D-модель которого нам демон-
стрируют в качестве примера, включает 
в себя 6000 деталей. Чтобы создать такое 
оборудование, нужен не только опытный 
проектировщик, но и мощный компьютер, ко-
торый выдержит работу с таким объёмом ин-
формации и с таким количеством программ. 
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А чтобы приложить чертежи к официальной 
документации, все программы обязательно 
должны быть лицензионными. Нет, важность 
софта никак нельзя сбрасывать со счетов.

Итогом этой кропотливой работы стано-
вится комплект чертежей, который посред-
ством PDM-системы отправляется на произ-
водственную площадку «ФИНГО» в посёлок 
Семибратово Ярославской области.

К сожалению, перемещать людей с такой 
же скоростью, как электронные документы, 
мир ещё не научился. Так что мы садим-
ся в машину и отправляемся в путь за 200 
с небольшим километров от Москвы, чтобы 
взглянуть на процесс создания промышлен-
ного фильтра — теперь уже в железе.

НОВЫЙ ЭТАП
Производственный комплекс «ФИНГО» — 

это, конечно, отдельная большая история. 
Проект завода возник ещё до войны, в 
первые годы после неё предприятие на-
чало выпускать продукцию. Потом были 
годы успешной работы, после — пере-
стройка, новые условия и новые собствен-
ники. В начале XXI века завод пришёл 
в упадок и на какое-то время даже приоста-
новил свою работу. А пять лет назад начал 
новую жизнь.

«Восстановление предприятия мы начали 
банально с наведения порядка. В 2015-18 го-
дах основные инвестиции шли на ремонт —

зданий, кровли, окон. Конечно же, восстанав-
ливали работоспособность оборудования: 
практически весь наш парк — это советские 
станки. А в последние годы начались ин-
вестиции уже в сами машины. И вы сегод-
ня увидите, что мы в настоящий момент  
в процессе обновления парка», — коротко 
обрисовал картину директор по производ-
ству предприятия Александр Павлов.

Этот комментарий всё расставляет  
на свои места, когда мы попадаем в произ-
водственный цех. Здание определённо ещё 
сталинских времен — капитальное, с высо-
кими потолками. Но здесь царит абсолют-
ный порядок — что-то подобное мы видели  
на локализованном европейском производ-

стве. Все работники в СИЗ, а по новым требо-
ваниям ещё и в масках. Все заняты делом, так 
что беседа наша проходит под треск, скрежет, 
лязг и грохот металла — ведь все ключевые 
элементы фильтра именно металлические.  
В одной части цеха аккуратно сложен и про-
маркирован этот самый металл в виде листов, 
труб, уголков и прочего, в другой — элемен-
ты будущего фильтра. Это, кстати, не толь-
ко беглый журналистский взгляд: «ФИНГО» 
активно включился в процесс сертификации, 
и недавно производство пополнило свою ко-
пилку европейскими сертификатами EN 1090 
и EN ISO 9712:2012.

Конечно, заметны все те изменения, 
о которых рассказывал Александр Павлов: 
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и недавний ремонт, и то, что работы идут 
и сейчас — например, в процессе созда-
ния новый покрасочный участок. А недавно 
приобретённое оборудование мы видим 
в самом начале производственной цепоч-
ки: летом этого года собственник установил 
и запустил новую дробемётную машину, 
где исходный металл очищают от ржавчины  
и окалины перед тем, как отправить на гибку, 
сварку и другие операции.

«Дробемёт очень упростил работу на-
шего заготовительного участка — аналогов 
этого оборудования у нас раньше не было: 
пескоструили вручную, но машина это де-
лает и качественнее, и быстрее. Почти всё 
оборудование на нашем заводе россий-
ское — в том числе и новое: дробемёт, ска-
жем, из Челябинска приехал. Из импорт-
ного только вот эти два ленточнопильных 
станка — немецкий и чешский. На них мы 
работаем с профилем и швеллером, они  
по принципу работы одинаковые, разве что 
габаритами отличаются, к тому же чешский 
может ещё и под углом пилить за счёт по-
воротной станины», — показывает замести-
тель начальника основного производства 
Евгений Лопатин.

Ещё одну «обновку» мы увидели уже 
в конце нашей экскурсии — станок плаз-
менной резки, о котором нам рассказывали 
проектировщики в московском офисе ком-
пании. Эта машина позволяет минимизиро-

вать человеческий фактор и повысить точ-
ность изготовления наиболее ответственных 
деталей.

РОЖДЕНИЕ ГИГАНТА
Со склада исходных материалов металл 

расходится по участкам — механосбороч-
ный, токарный, слесарный, механический. 
Везде кипит работа: после пандемическо-
го затишья заказов достаточно, работой 
завод обеспечен как минимум до марта 
следующего года. В момент нашего визита 
в производстве было сразу четыре филь-
тра — один рукавный и три электрических.

Пока все эти системы представлены на-
бором комплектующих — и именно в таком 
виде они отправятся к заказчику, поскольку 
фильтр в сборе — это конструкция величиной 
с многоэтажный дом. Примерные габариты 
мы можем оценить, наблюдая за созданием 
бункера электрофильтра: на наших глазах 
работа над одним из них как раз заверша-
ется. Бункер этот выше человеческого роста,  
и, по словам Евгения Аркадьевича, это при-
мерно десятая часть готового фильтра.

«Бункер — это, пожалуй, самая узнава-
емая часть фильтра. Вы наверняка виде-
ли, что, по сути, в таком виде они и уста-
навливаются на готовое оборудование.  
Но главные конструктивные элементы — это 
осадительный и коронирующий электроды. 
Рамы коронирующего электрода мы сейчас 

как раз собираем, поэтому могу показать, 
заглянем в самое сердце фильтра для ко-
ронирующих электродов мы устанавливаем 
два вида элементов: ленточно-игольчатый 
и ленточно-пилообразный. Игольчатый эле-
мент штампуют вручную, причём делают 
это женщины, а пилообразные создаются 
с помощью пресса-автомата. Коронирую-
щие электроды обязательно должны быть 
жёсткие, прочные — они ведь работают 
в условиях встряхивания и вибрации. Не-
сколько десятков элементов устанавливают 
на одну раму, а в каждом фильтре — не-
сколько десятков рам», — показывает наш 
провожатый.

Элементы осадительного электрода мож-
но увидеть неподалёку. Жаль, говорит Евге-
ний Аркадьевич, застали только «малень-
кие» — 5-метровые. Эти комплектующие 
могут достигать 13,5 м, хотя самые ходовые —  
9- и 12-метровые.

Так постепенно, поэтапно, усилиями лю-
дей и машин гора металла превращается  
в уникальный и наукоёмкий продукт. Со-
трудники отмечают, что им нравится чув-
ствовать себя частью команды, ведь каждая 
приваренная к элементам коронирующе-
го электрода шпилька вносит свой вклад. 
Последние кадры, которые мы делаем на 
производственном участке, — это готовые 
к погрузке на автотранспорт компоненты но-
вого фильтра.
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БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Несколько раз в разговорах со специали-

стами «ФИНГО» мы слышали фразы «огра-
ничены габаритами», «вписать фильтры 
в существующие площади». Это действитель-
но актуальная задача для производственни-
ков и проектировщиков. Означает ли это, что 
экологические задачи возникли перед про-
мышленниками только сегодня?

Конечно же, нет. Ведь если ещё до войны 
в стране заработал завод газоочиститель-
ного оборудования, значит, оборудование 
это было востребовано. Однако имен-
но в последние годы мы наблюдаем, как 
ужесточаются экологические требования. 
И, надо полагать, этот тренд получит развитие.

«Системы фильтрации, которые предпри-
ятия устанавливали 20-30 лет назад, сегод-
ня уже изжили себя, они не соответствуют 
современным требованиям. Если раньше 
в нормативах была прописана остаточная 
запылённость на уровне 300-400 мг, то сей-
час электрофильтры должны давать уже 
50 мг, а в Европе требования ещё жёстче. 
Но ведь никто не будет перестраивать ра-
ботающий завод, чтобы поставить новую 
систему очистки. Поэтому мы должны впи-
сать существенно более мощное оборудо-
вание в габариты старого», — объясняет 
заместитель руководителя отдела продаж 
Денис Ионов, скромно добавляя, что «суще-
ствуют такие методы и технологии».

Согласитесь, спрос на экологическое ма-
шиностроение — это очень хороший знак: 
процесс экологизации промышленности, 
выходит, запущен. Вот и Александр Пав-
лов отмечает, что по сравнению с картиной 
двухлетней давности загрузка производства 
«ФИНГО» выросла вдвое. Есть перспектив-
ные экологические инициативы, а есть уже 
объявленные нацпроекты и список из не-
скольких сотен предприятий, которым пред-
стоит существенно сократить свои выбросы. 
Ведь суммарно это десятки тонн пыли, это 
качество воздуха промышленных городов. 
В «ФИНГО» настроены оптимистично: да, есть 
проблемы, но есть инициатива и есть реше-
ния. Стало быть, ждём перемен.
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ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ РОСТА 

ЭНЕРГОЦЕН

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В ЕЭС РОССИИ В ОКТЯБРЕ 
УМЕНЬШИЛОСЬ НА 2,8%

РОССИЯ ПОСТРОИТ 
В МОНГОЛИИ ТЭЦ 

ЗА $500 МЛН

Регулятор энергорынков «Совет рынка» 
опубликовал прогноз роста энергоцен  
для оптовых потребителей электроэнергии 
на 2021 год.

По базовому сценарию в следующем году 
потребление электроэнергии в первой 
ценовой зоне (европейская часть России 
и Урал) будет в среднем на 1,7% ниже 
показателя 2019 года, а во второй ценовой 
зоне (Сибирь) восстановится до уровня 
прошлого года.

При этом топливо подорожает: цена на 
уголь вырастет на 3,5%, а на газ — на 3%. 
В результате стоимость электроэнергии 
в европейской части России и на Урале 
может увеличиться на 5,9%, а в Сибири — 
сразу на 9,4%.

На цену мощности будут влиять вводы 
новых ВИЭ-электростанций, запуск энер-
гоблока Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), 
а также вывод из ремонта Берёзовской 
ГРЭС. В результате удельная стоимость 
мощности в европейской части России 
и на Урале увеличится на 0,5% 
(до 919,82 тыс. рублей за 1 МВт), 
а в Сибири — на 15,6% 
(до 761,7 тыс. рублей за 1 МВт).

По данным АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме 
России в октябре 2020 года составило 
87,2 млрд кВт•ч, что на 2,8% меньше объё-
ма потребления за октябрь 2019 года.
 
Основную нагрузку по обеспечению 
спроса на электроэнергию в октябре несли 
тепловые электростанции (ТЭС) с выработ-
кой 43,5 млрд кВт•ч, что на 14% меньше, 
чем в октябре 2019 года. Выработка ГЭС 
составила 17,7 млрд кВт•ч (+3,6%), АЭС – 
21,3 млрд кВт•ч (+15,7%), электростанции 
промышленных предприятий – 
5,6 млрд кВт•ч (+0,2%).

Максимум потребления мощности ЕЭС 
России в октябре 2020 года зафиксирован 
28 октября в 18:00 МСК и составил 
130 639 МВт, что ниже максимума потре-
бления мощности в октябре 2019 года 
на 6183 МВт (4,5%).

Среднемесячная температура воздуха 
в октябре текущего года по ЕЭС России 
составила 6,1 °C, что соответствует её зна-
чению в том же месяце 2019 года.

Переговоры России и Монголии по мо-
дернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе за счёт 
российского экспортного кредита выходят 
на завершающую стадию. Вопрос будут 
обсуждать на межправительственной 
комиссии 7 декабря.
 
Проект расширения мощности ТЭЦ 
прорабатывает «Интер РАО» совместно 
с холдингом «Ротек». Модернизация 
подразумевает строительство двух новых 
энергоблоков общей мощностью 250 МВт, 
стоимость составит около 500 млн долла-
ров. Финансирование организуют за счёт 
экспортного кредита РФ на общую сумму 
в 100 млрд рублей. В то же время в мае 
советник по внешней политике премьера 
Монголии Мунхжин Батсумбэр сообщал, 
что в Улан-Баторе ещё изучают, не слиш-
ком ли велика ставка по кредиту.

Как говорит директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин, Монголия — 
перспективный рынок для РФ с точки 
зрения развития энергетических проектов. 
Энергосистема дефицитна, у властей 
республики есть запрос на строительство 
новой инфраструктуры. Причём основным 
критерием сотрудничества в большей 
степени становится экономический,  
а не политический аспект.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКАЛЕНТА
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Города занимают всего 2% суши,  
но уже сейчас сосредотачивают в себе 
большую часть мирового населения, 

экономической активности и потребления 
энергии. Зачатки города будущего, пронизан-
ного интернетом вещей и полагающегося на 
возобновляемые источники, уже сейчас вид-
ны на примере мегаполисов по всему миру. 
Некоторые города уже целиком перешли  
на использование энергии из ВИЭ. Но в ос-
новном это либо совсем небольшие населён-
ные пункты (например, Джорджтаун в Техасе 
с 70 тысячами жителей), либо перспективные 
проекты, существующие по большей части  
на бумаге (скажем, китайский Сюнъань).

Россия не осталась в стороне от обще-
мирового тренда. Благодаря решению пра-
вительства по поддержке ВИЭ, принятому 
в 2013 году, в стране создали по сути новую 
отрасль — солнечную энергетику, а также 
началось формирование ветряной. При этом 
создали и рыночный механизм финанси-
рования новых проектов — за счёт цены  
на электроэнергию на оптовом рынке. Речь 

идёт о применении принципа ДПМ (догово-
ров о предоставлении мощности), который 
уже был успешно опробован в программе 
обновления традиционной генерации.

В частности, для «зелёной» энергети-
ки ежегодно проводят конкурсы, на ко-
торых отбирают наиболее рентабельные 
предложения инвесторов по строительству 
в России новых электростанций, работающих 
на основе солнца, ветра, воды (мини-ГЭС) 
и даже твёрдых бытовых отходов. Таким про-
ектам гарантируют «зелёный тариф» (повы-
шенный) с оптового рынка электроэнергии 
и мощности, который позволяет инвесторам 
окупать вложения с прибылью на уровне 12% 
годовых в течение 15 лет. Но есть одно «но»: 
компоненты, из которых строят станции, 
должны быть российского производства, 
и требования к локализации доходят  
до 70%. А это значит, что в стране создают за-
дел для собственного высокотехнологичного 
производства.

«Очень эффективно использовать и раз-
вивать «зелёную» энергию на юге. В Южном 

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ «ЗЕЛЕНЬЮ», 
«УМНЫЙ ГОРОД» ЕСТЬ
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Идея проекта «Умного города», направленного на повышение конкурентоспособности российских городов, 
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфорт-
ных условий для жизни горожан за счёт передовых цифровых и инженерных решений, неразрывно связана 
с «зелёной» энергетикой, ведь последняя способствует созданию благоприятной среды для жителей. Уз-
наем, каким образом возобновляемые источники энергии (ВИЭ) помогут бизнесу в эпоху инноваций в на-
шей стране, несмотря на, казалось бы, нелёгкие климатические условия для подобных нововведений.
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федеральном округе в основном сконцен-
трировано всё, там используют солнечную 
энергию. Прибрежные, равнинные места — 
ветрогенераторы. Но проблема в том, что 
хороших ветрогенераторов в России пока 
не делают. Все мы ждем принятия законо-
дательства, которое очень быстро повлияло 
бы на развитие данной отрасли», — считает 
технический директор ООО «Энергия Солнца» 
Гурген Мирзоян.

Как говорит генеральный директор 
ООО «Эко Техно» Юрий Несенов, хотя немно-
гие занимаются ВИЭ, но это выгодно. Отрасль 
только набирает обороты, и люди уже ду-
мают не столько о стоимости такой энергии, 
сколько об экономии электроэнергии при 
нынешней цены киловатта.

ТОРМОЗА РАЗВИТИЯ ВИЭ
Но, к сожалению, Россия стоит далеко 

не на первом месте в рейтинге по исполь-
зованию возобновляемых источников. 
К 2020-2030 годам прогнозируют скачок 
в этой отрасли, благодаря созданию специ-
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альных программ по развитию биологиче-
ских источников энергии.

Возможно, причина такого торможения 
технического развития страны в большом ко-
личестве предпринимателей, занимающихся 
разработкой невозобновляемых источников 
энергии. Инвесторы боятся рисковать, по-
скольку, несмотря на технический прогресс, 
«зелёная» энергия является климатически 
нестабильной. Многие разработчики трудятся 
над усовершенствованием технологий сохра-
нения естественной энергии, что дает большие 
перспективы для развития.

Такое искусственное торможение не по-
зволяет в полной мере охватить масштабы 
потенциала страны в производстве «зелё-
ной» энергии, хотя они огромны. Благода-
ря большой территории и различным кли-
матическим условиям есть возможность 
задействовать все возможные отрасли:  
от солнечной до геотермальной.

Других трудностей в развитии «зелё-
ной» энергетики в России тоже хватает. Одна  
из важных проблем состоит в структуре об-
щего энергетического баланса страны, где 
значительную долю составляет газовая ге-
нерация. Стоимость солнечной энергии 
в России заметно превышает стоимость газа, 
это препятствует быстрому развитию СЭС (сол-
нечных электростанций) на массовом уровне. 

Из основной проблемы вытекает ещё одна, не 
менее значимая — низкая заинтересованность 
инвесторов. Долгий срок окупаемости проекта 
и невысокая рентабельность СЭС являются при-
чиной отсутствия инвестиций и должного вни-
мания со стороны частных предпринимателей.

«Отрасль возобновляемой энергии требует 
весомых изначальных инвестиций. Надо не-
сколько, а то и десятки миллионов вложить. 
Поэтому не все предприниматели готовы сразу 
вкладывать такие бюджеты. И покупают частя-
ми, закладывая в финансовые планы в следу-
ющем году», — рассказывает Юрий Несенов.

«Наверное, единственный критерий, ко-
торый мешает развитию в России — дефи-
цит российского производства оборудова-
ния для ВИЭ. Поэтому тут либо европейское, 
либо американское приходится брать», — 
заявляет Гурген Мирзоян.

ЗЕЛЁНОЕ БУДУЩЕЕ
Тем не менее, по прогнозу Международ-

ного энергетического агентства, доля углево-
дородного сырья в РФ постепенно снижается 
и к 2040 году достигнет 66%, уступив место 
альтернативным источникам энергии. Сегодня 
доля солнечной генерации в энергобалансе 
страны составляет всего 0,001%. В сравнении 
со значением энергобаланса мировой энер-
гетики этот процент довольно мал. Например, 
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Германия имеет самую высокую долю солнеч-
ной энергии (21,58%) в энергетическом балансе, 
что в несколько десятков тысяч раз превышает 
российский показатель.

Наиболее развитыми регионами на-
шей страны в отрасли солнечной гене-
рации можно назвать Республику Алтай, 
Краснодарскую и Белгородскую области. 
Самая крупная на сегодняшний день от-
ечественная станция мощностью 5 МВт 
была запущена в 2014 году в Республике 
Алтай — Кош-Агачская СЭС. Не уступают ей 
и крымские СЭС. «Перово» — самая крупная 
солнечная электростанция Крыма мощностью 
105 МВт.

По словам Гургена Мирзояна, пере-
ход на «зелёную» энергию — это вопрос не 
возможности, а неизбежности:  только так 
и будет. Потому что скоро невозобновляемые 
ресурсы просто закончатся и всё, вариантов, 
кроме альтернативной энергии, не будет.

Как заявляет Юрий Несенов, конечно, ВИЭ 
сможет в будущем заменить традиционные 
источники энергии. Всё к этому идет: и миро-
вые гиганты, и страны. Все готовятся к тому, 
что ископаемого топлива останется очень 
мало, либо оно будет очень дорогое. Эксперт 
считает, что в ближайшие 50 лет большая 
часть энергопотребления будет перекрыта 
возобновляемыми источниками.

https://www.novalift.ru
https://www.novalift.ru
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Долговечность такого оборудования 
связана с условиями эксплуатации, 
технологией изготовления и качеством 

конструкции. Главные показатели надёжности 
трансформатора — состояние обмоток и каче-
ство изоляции, в которой не должно быть де-
формаций, смещения секций или витков.

«Надёжность трансформатора не связа-
на напрямую с мощностью и другими его 
характеристиками. Каждый производитель 
закладывает свой запас надёжности. Совре-
менные тенденции сводятся к снижению 
материалоёмкости. Ранее использовались 
другие методы проектирования и заклады-
вались более высокие нормы прочности», — 
говорит директор сервисного подразделения 
ООО «Дельта Трафо» Вячеслав Ерёмин.

Говоря про конкретные детали, специалист 
отметил, что как такового понятия наиболее 
надёжных узлов нет. Всё зависит от условий 
эксплуатации, обслуживания, аварийных ре-
жимов. Особенно подвержены износу неста-
тичные детали: маслонасосы, переключатели, 
вентиляторы охлаждения.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
«Перегруз трансформатора происходит, 

допустим, когда у него сгорает обмотка. Ко-
роткие замыкания возникают, если защита  
не сработала или был аварийный режим. Из-

за этого в нём масло перегрелось, часть вы-
текла, давление поднялось. При эксплуатации, 
например, нескомпенсированные нагрузки 
также могут появляться. Негерметичность 
агрегата связана, как правило, с тем, что срок 
службы подошел к концу», — говорит директор 
ООО «Электропромкомплект» Роман Блинов.

«Первая причина отказа работы транс-
форматора — долгий срок его службы. Также 
поломки происходят, если не проводят теку-
щий, плановый ремонт. Вторая причина — это 
аварии на линиях электропередач, их обрывы.  
То есть всё, что вызывает короткие замыка-
ния на первичных и вторичных обмотках», — 
считает ведущий инженер ООО «Мигэнерго-
ремонт» Святослав Стародубцев.

Как добавляет Вячеслав Ерёмин, причи-
ны выхода из строя, как правило, — это во-
время неустранённые отклонения параме-
тров трансформатора и воздействия извне 
(короткие замыкания и перегрузка). Кроме 
того, не надо забывать об усталостной проч-
ности материалов, которая может вывести  
из строя любой узел. Также энергетическая 
система не совсем соответствует требованиям  
к трансформаторам.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подготовка трансформатора к включению 

зависит от множества параметров: его ис-

ОТ ПОКУПКИ ДО РЕМОНТА: 
ЖИЗНЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ
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Трансформатор — сложное оборудование, требующее периодического технического обслуживания для 
стабильной работы на долгосрочный период. Текущий и капитальный ремонт выполняют по установлен-
ной схеме и таким же образом производят межремонтные испытания. В статье мы рассмотрим особен-
ности проведения таких работ, а также ввод в эксплуатацию трансформаторного оборудования.

полнения и мощности, герметичности, даты 
ремонта или выпуска, условий транспортиро-
вания, хранения и длительностью перед мон-
тажом. Алгоритм работы с трансформатором 
следующий. Перед включением оборудование 
осматривают, протирают изоляторы тканью 
и бензином, заливают в корпус оправы тер-
мометра масло. Затем устанавливают тер-
мометр, заземляют бак, проводят анализ 
масла, измеряют сопротивление постоян-
ному току обмоток на ответвлениях, опре-
деляют сопротивление изоляции между 
обмоткой, убеждаются, что переключатель 
установили и зафиксировали в рабочем 
положении. После этого снимают прозрач-
ный колпачок и фланец с воздухоосушителя  
и удаляют силикагель и цеолит, засыпают  
в воздухоочиститель индикаторный силика-
гель и цеолит. Далее устанавливают катки 
трансформатора в рабочее положение, про-
веряют маслоуплотнительные соединения, 
устанавливают необходимый уровень масла 
в расширителе.

«Главное условие — поддержание в норме 
всех параметров без исключения, это касается 
как электрических параметров, так и качества 
сборки трансформатора. А их достигают стро-
гим следованием технологии сборки транс-
форматора. Соблюдение требований заво-
да-изготовителя, ПТЭЭП (правил технической 
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эксплуатации электроустановок потребите-
лей) и РД (руководящего документа) — основа, 
которую необходимо выполнять, чтобы избе-
жать неприятных последствий от неправиль-
ной эксплуатации оборудования», — заявляет 
Вячеслав Ерёмин.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТО трансформаторов необходимо про-

водить в период их эксплуатации для вы-
явления видимых неисправностей и под-
держания работоспособного состояния 
оборудования. Плановое обслуживание 
состоит из профилактического контроля  
и технического осмотра. А при неисправностях 
или аварии в межремонтный период требу-
ется внеплановое техобслуживание. График 
проведения зависит от конструкционных 
особенностей электроустановок, их состояния 
и продолжительности эксплуатации.

«ТО нужно проводить, но этим часто пре-
небрегают. То есть с трансформаторами, 
как правило, в ремонт обращаются, ког-
да уже негативные последствия возникли. 
А в ПТЭПУ (правилах технической эксплу-
атации электроустановок потребителей) 
и требованиях на каждый конкретный транс-
форматор указаны сроки проведения тех-
нического осмотра. Когда уровень масла 
начинает падать или параметры не устраи-
вают, тогда ремонтируют. А обычно включают  
и надолго забывают об этих агрегатах», — 
утверждает Роман Блинов.

«Здесь на самом деле всё по-разному. 
Испытания высоковольтные проводят раз 
в 4 года, согласно нормам. Соответствен-
но, по результатам планируют ремонт: 
если это текущий с заменой масла, си-
ликагеля, то можно раз в год проводить. 
Все зависит от финансов, некоторые могут 
себе позволить, другие нет», — заявляет 
Святослав Стародубцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Устройство трансформатора включает 

и всевозможные виды дополнительного на-
весного оборудования, которое осуществляет 
различные функции и служит для стабильной 
работы агрегата. Например, газовое реле при 
неполадках в системе охлаждения и прочих 
повреждениях издает предупреждающий сиг-
нал либо выключает трансформатор.

Также устанавливают индикатор темпера-
туры, который основан на работе термопа-
ра. Поглотитель влаги — ещё одно навесное 
оборудование, необходимое для устранения 
конденсата воды. К подобному оборудова-
нию относят и защиту от повышения давле-
ния внутри ёмкости, и системы регенерации 
масла. Также известно такое устройство, как 
индикатор уровня масла в виде прибора 
с циферблатом и стрелкой в форме трубки.

«Много всего существует. На каждый 
новый трансформатор ставят разное обо-
рудование вплоть до устройства, которое 

в реальном времени проводит хроматогра-
фический анализ агрегата, то есть не нужно 
его везти в лабораторию и ждать несколько 
недель результатов.

Само устройство, установленное на транс-
форматоры, даёт информацию о наличии 
газов в нём, проявлении дефектов либо их 
наращивании. Если где-то происходит на-
грев обмотки и растут газы, то устройство 
об этом сообщает. Фильтровальные уста-
новки сразу сейчас ставят на переключа-
ющие устройства, которые обрабатывают 
масло и очищают от отложений», — говорит 
Святослав Стародубцев.

По словам Дмитрия Дорофеева, защиты 
устанавливают различные. Их очень много. 
Эффективны они примерно на 99%.

«Сейчас есть много систем мониторинга, 
которые в реальном времени отслеживают 
параметры и позволяют вовремя среаги-
ровать и предпринять действия по устра-
нению дефектов. Например, мониторинг 
масла, вмонтированный в сам трансформа-
тор, позволяет заметить развивающийся де-
фект на стадии его зарождения» — делится 
Вячеслав Ерёмин.

НАИБОЛЕЕ НАДЁЖНЫЕ
Выбирая трансформатор, нужно оцени-

вать всевозможные факторы. В первую оче-
редь надо удостовериться в его мощности 
и способности её увеличения, чтобы устрой-
ство могло справиться с необходимыми на-
грузками. Кроме того, нужно понимать, что 
денежных средств только для покупки недо-
статочно, нужно учитывать и возможные тра-
ты при эксплуатации.

Как производительность трансформатора, 
так и величина затрат связаны с рядом фак-
торов: уровень прочности изоляции, примене-
ние устройства, тип изоляции,  материал об-
мотки и магнитопровода, срок эксплуатации, 
регулируемость (стабильность напряжения), 
требования к перегрузкам, температур-
ные вопросы, потери, нелинейные нагрузки, 
экранирование,  принадлежности (мониторы 
температуры, прогреватели, выключатели на-
грузки и т. д.).

По мнению Романа Блинова, самые на-
дёжные трансформаторы — PNG и сухие. 
Дмитрий Дорофеев также упоминает транс-
форматоры ТМЗ и ТД 500.

Однако Святослав Стародубцев счита-
ет, что сейчас нельзя выделить самые на-
дёжные трансформаторы, равные тем, что 
выпускали в Советском Союзе — на 120, 330 
киловольт. Их производили на запорожском 
и тольяттинском заводах. Тогда запас на-
дёжности, прочности отдельных элементов 
доходил до шести коэффициентов. Поэтому 
сейчас есть советские трансформаторы, кото-
рым по 60-80 лет, и они продолжают рабо-
тать. Прогресс идёт, технологии и материалы 
меняются. Сейчас наблюдается тенденция  
на удешевление оборудования.

«Диагностика, своевременное об-
служивание и ремонт трансформа-
тора обеспечивают его нормальное 
состояние. В настоящее время каче-
ство релейной защиты и автоматики 
далеко шагнуло вперёд и позволяет 
минимизировать воздействие на обо-
рудование и тем самым сохранить его 
от выхода из строя».

ВЯЧЕСЛАВ ЕРЁМИН, 
директор сервисного подразделения 

ООО «Дельта Трафо» 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ГОДУ ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
(МОСКВА) ИЗГОТОВИЛА 
САМЫЙ МОЩНЫЙ  В РОССИИ 
ТРАНСФОРМАТОР — ТЦ-
630000/330 МОЩНОСТЬЮ 
630 МВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 
330 КВ И ВЕСОМ ОКОЛО 
400 ТОНН.

В

2007

Самый мощный трансформатор 
(975 мегавольт-ампер) изготовлен 
австрийской компанией «Элин» 
для ТЭЦ в штате Огайо

К СЛОВУ
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В РОССИИ 
ВОССТАНОВЯТ ПРАВА 
8000 ДОЛЬЩИКОВ

РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ИПОТЕКИ

ПАНДЕМИЯ 
СПРОВОЦИРОВАЛА РОССИЯН 

НА ПОКУПКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Наблюдательный совет Фонда дольщиков 
принял решение о восстановлении прав 
8000 граждан в 18 субъектах России.  
Об этом сообщил зампред правительства 
РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, некоторые дольщики ждут 
свои квартиры 10 и даже 15 лет. Помощь 
окажут людям, вложившим средства  
в строительство 97 домов, в том числе  
по одному в жилом комплексе (ЖК) «Ка-
питал» в Ярославской области, по восьми 
в ЖК «Даналит», одному в ЖК «Текс», 
трём в ЖК «Квартал-сервис», 13 домам 
в ЖК «Земли Московии» в Москве, а так-
же по одному в «ИК «Город-Строй» 
и 12 домам в ЖСК «ППМ» в Пермском 
крае.

Как заключил Марат Хуснуллин, принято 
решение завершить строительство 71 дома 
и ещё по 26 домам выплатить дольщикам 
компенсации. При выявлении возможных 
рисков будут выплачены компенсации 
в соответствии с рыночной стоимостью 
кв. метра.

По итогам октября 2020 года объём вы-
дачи жилищных займов может превзойти 
рекордный показатель сентября этого 
года и достигнуть 550 млрд рублей, как 
отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» 
Егор Дахтлер.

Активное финансирование покупки вто-
ричных квартир связано с ростом цен на 
новостройки, который нивелирует выгоду 
от программы льготной ипотеки, поэтому 
доля таких кредитов снижается. По словам 
руководителя блока «Розничный бизнес» 
Сбербанка Кирилла Царева, в октябре 
выдали 120 тысяч кредитов  
на 281 млрд рублей (+8% относительно 
сентября).

В ВТБ в октябре текущего года объём 
выдачи ипотечных кредитов достиг 
99,5 млрд рублей — это абсолютный ре-
корд нынешнего года, который 
на 11% превосходит результаты сентября 
и в 1,6 раза — показатель 2019 года. Объём 
выдач в ПСБ также за минувший месяц 
обновил рекорд, превысив 
10,5 млрд рублей — это на 5% выше 
сентября.

По итогам третьего квартала 2020 года 
спрос на земельные участки в России вырос 
на 43% относительно 2019 года. 
Об этом сообщили в аналитическом отделе 
компании «Авито-Недвижимость», уточнив, 
что причиной этому стала пандемия. 

По данным компании, несмотря на увеличи-
вающийся спрос, роста цен на землю удаёт-
ся избежать: за последний квартал средняя 
стоимость земельных участков осталась 
неизменной, а в годовом сравнении вообще 
снизилась на 3%. К началу октября этого 
года цена земли за сотку  
по стране составила 39 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что среди крупнейших 
регионов России наиболее весомый рост 
спроса на покупку участков зафиксирован 
в Московской и Ленинградской областях 
(+119% и + 118% за год соответственно). Сле-
дом идут Томская область с увеличением  
на 75%, Новосибирская область — на 61%, 
а также с небольшим отставанием Калинин-
градская область (+58%).

Как рассказал руководитель направления 
новостроек и загородной недвижимости  
в компании Дмитрий Алексеев, причиной 
резкого спроса на загородную недвижи-
мость также является рост цен на квартиры. 
Кроме того, благодаря программе «Даль-
невосточный гектар» интерес к покупке 
участков под частные дома повышается  
и на севере страны.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВОЛЕНТА
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НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ

Согласно информации от НЭУ НИЦ 
«Столичный эксперт», основные кри-
терии достоверности экспертного за-

ключения следующие:
 не должно возникать сомнений

в надёжности экспертной методики;
 материал, с которым работал эксперт, 

должен быть представлен в достаточном 
количестве;
 исследование должно быть проведено

в полном объёме;
 безапелляционная правильность

начальных данных;
 должны быть аргументированы все

выводы эксперта (желательно отсутствие 
сложных научных терминов в тех местах, 
где без них можно обойтись);
 заключение не должно вступать

в противоречие с доказательствами.
«Я думаю добросовестность, во-первых, 

заключается в наличии штата. Если к вам 
на встречу приедет один человек, у кото-
рого нет офиса, то это уже подозрительно. 
Обязательно наличие у эксперта лицензии 

и присутствие в Едином государственном ре-
естре. Но по факту бывает, что это всё подде-
лывают», — говорит генеральный директор 
ООО «Акцент» Сергей Василевский.

«У нас вообще все заключения выдают 
с обязательной загрузкой в Единый госу-
дарственный реестр. И, соответственно, если 
им присвоен номер именно госреестром,  
то они подлинные», — утверждает бизнес- 
аналитик ООО «ГК Русьстройэкспертиза» 
Владислав Игнатьев.

В целом поднимая вопрос о том, на-
сколько часто происходят подобные случаи 
ложной экспертизы, то, по словам Владис-
лава Игнатьева, прямо с ложными, недо-
стоверными экспертами не сталкивались, 
потому что они со сторонними экспертизами 
не работают.

«Бывают, конечно, такие эксперты, но на 
моей памяти такого, к счастью, не происхо-
дило», — делится Сергей Василевский.

«Не встречал, чтобы какой-то эксперт 
писал заведомо ложное. Вообще-то по 
идее это очень сложно доказать. Возмож-
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За недостоверные заключения строительной экспертизы стали жёстче наказывать. Изменения призваны 
обезопасить россиян от злоупотреблений со стороны коррумпированных специалистов. По сути, уже год 
как ужесточили ответственность за ложные выводы экспертов, правда, связанных с этим громких дел пока  
не было. Выясним, какие факторы дают понять, что экспертиза ложная, насколько это явление массовое  
и что в связи с нововведением изменилось в строительной экспертизе.
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но, эксперт может ошибиться где-то, либо 
в его понимании у нас трактовка СНИП мо-
жет быть немножко другая. Естественно, 
две или три стороны спорят, и одна из них 
будет недовольна. В принципе любой экс-
перт представляет, с чем он имеет дело. Я  
не сталкивался за свою 8-летнюю практику 
с подобным. Да, возможно, какие-то ошиб-
ки они допускают, неправильно трактуют 
строительные нормы, правила, рецензии,  
но чтобы это было преднамеренно, я не могу 
сказать», — заявляет генеральный директор 
ООО «Центр независимой экспертизы и оцен-
ки» (строительная экспертиза и технадзор) 
Владимир Балаескул.

Правда, юридическая практика говорит  
об обратном. 

«У коллег, исходя из разговоров, такое 
было. Последние лет пять я ходатайство-
вал об отводе эксперта, отмечал недостачи 
в откровенно надуманных выводах первич-
ной экспертизы и просил о назначении повтор-
ной, но так, чтобы привлекать к уголовной от-
ветственности, лично у меня такой практики 
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не было», — делится генеральный директор ООО «Юридическая 
компания «Грифон» Борис Порватов.

ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Строительная экспертиза включает определённый набор про-

цедур, предназначенных для оценки технического состояния 
строения. Экспертизу осуществляют государственные или него-
сударственные организации, её проведение основано на соблю-
дении внутренних регламентов, законов и нормативных актов. 
Строительную экспертизу могут проводить в добровольном по-
рядке, а также по требованию судебных инстанций.

«В начале выявляют причины для экспертизы. После производят 
ознакомление с имеющейся документацией (технические паспор-
та либо, может, какая-то проектная документация). Затем выезд  
на объект, визуальное обследование, проверка на соответствие 
проектной документации и выявление дефектов. Если в про-
цессе визуального обследования мы видим какие-то дефекты, 
трещины, то необходимо ставить программу инструментально-
го обследования, чтобы принять какие-то меры, отобрать пробу 
материала. После всего этого идёт этап составления техническо-
го отчёта», — заявляет Сергей Василевский.

В инструментальные измерения входят несколько этапов. 
Среди них: обмерные работы (составляют поэтажные планы); 
выборочное вскрытие железобетонных конструкций для выяс-
нения свойств арматуры; исследование в лаборатории струж-
ки от металлических деталей; ультразвуковое обследование; 
пробы грунта; проверка подверженных нагрузкам конструкций 
в здании.

А уже в отчёте представляют цель экспертизы, данные заме-
ров с детальным описанием предпринятых шагов, выводами 
о пригодности здания для эксплуатации, возможности его ре-
конструкции и так далее.

ИЗМЕНЕНИЯ
«Изменения касаются больше самого заключения, то есть его 

вида и того, что там нужно прописывать. Есть и, например, сле-
дующие нововведения: с 2018 года начали просить электронные 
подписи на документации, которую загружают в государствен-
ный реестр. И это всё проверяет ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии». И если что-то не так, то тут вопрос будет уже к экспертной 
организации», — считает Владислав Игнатьев.

Кроме того, есть ряд нововведений непосредственно в строй-
экспертизе. Например, с 17 января 2020 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ...». Новый порядок уменьшит 
сроки строительства объектов на 3-6 месяцев, несмотря на это, 
будут соблюдены все требования по безопасности сооружений 
и зданий. Отныне вместо прохождения повторной экспертизы 
застройщики смогут использовать новую услугу под названием 
«экспертное сопровождение». Что позволит сэкономить суще-
ственную часть средств застройщика, ведь в большинстве слу-
чаев в повторной экспертизе не будет необходимости.

Кроме того, Минстрой совместно с рядом ФОИВ внёс измене-
ния в процедуру аттестации и переаттестации экспертов. Про-
ект Постановления Правительства РФ «О порядке аттестации...» 
разработан ради повышения качества проектной документации  
и заключений государственной и негосударственной экспертизы.

Согласно документу, одно из нововведений — увеличение ми-
нимального стажа (экспертной работы в течение не менее 4-х лет 
и опыт в виде не менее 15 заключений экспертизы) для допуска 
к аттестации, а также необходимость предоставления для переатте-
стации не реже одного раза в 2,5 года документа о дополнительном 
профессиональном образовании по соответствующему профилю.

«В принципе ничего не поменялось. ФЗ у нас 73 редакции, ника-
ких нововведений там не вышло», — говорит Владимир Балаескул.
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всевозможные подзаконные акты (включая 
региональные). Но при несогласии с вывода-
ми экспертизы вполне можно их оспорить, 
подав соответствующее ходатайство с обо-
снованием процедуры. Зачастую судьи сами 
назначают исполнителей повторной провер-
ки и на слушаниях опираются на результаты 
их работы.

«Если мы говорим про досудебную строи-
тельную экспертизу, то очень часто, процен-
тах в 80-ти, её пишут под заказчика. Потому 
что ответственности никакой. В суде данная 
практика намного меньше. Там нельзя ска-
зать только о заведомо ложной экспертизе, 

там можно говорить о невнятных ответах 
экспертов. То есть когда задают вопросы, 
а ответы идут вероятностные, что в принци-
пе запрещено. Вот здесь круг возможностей 
экспертов заметно сужается в плане лукав-
ства, потому что, грубо говоря, получить 
уголовный срок никто особо не хочет, но 
у сторон по делу есть возможность заявлять 
об отводе экспертов, хоть это гражданский 
процесс, хоть арбитражный. И в принципе 
можно привлечь другого эксперта, который 
более тщательно будет исследовать ма-
териалы дела, и его оценка будет более 
адекватной и справедливой», — добавляет 
Борис Порватов.

«Честно говоря, я не увидел особенных 
изменений после нововведений. Понимаете, 
ужесточение ответственности не поменяет 
структуру этой отрасли, потому что экспертом 
может назваться любой человек, который под-
тверждает свои экспертные знания хотя бы 
образованием и последипломной корочкой. 
Грубо говоря, это может быть обыкновенный 
«шарашкин» выпускник, который отработал 
год и пошел получать квалификацию, либо 
это может быть человек, у которого десятки 
научных трудов, книг, пособий. И тот, и другой 
будут экспертами. Поэтому надо саму отрасль 
менять, чтобы была аккредитация эксперти-

зы. Так, допустим, Минюст аккредитовыва-
ет экспертов, которые проводят экспертизу  
по ОСАГО. Вся остальная экспертная деятельность 
как таковая не лицензирована. От таких нов-
шеств люди будут просто более изворотливее. 
Я более склонен к тому, что нужно регу-
лировать отрасль, а не ужесточать. Надо  
не наказывать по произошедшему, а сделать 
так, чтобы эксперты изначально дорожили 
своим именем и статусом», — утверждает 
Борис Порватов.

ПРОЦЕСС ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нормы регламентирует Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации, а также 

30 дней

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
УСТАНОВЛЕН СТАНДАРТНЫЙ 
СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ — 
НЕ БОЛЕЕ
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В  Р О С С И И  Д Л Я  П О Л У Ч Е Н И Я  РА Б ОТ Ы 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О ГО  Э КС П Е Р ТА  Н Е О Б Х О Д И М О  В Ы С Ш Е Е 

П Р О Ф И Л Ь Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е  И  О П Ы Т  РА Б ОТ Ы 
В  С В О Е Й  ОТ РА С Л И  С В Ы Ш Е  5 Л Е Т

С 2003 года Государственным 
образовательным стандартом 
ввели специальность «Судебная 
экспертиза»

СПРАВКА

С 1 апреля 2012 года ГрК РФ уста-
новил юридическое и правовое 
равенство между экспертными 
заключениями государственной 
и негосударственной экспертизы 
проектной документации

К СЛОВУ
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Модель оснащена двигателем 
Cat C7.1 мощностью 147 кВт, АКПП 
с 6 передачами переднего хода 

и 3 — заднего с переключением под на-
грузкой, что исключает необходимость ис-
пользования педали точного управления. 
Также машина оснащена производительной 
гидравлической системой и стандартным 
отвалом 3658 мм. Режим работы ЕСО и вен-
тилятор системы охлаждения, работающий 
в зависимости от потребности, способству-
ют снижению расхода топлива. Увеличенные 
интервалы ТО сокращают эксплуатацион-
ные расходы. Стандартное тягово-сцепное 
устройство, поворотный круг и отвал отлича-
ются длительным сроком службы; сменные 
вкладыши для компенсации износа позволя-
ют устранять люфты в этом узле.

Управление автогрейдером интуитивно 
понятно, так что выйти на высокую про-
изводительность могут операторы любой 
квалификации. Обеспечить дополнитель-
ный комфорт работы позволяет различное 
опциональное оборудование, например, ре-
гулируемые сиденья и высокоэффективные 
системы обогрева/охлаждения кабины.

К услугам оператора сиденье с пневма-
тическим подрессориванием, модернизи-
рованные рулевое колесо и рычаги, воз-
можность настроить консоль управления 
под себя. Опционально доступна система 
климат-контроля для поддержания в кабине 

оптимального уровня влажности и циркуля-
ции свежего воздуха. Избыточное давление 
исключает проникновение пыли.

Грейдер 140 GC эксплуатационной массой 
в стоке 17 390 кг может работать на любых 
типах грунтов за счёт самоблокирующего-
ся дифференциала, который автоматиче-
ски активируется, если нужно увеличить 
тяговое усилие и защитить компоненты 
силовой передачи от повреждения. Опти-
мальное распределение массы по осям обе-
спечивает максимальные тягово-сцепные 
характеристики. 

Кроме того, опционально доступны: пол-
ноприводное исполнение, отвал шириной 
4,3 м, цифровой измеритель угла наклона 
отвала (Digital Blade Slope Meter) для точной 
планировки уклонов, камера заднего вида  
с системой обнаружения препятствий, ревер-
сивный вентилятор для выдува пыли и му-
сора из моторного отсека, предохранитель-
ная фрикционная муфта привода вращения 
отвала для защиты от повреждений зубьев 
и привода, кабина уменьшенной высоты для 
работ в ограниченном пространстве.

Дополнительный комплект системы смаз-
ки привода поворотного круга Circle Saver 
уменьшает объём работ по ежедневному 
внесению консистентной смази и защищает 
поворотный круг и его привод, значительно 
уменьшая риск повреждения этого узла.

Многодисковые рабочие тормоза в мас-
ляной ванне оснащены гидравлическим 
приводом, обеспечивающим плавное, пред-
сказуемое торможение и снижающим экс-
плуатационные расходы.

Различное навесное оборудование Cat: 
кирковщики, рыхлители, передние отвалы 
и т. д. — повышает универсальность машины. 
Созданное специально для автогрейдеров 
Caterpillar, оно обеспечивает высокую произ-
водительность, безопасность и стабильность 
работ.

Опциональная вспомогательная система 
рулевого управления автоматически акти-
вируется при падении давления в главном 
гидронасосе.

НОВЫЙ CAT®140 GC: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ 
СТОИМОСТИ ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ

строительная площадкастроительная площадка

Пожалуй, для любого бизнесмена важным параметром при выборе техники являются её высокие показатели 
эффективности при низкой стоимости владения и минимальных затратах. Этому требованию, по заверению созда-
телей, отвечает новый автогрейдер Cat®140 GC. 
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115035, Россия, г. Москва
Садовническая наб., 75
тел.: +7 495 213 3340
cat.com

https://www.cat.com
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ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО ВОЛНЫ

Не секрет, что в настоящее время зна-
чительная часть гидротехнических 
сооружений пребывает в ограничен-

но работоспособном состоянии, а некоторые 
сооружения полностью исчерпали весь свой 
эксплуатационный ресурс и достигли своих 
предельных состояний.

Всего, по официальным данным «Годо-
вого отчёта о деятельности Федеральной 
службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору в 2018 году», общее 
количество поднадзорных Ростехнадзору ГТС 
составляет 25 819 шт.

«Большинство напорных ГТС, на которых 
возможно возникновение гидродинамиче-
ских аварий, имеют значительный уровень 
износа — в среднем порядка 50%», — говорит 
руководитель группы безопасности и риска 
АО «ДАР/ВОДГЕО» Наталья Сенаторова.

ФАКТОРЫ ИЗНОСА СООРУЖЕНИЙ
Основные причины выхода из строя ги-

дросооружений, как заявляет директор ООО 
«Эпрон Плюс» Арсений Кебец, — это погод-
ные явления (например, шторм), несвоевре-
менное обслуживание, коррозия, вибрация 
гидроагрегатов и в целом естественный из-
нос конструкций с течением времени. 

Кроме того, по мнению Натальи Сена-
торовой, неудовлетворительное состояние 
гидротехнических сооружений происходит 
из-за низкого качества организации их экс-
плуатации. Это связано с рядом причин: 
недостаточной квалификацией или отсут-
ствием лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию; нерегулярным мониторингом 
безопасности; несвоевременным проведе-
нием ремонтно-профилактических работ; 
в целом формальным отношением к выпол-
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В прошлом номере мы коснулись темы техногенных аварий на земле. Но ЧП, возникшие с участием водной 
стихии, могут нанести куда больший урон. Вспомним хотя бы аварию на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, 
когда не только погибли 75 человек и пострадала река из-за попадания масла, но и существовала опасность 
сноса Красноярской ГЭС. Если бы Саяно-Шушенская плотина не выдержала и огромная волна пошла бы 
вниз по реке, тогда масштабы трагедии были бы куда больше.
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нению требований законодательства в обла-
сти безопасности ГТС.

При этом необходимо отметить, что для 
владельцев небольших ГТС зачастую орга-
низация их безопасной эксплуатации может 
быть непосильной задачей. Чтобы выпол-
нить все законодательные и нормативные 
требования, необходимы определённые 
финансовые затраты на разработку эксплу-
атационных документов, создание резервов 
для ликвидации аварии, страхование граж-
данской ответственности, повышение квали-
фикации и аттестация сотрудников и т. д.

Как правило, достаточными финансовыми, 
кадровыми и ресурсными возможностями 
для обеспечения безопасной эксплуатации 
обладают только крупные и средние орга-
низации, эксплуатирующие ГТС I-III классов. 
Однако в большинстве случаев ситуация со-
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САМУЮ ДРЕВНЮЮ  
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПЛОТИН 
В МИРЕ ПОСТРОИЛИ  
ЗА 3000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ В 100 КМ ОТ АММАНА, 
СТОЛИЦЫ ИОРДАНИИ, 
ТОГДА — АММОНСКОГО 
ЦАРСТВА

вершенно иная. Обычно среднестатистиче-
ское сельское муниципальное образование, 
получившее на баланс «нагрузку» в виде 
водооградительного вала, построенного 
хозспособом в середине XX века, впервые 
сталкивается с необходимостью обеспечения 
безопасности гидротехнического сооруже-
ния только после проверки и предписания 
надзорных органов. При этом эксплуатиру-
ющая организация не имеет ни достаточной 
квалификации сотрудников, ни проектной, 
ни эксплуатационной документации, ни не-
обходимых денежных средств в бюджете.

До сих пор высок процент бесхозяйных 
ГТС: из общего количества поднадзорных 
Ростехнадзору — 13% (по состоянию на 2018 
г.). Основная проблема для подобных ГТС 
(муниципальных и бесхозяйных) — недоста-
точное финансирование их эксплуатации, 
что само собой не может решиться. Таким 
образом, огромное количество ГТС в Рос-
сии эксплуатируют без должного контроля, 
ремонтов и реконструкции, поэтому такие 
сооружения — потенциальные источники 
аварийных ситуаций.

«Факторы, приводящие к аварии — ошиб-
ки изыскателей, проектировщиков, нару-
шение технологии производства работ, 
неправильная эксплуатация и отсутствие 
периодического обслуживания. Также воз-

можны нерасчётные нагрузки на сооруже-
ния, так как все ГТС в зависимости от катего-
рии проектируют на нагрузки определённой 
обеспеченности. Бывает так, что нагрузки 
превышают расчётные, и сооружение пере-
ходит в неработоспособное или аварийное 
состояние.

При этом в соответствии с нормативны-
ми требованиями все сооружения ГТС 1-3 
классов должны оснащать контрольно-из-
мерительной аппаратурой (КИА). По полу-
ченным данным необходимо контролиро-
вать соответствие показателей проектным 
параметрам и критериям безопасности», — 
рассказывает руководитель отдела гидро-
технического строительства АО «ДАР/ВОД-
ГЕО» Игорь Кокк.

ЭТАПЫ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Основные этапы любого строительства,  

в том числе ГТС, — это инженерные изыска-
ния, проектирование, строительство, ввод  
в эксплуатацию. При возникновении необ-
ходимости выполняют реконструкцию, ка-
питальный ремонт, техническое перевоору-
жение. Эти работы следует выполнять после 
комплексного обследования сооружений», — 
заявляет Игорь Кокк.

Среди видов ремонта гидротехнических 
сооружений различают прежде всего те-
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«Конечно, и компьютерная техника  
для гидросооружений не стоит на месте. Так, 
для ремонта появились ультразвуковые ска-
неры. Гидрографию также развивают. Мож-
но уже сделать скан под водой», — делится 
Арсений Кебец.

ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ГТС
«Со времён СССР изменили нормативную 

документацию, прежде всего ту, которая ка-
сается состава проекта (Постановление №87 
от 16.02.2008 г.). Соответственно, изменились 
требования к проектной документации, в том 
числе по строительству, реконструкции и ре-
монту гидротехнических сооружений.

Значительно ужесточили требования  
по экологии, ввели новые разделы проект-
ной документации, такие как «Мероприятия  
по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащённости зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов», «Требования к обеспе-
чению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства», «Мероприятия  
по обеспечению доступа инвалидов», «Пере-
чень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов ка-
питального строительства» и др.», — говорит 
главный инженер проекта АО «ДАР/ВОДГЕО» 
Лариса Рожкова.

«Основные нормы по проектированию  
и строительству в сравнении с тем, что были 
в Советском Союзе, прошли лишь актуализа-
цию. До сих пор большинство опытных гидро-
техников используют в своей работе типовые 
проекты, разработанные во второй половине 

кущий (исправление дефектов отдельных 
частей сооружений, устранение мелких 
повреждений) и капитальный (устранение 
крупных и серьёзных неполадок — дефор-
мация подпорных стенок, фильтрация с вы-
носом грунта и т. п). Говоря более детально, 
объясним, что, например, прогнившие верх-
ние части деревянных сооружений заме-
няют новыми, просадки грунта за стенами 
заделывают песчано-глинистым грунтом  
с уплотнением, фильтрацию через шпунто-
вые ряды и стенки устраняют конопаткой  
и просмолкой паклей. Повреждения наруж-
ных поверхностей бетонных сооружений 
устраняют укладкой нового слоя бетона  
или штукатуркой. Глубокие трещины уплот-
няют цементацией. Кроме того, восстанавли-
вают откосы и верха плотин и их крепления, 
ремонтируют дренаж и т. п. Капитальный 
ремонт проводят в среднем через 5-12 лет. 
Текущий ремонт проводят ежегодно в зави-
симости от состояния сооружения.

ОБОРУДОВАНИЕ
«Технику используют абсолютно любую. Всё 

зависит от конкретной задачи, типа сооруже-
ния, возможности подъездов и других усло-
вий. Если строительство выполняют с суши, 
то могут применять технику ту же, что и при 
производстве ПГС. Если с воды — это плавкра-
ны с необходимым навесным оборудовани-
ем, земснаряды и т. д.», — считает Игорь Кокк.

Если говорить про шпунтирование,  
то, по словам директора ООО «ГидроЭкоСтрой» 
Владимира Кудрявцева, производят его 
только специальным оборудованием — вибро-
погружателем. Сейчас на рынке такого обору-
дования присутствуют в основном немецкие, 
американские и французские представители.

20%,
ХОТЯ И СТОИТ НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ В МИРЕ ПОСЛЕ КИТАЯ

ГИДРОПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 
ОСВОЕН ЛИШЬ НА

400 гр

12 см

САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ В МИРЕ 
ГЭС, КОТОРАЯ ВЕСИТ ВСЕГО 

ВЛЯЕТСЯ BLUE FREEDOM 
HYDROPOWER PLANT  
С ТУРБИНОЙ ДИАМЕТРОМ 
ВСЕГО 
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прошлого века. Ужесточились нормы в области природоохранных 
мероприятий. Например, для строительства любого ГТС необходи-
мо выполнять расчёты ущерба водно-биологическим ресурсам 
и производить компенсационные мероприятия (выпуск мальков 
рыб того вида, которому нанесён ущерб). Для ремонта усовер-
шенствовали смеси, в которых стали использовать полимерные 
добавки, а также материалы с проникающей гидроизоляцией 
и так далее», — говорит Игорь Кокк.

Если говорить про нововведения за последние годы,  
то, по мнению Арсения Кебеца, изменили требования больше  
к закупкам, а не к сооружениям.

Тем не менее, уже с 1 января 2021 г. вступают в силу новые 
критерии классификации гидротехнических сооружений в за-
висимости от их высоты и типа грунта оснований, их назначе-
ния и условий эксплуатации, а также от максимального напора  
на водоподпорное сооружение и последствий возможных гидро-
динамических аварий.

МАТЕРИАЛЫ
В последнее время при строительстве ГТС применяют огромное 

количество геосинтетических и полимерных материалов, как гово-
рит Игорь Кокк. Но основным материалом традиционно выступа-
ет гидротехнический бетон с повышенной водонепроницаемостью.

Например, для берегоукрепления используют объёмные гео-
решётки, противоэрозионные маты со всевозможными наполни-
телями (щебень с вяжущими материалами, полиамидные нити 
и т. д.). При невысоких скоростях течения воды применяют га-
бионные конструкции (камень, уложенный в сетки). Данное ре-
шение вполне может конкурировать с классическими бетонными 
сооружениями. В качестве ограждающих конструкций чаще стали 
использовать композитные или ПВХ-шпунты, которые являются 
аналогом стальных. Современные материалы по многим параме-
трам превосходят традиционные. Они имеют высокую устойчи-
вость к коррозии и УФ-излучению. Но применение тех или иных 
видов материалов определяют при проектировании.

«Используют материалы из поливинилхлорида, а также метал-
лических хунт корытообразных или Z-образных форм, где самое 
главное — это замки на их концах. Через них вода при первона-
чальном прохождении несет частички грунта, таким образом по-
лучается герметичная стенка», — считает Владимир Кудрявцев.

«Компании по производству материалов для гидросооружений 
в основном зарубежные, у которых есть свои филиалы в Рос-
сии. Это в первую очередь Германия и Австрия», — утверждает 
Арсений Кебец.

В настоящее время существует большое количество материа-
лов и технологий для ремонта, защиты и гидроизоляции бетон-
ных и железобетонных конструкций, однако выбор оптимальных 
для каждого конкретного случая — сложный и многофакторный 
процесс, зависящий от множества условий.

К Р У П Н О М А С Ш ТА Б Н О Е 
Г И Д Р ОТ Е Х Н И Ч Е С К О Е 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Н АЧ А Л О С Ь 
П Р И  П Е Т Р Е  I  — Д Л Я  С Н А Б Ж Е Н И Я 

П Е Т Е Р БУ Р ГА  Х Л Е Б О М  С 
В О Л Г И  Б Ы Л А  П О С Т Р О Е Н А 

В Ы Ш Н Е В О Л О Ц К А Я  С УД ОХ О Д Н А Я 
С И С Т Е М А

https://www.rvs-ltd.ru
https://www.rvs-ltd.ru
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Сама технология возведения много-
этажных зданий отличается от при-
меняемых в строительстве обычных 

сооружений. Несущие конструкции небо-
скрёбов испытывают большие нагрузки, 
из-за чего в высотном строительстве раз-
работали несколько конструктивных си-
стем: коробчатую, ствольную, каркасную, 
поперечно-стеновую, ствольно-коробча-
тую («труба в трубе», «труба в ферме»), 
рамно-каркасную и др. В свою очередь 
выбор одной из них зависит от множе-
ства факторов: условия строительства 
(атмосферные, ветровые воздействия, 
сейсмичность, грунтовые особенности), 

архитектурно-планировочные требования 
и высота здания.

«Невозможно спроектировать сложное 
здание, не потратив несколько месяцев  
на разработку и согласование полноцен-
ной концепции. Но часто в силу ограни-
ченных сроков или непонимания важности 
этого этапа клиенты ограничиваются зака-
зом стандартной архитектурной концепции  
в составе визуализации и предваритель-
ных планировок.

Однако пора уже осознать, что совре-
менное здание до отказа наполнено ин-
женерными системами: сотнями вентиля-
ционных установок, насосными станциями, 
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Строительство высотных зданий — перспективное направление в городской застройке. Возможность 
разместить на довольно небольшом земельном участке немалое количество коммерческой и жилой 
площади делает строительство небоскрёбов очень привлекательным для девелоперов.
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оборудованием пожаротушения, холодиль-
ными станциями, электрощитовыми и т. д.  
Для размещения этого многообразия недо-
статочно нарисовать условные квадратики 
и подписать «технические помещения». Это 
губительно для сложных проектов», — го-
ворит руководитель проектной мастерской, 
ООО «Траст Инжиниринг» Александр 
Иванов.

«Первое, что учитывают при проекти-
ровании — пожелание заказчика. Если 
мы понимаем, что его всё устраива-
ет, то следующим этапом идет испыта-
ние, чтобы узнать: можно ли строить  
на тех грунтах, где заявлено здание. Сле-

ВЫСОКО, ВЫСОКО  
ВОЗВЫШАЕТСЯ ОНО
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дующий фактор — общая окружающая застройка. Здесь 
и вопрос изоляции, и транспортной доступности, а это 
трафик пешеходов, общественного и личного транспор-
та», —  утверждает руководитель направления Техническо-
го Заказчика ООО «Архитектурная мастерская «ПроЛог» 
Луиза Киямова.

«При проектировании высотных зданий требования при-
мерно те же, что и к другим постройкам, за исключением 
пожарной безопасности. Потому что пожарные машины про-
сто не могут достать до верхних этажей. Второе — это каркас, 
который обычно для всех рассчитывают несущий, способ-
ный выдержать необходимые нагрузки (особенно ветровые, 
играющие здесь большую роль). А в-третьих, нужно смотреть 
на окружающую застройку, потому что здание видно изда-
лека», — считает генеральный директор ООО «ЕАРХ-ПРОЕКТ» 
Алексей Пучин.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В экстерьере здания архитекторы и проектировщики, гля-

дя на достижения в области строительных технологий, стали 
больше отходить от традиционных форм в угоду футуриз-
му. Например, первые американские высотки 1920-30 годов 
отличались вычурным архитектурным видом в готическом 
стиле. И только к середине прошлого века они приняли 
облик «чистой геометрии», к которому мы уже привыкли.  
В наше время высотные здания можно воздвигать всевоз-
можных форм — прямоугольные, овальные, круглые.

«На самом деле в нынешних небоскребах немаловажную 
роль играет эстетика. И есть большое количество примеров 
как уже созданных, так и планируемых, которые интересны 
с точки зрения архитектуры. То есть это не просто коробка 
30 этажей. Есть симбиозные проекты, где учитывают и эколо-
гию, и застройку, и инсталляцию, в целом очень проработан-
ные здания. Но это недёшево, конечно, и немногие заказчики 
готовы платить за красоту. Но в то же время многие пони-
мают, что для того чтобы впихнуть 30 этажей, недостаточно 
иметь деньги и построить коробку. Здесь нужно учитывать 
и будущее назначение этого здания, удобство, комфорт, 
обслуживающие какие-то вещи. Должна быть полная си-
стема очистки здания и так далее», — рассказывает Луиза 
Киямова.

ТЕХНОЛОГИИ
Создание после первой половины XIX века новых техно-

логий и материалов имело большое значение для архи-
текторов, устремлённых в будущее. В первую очередь их 
привлекли материалы для изготовления коробки зданий 
и каркасов — стеклянные и несущие относительно незави-
симые панельные перегородки, стальные опоры и конструк-
ции. Ещё одним новшеством стало изобретение лифта Оти-
са, без которого вряд ли бы строили здания выше 5 этажа.  
А третьим нововведением стало создание регулируемого 
микроклимата, который не зависел от метеоусловий. С тех 
пор при проектировании высоток можно было меньше фоку-
сироваться на вентиляции и естественном освещении.

Что касается программного обеспечения, то при проекти-
ровании применяют такие комплексы, как ArchiCAD 3dsMax 
Revit и др. Для расчётов прочности используют программы  
с соответствующими модулями, в  основе которых лежит ме-
тод конечных элементов — SCADOffice, Лира-Сапр, Ansys и др.

«BIM, естественно, очень помогает, потому что исклю-
чает все ошибки при проектировании, которые возникают. 
И 3D-проектирование опять же коллизии и недочёты исклю-
чает: их, благодаря такой системе, видно более наглядно», — 
рассказывает Луиза Киямова.
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и их длину и начал монтажные работы,  
не дожидаясь результатов проектирования. 
Наши расчёты, подтвержденные научно-тех-
ническим сопровождением, показали, что ко-
личество, диаметр и длина свай должны быть 
увеличены…», — делится Александр Иванов.

«По качеству работы сильно всё изме-
нилось в строительстве высотных зданий. 
Ростехнадзор требует качество, которое 
намного уступает тому, что было даже два 
года назад. А заказчики хотят быстро по-
строить и за гораздо меньшие суммы, чем 
было раньше. То есть берут всякий неликвид, 
а у Ростехнадзора он попадает под эти 
ГОСТы. В общем, замкнутый круг.

К тому же вина проектировщика в том, 
что он закладывает, например, одно, а за-
вод-изготовитель с заказчиком решают 
деталь удешевить. Проектировщику дают 
задачу размеры сделать меньше, а он 
лишь уменьшает вверх, а толщину, напри-
мер, оставляет.

Что касается необходимых изменений, 
то нужно менять требования к пожар-
ной безопасности. Она идёт к водоснаб-
жению общему, а в советские времена 
шла отдельно. А при пожаре тонкая труба 
отключается быстрее, но по ГОСТам вме-
сто 65 кидают 32 диаметра», — делится 
Максим Сапёркин.

По словам Луизы Киямовой, меша-
ет проектированию в первую очередь 
возможность строительства на объекте, 
а также окружающая застройка, прилегание 
к аэропортам. Опять же инфраструктур-
ные, инженерные ограничения, которые  
не дают построить здание лишь потому, 
что нет тех энергоресурсов, которые изна-
чально заявили.

Также BIM, по мнению Алексея Пучина, 
помогает работать в более оперативном 
режиме. 

«Заказчику всегда мало оснащения, ко-
торым мы располагаем, будь то AutoCAD, 
3D-чертежи и так далее. Вообще работаем 
по старинке. Например, используем тео-
долит 1986 года, нивелир 1970-80 годов 
(геодезические приспособления для прове-
дения замеров на местности) и прочее», — 
добавляет прораб ООО «ГранитПромСер-
вис» Максим Сапёркин.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
«Недавно проектировали инженер-

ные системы в одном уникальном жилом 
доме, в котором, не удивлюсь, если будут 
квартиры с самой высокой ценой за ква-
дратный метр в России. Заказчик в один 
момент исключил инженеров из команды 
разработчиков концепции. А когда пришло 
время создавать рабочую документацию, 
оказалось, что заданная архитекторами 
высота технического этажа не позволяет 
разместить всё оборудование и необходи-
мую разводку. Когда генподрядчик увидел  
на чертежах насколько насыщенный техэтаж, 
он заявил, что не сможет это смонтировать, 
и работы остановили. В результате месяцы 
ушли на поиск решения этой проблемы. 
А во сколько обошлись простои и срыв сро-
ков сдачи объекта?

Подобные примеры можно привести  
и в случаях, когда заказчик отказывается 
выполнить проработанную концепцию кон-
структива на начальных этапах. Недавно, 
работая над проектом высотного здания, 
столкнулись с ситуацией, что подрядчик 
«по опыту» определил количество свай 

150 м,

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА 
ПО ВЫСОТНЫМ ЗДАНИЯМ 
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
ОБИТАНИЯ (CTBUH), В МИРЕ 
6868 СООРУЖЕНИЙ ВЫСОТОЙ 
БОЛЕЕ

ИЗ НИХ 10 ВЫШЕ 500 
МЕТРОВ

462 м
САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ 
РОССИИ И ЕВРОПЫ ВЫСОТОЙ

87 ЭТАЖЕЙ) — ЛАХТА-ЦЕНТР, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Первым небоскрёбом планеты 
стало здание Страхового обще-
ства, поднявшееся в высоту 10 эта-
жей в центре Чикаго в 1885 году

ФАКТ
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Богучанская ГЭС — 
г и д р о э л е к т р о с т а н -
ция на реке Ангара 
(у города Кодинска 
Кежемского района 
Красноярского края). 
Столь грандиоз-
ный советский дол-
гострой мощностью 
в 2997 МВт входит  
в пятёрку крупнейших 
г и д р о э л е к т р о с т а н -
ций России. Вместе 
с вами мы подробнее 
со всеми цифрами 
и статистикой узна-
ем об особенностях 
данной конструкции  
и о её уникальности.

АО «Богучанская ГЭС» — один из крупней-
ших промышленных проектов Краснояр-
ского края. Станция обеспечивает энергией 
район Нижнего Приангарья, создаёт условия 
для дальнейшего промышленного развития 
территории. Крупным потребителем стал 
Богучанский алюминиевый завод, вторую 
очередь которого ввели в строй в апреле 
2019 года.

БоГЭС считают самой современной 
среди крупных российских станций, 
применённые технологии и техниче-
ские решения которой вполне могут 
быть использованы при строительстве 
ГЭС как в России, так и за рубежом. 
Важнейшая её миссия состоит в том, 
чтобы обеспечить энергетическую безо-
пасность Объединённой энергосистемы 
(ОЭС) Сибири и ускоренное освоение 
природных богатств севера Краснояр-
ского края.

ИСТОРИЯ
Погрузимся в историю строительства 

столь масштабного сооружения. Так, 
ещё в 1936 году Госпланом СССР одо-
брили «рабочую гипотезу комплексного 
использования Ангары». 7 декабря 1979 
года распоряжением Совета Министров 
СССР утвердили технический проект 

БОГЭС –
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СОВЕТСКИЙ
ДОЛГОСТРОЙ

нынешней ГЭС. Правда, в итоге подре-
зали немного мощности с 4 000 до 
3 000 МВт, да и место строительства 
перенесли с Богучанского створа  
на сегодняшний Кодинский.

В 1980 году начали строительство 
основных сооружений Богучанской ГЭС 
и 17 апреля 1982 года в тело плотины 
уложили первый кубометр бетона.  
По плану пуск первых агрегатов был 
намечен на 1988 год, а завершение 
строительства на 1992 год. Но сроки 
пуска ГЭС неоднократно переносили.

Новую историю ГЭС начали лишь  
31 мая 2006 года после подписания  
«РУСАЛом» и «РусГидро» соглашения 
о строительстве «БЭМО», включающего 
в себя достройку Богучанской ГЭС 
и строительство Богучанского алюмини-
евого завода. Плюс к этому в 2006 году 
утвердили государственную програм-
му «Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья», где также важной задачей 
стояло строительство Богучанской 
ГЭС. На тот момент готовность станции 
составляла около 58%.

Причём строительство ГЭС критико-
вал ряд общественных организаций, 
в частности Всемирный фонд дикой 
природы и Гринпис. Аргументом было 

Текст и фото: 
пресс-служба Богучанской ГЭС

ОБЩАЯ ДЛИНА ЗДАНИЯ ГЭС 
(ВМЕСТЕ  
С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, 
ПРИМЫКАЮЩЕЙ  
СО СТОРОНЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА) —

331 м
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то, что строили без прохождения пред-
усмотренной процедуры оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС). 
Позиция инвесторов, а также руковод-
ства Красноярского края заключалась 
в отрицании необходимости прохожде-
ния ОВОС в связи с тем, что техниче-
ский проект утверждён государствен-
ной экспертизой ещё в советское время, 
а нормы современного законодатель-
ства, предусматривающего проведение 
ОВОС, обратной силы не имеют.

КОНСТРУКЦИЯ
Богучанская ГЭС представляет собой 

мощную высоконапорную гидроэлек-
тростанцию плотинного типа 
c приплотинным зданием ГЭС. В состав 
гидротехнических сооружений входят 
бетонная гравитационная плотина, 
каменно-набросная плотина (КНП) 
с асфальтобетонной диафрагмой, экс-
плуатационные водосбросы №1 
и 2, здание ГЭС с монтажной площад-
кой (машинный зал). В машзале уста-
новлены 9 гидроагрегатов мощностью 
по 333 МВт.

Конструктивно сооружения ГЭС со-
стоят из бетонной, каменно-набросной 
плотины, здания ГЭС, служебно-произ-

водственного комплекса (СПК)  
и прилегающего к нему здания элегазо-
вого комплектного распределительного 
устройства (КРУЭ). В гидроузле отсут-
ствуют постоянные судопропускные 
сооружения, в связи с чем речные суда 
через него проходить не могут.  
По сооружениям станции проложен 
автодорожный переход, в пределах 
бетонной плотины его разместили  
по специальным «бычкам», располо-
женным с низовой стороны гребня  
(в пределах каменно-набросной плоти-
ны он проходит по её гребню).

Напорный фронт Богучанской ГЭС 
длиной 2690 м сформирован двумя 
плотинами: бетонной и каменно-набро-
сной. Бетонная плотина состоит  
из глухой, станционной и водосбросной 
частей, которые разрезаны конструк-
тивными деформационными швами  
на секции.

В станционной части плотины  
(9 секций № 11-19 длиной по 30 м 
каждая) размещены водоприёмники 
с затворами и сороудерживающими 
решётками, а также напорные водоводы 
для подачи воды к турбинам ГЭС. Водос-
бросная часть плотины общей длиной 
200 м образует водосбросы № 1 и 2.

Для размещения контрольно-изме-
рительной аппаратуры, отвода филь-
трующихся вод и выполнения цемен-
тационных работ в теле плотины есть 
несколько галерей. Общий объём грун-
та, необходимого для формирования 
каменно-набросной плотины, составля-
ет около 30,5 млн м3. В качестве проти-
вофильтрационного элемента плотины 
используют диафрагму из литого 
асфальтобетона (ее впервые применили 
в отечественной практике гидротехни-
ческого строительства в суровых клима-
тических условиях), который позволил 
существенно улучшить технологичность 
возведения диафрагмы; её надёжность 
подтверждена опытом эксплуатации 
аналогичной диафрагмы высотной 
плотины Ирганайской ГЭС.

Для пропуска излишних расходов 
воды Богучанская ГЭС имеет два водос-
броса — № 1 и № 2, расположенных в 
пределах бетонной плотины. Водосброс 
№ 1 состоит из 5 секций длиной  
22 м каждая и имеет два ряда отверстий: 
в нижнем ряду на отметке 5 временных 
отверстий размером и в верхнем ряду 
10 отверстий. Пропускная способность 
водосброса в период постоянной эксплу-
атации составляет 7060 м3/с.
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Конструкцию водосброса №2 по-
верхностного типа, с гашением энер-
гии потока как в водобойном колодце, 
так и на ступенчатой грани водослива 
используют в отечественной практи-
ке гидротехнического строительства 
впервые. 

Водосброс имеет длину 90 м, про-
пускная способность составляет  
2800 м3/с. На отметке 161,2 м  
под водосбросом № 2 размещён транс-
портный тоннель протяжённостью  
76 м и шириной 3,3 м.

Напорные сооружения ГЭС образу-
ют крупное Богучанское водохранили-
ще площадью 2326 км2 (в том числе  
в Красноярском крае 1961 км2,  
в Иркутской области 365 км2) и длиной 
375 км. Полный объём водохранилища 
составляет 58,2 км3, полезный —  
2,3 км3. Водохранилище осуществляет 
суточное регулирование стока Ангары 
и сезонное регулирование боковой 
приточности. А колебания уровня 
водохранилища в течение года  
не превышают 1 м. 

Наполняли водохранилища в два 
этапа — в 2012 году заполнили до про-
межуточной отметки 185 м и в 2015 
году до проектной отметки 208 м.

ЗДАНИЕ ГЭС
Здание гидроэлектростанции имеет 

классическую приплотинную конструк-
цию и расположено за станционной 
частью плотины. Конструктивно оно 
состоит из 9 агрегатных секций. Общая 
длина здания ГЭС (вместе с монтажной 
площадкой, примыкающей со стороны 
левого берега) — 331 м. Там установ-
лено 9 вертикальных гидроагрегатов 
мощностью по 333 МВт каждый, 
с радиально-осевыми турбинами, рабо-
тающими при расчётном напоре 65,5 м 
и мощностью 340 МВт.

Номинальная частота вращения 
гидротурбин — 90,91 об/мин, диаметр 
рабочего колеса — 7,5 м, максималь-
ный КПД турбины — 96,6%. По своим 
массогабаритным характеристикам 
(масса каждой гидротурбины более 
1000 т) турбины Богучанской ГЭС 
уникальны для отечественной гидро-
энергетики. Близкими к ним по этим 
параметрам являются лишь турбины 
Красноярской ГЭС, изготовленные  
в 1960-х годах (также диаметром рабо-
чего колеса 7,5 м).

Специфическая особенностью тур-
бин — возможность их работы с напора 
40 м на штатных рабочих колёсах, что 

позволило осуществить пуск ГЭС  
на отметке водохранилища 178 м. Тур-
бины приводят в действие гидрогене-
раторы мощностью 370 МВА, выдаю-
щие электроэнергию на напряжении  
15,75 кВ. Максимальный КПД генера-
тора составляет 98,7%. С генераторов 
электроэнергию передают на 9 повы-
шающих трансформаторов, располо-
женных в пазухе между станционной 
плотиной и зданием ГЭС.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ОТ СТАНЦИИ
Выдача мощности Богучанской ГЭС  

в ЕЭС России происходит на напря-
жении 220 и 500 кВ через комплект-
ные распределительные устройства 
элегазовые (КРУЭ) закрытого типа, 
прилегающие к зданию служебно-тех-
нологического комплекса (СПК) на 
левом берегу. С блочных трансформа-
торов, расположенных в здании ГЭС, 
электроэнергия поступает на 6 фаз 
автотрансформаторов, размещённых 
в специальных камерах в фасадной 
части здания СПК, далее идёт на КРУЭ 
220 кВ и КРУЭ 500 кВ. Производитель 
оборудования КРУЭ — шведский кон-
церн ABB.
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С КРУЭ 220 кВ электроэнергия идёт 
непосредственно на воздушные линии 
электропередачи, с КРУЭ 500 кВ она 
сначала поступает на открытый пункт 
перехода 500 кВ (ОПП 500), размещён-
ный в 300 м от ГЭС, а с него —  
на ЛЭП.

Электроэнергия и мощность Богу-
чанской ГЭС выдаются в энергосисте-
му по следующим линиям электропе-
редачи:

 ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС —
ПС Ангара (2 цепи);
 ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС —

ПС Озёрная;
 ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС —

ПС Приангарская (2 цепи);
 ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС —

ПС ГПП (Кодинская) (2 цепи).
Суммарная протяжённость ЛЭП — 

более 1100 км.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Электроэнергия станции поступает 

потребителям, подключённым 
к объединённой энергосистеме Сиби-
ри, в том числе в Красноярском крае, 

Иркутской области и Республике Ха-
касия. Основная задача Богучанской 
ГЭС — довести выработку до проект-
ного показателя 17,6 млрд кВт·ч.

В течение девяти месяцев 2020 года 
Богучанская ГЭС произвела 
и поставила потребителям 
13,09 млрд кВт·ч электроэнергии, 
что на 11,15% больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. В третьем 
квартале станция произвела 4,25 млрд 
кВт·ч.

Суммарная выработка за 2019 год 
составила 16,1 млрд кВт·ч. С момента 
пуска первых агрегатов в октябре  
2012 года по октябрь 2020 года полез-
ный отпуск Богучанской ГЭС превы-
сил 96,3 млрд кВт·ч.

Энергия, произведённая Богу-
чанской ГЭС в 2020 году, составила 
38,24% от суммарного потребления 
населения и промышленных пред-
приятий Красноярского края, более 
31% от суммарной выработки всех 
электростанций края. По информации 
Регионального диспетчерского управ-
ления энергосистемы Красноярского 
края и Республики Тыва, суммарная 
выработка всех ГЭС региона увеличи-
лась за 9 месяцев на 10,9%  

ОБЪЁМ НАСЫПАННОГО 
КАМНЯ ПЛОТИНЫ 
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС —

ПИРАМИД ХЕОПСА

ИЛИ

35 млн м3

12 
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и превысила 28.8 млрд кВт·ч; доля  
Богучанской ГЭС в этом объёме соста-
вила 45,46%.

Выработка электроэнергии  
на ГЭС зависит от водности реки  
и установленных Росводресурсами 
режимов работы водохранилища.  
В 2020 году гидрологическая обстанов-
ка в районе Богучанской ГЭС складыва-
лась благоприятно. Благодаря успеш-
ной производственной деятельности, 
АО «Богучанская ГЭС» увеличила вы-
платы налогов в бюджеты всех уровней 
и неналоговые отчисления  
во внебюджетные фонды. 

Всего за 3 квартала 2020 года выпла-
чено 5 млрд 282 млн рублей,  
что на 95 млн рублей больше,  
чем за аналогичный период 2019 года. 
Федеральный бюджет получил  
3 млрд 190 млн рублей (в 2019 году —  
3,02 млрд), в том числе 425,8 млн 
рублей в виде платы за пользование 
водными объектами (в 2019 году — 
296,5 млн). Бюджет Красноярского края 
получил 2 млрд 78 млн рублей; местные 
бюджеты — 13,49 млн рублей. 
Отчисления во внебюджетные фонды 
увеличились на 2,9 млн рублей  
и превысили 135,8 млн рублей.

БОГЭС В РЕЙТИНГАХ
Богучанская ГЭС впервые вышла 

на первое место среди предприятий 
энергетики и заняла 15 строку в списке 
100 лучших предприятий Российской 
Федерации, согласно деловому порталу 
«Управление производством», который 
в сентябре 2020 года подвёл итоги 
шестой Всероссийской премии «Произ-
водительность труда: Лидеры промыш-
ленности России — 2020».

По подсчетам экспертов портала, 
производительность труда на Богучан-
ской ГЭС составляет 34,52 млн рублей 
на человека в год, что на 15% больше, 
чем в 2019 году. Второе место среди 
предприятий энергетики заняла компа-
ния «Фортум» (Челябинская область, 
33,47 млн руб./чел), третье место —  
АО «Энел Россия» (Свердловская об-
ласть, 30,65 млн руб./чел. в год).

Богучанская ГЭС впервые вошла  
в рейтинг «Производительность труда: 
Лидеры промышленности России»  
в 2018 году и сразу заняла второе ме-
сто в номинации «Лидеры по произво-
дительности труда в энергетике».  
В 2018 году производительность труда 
на ГЭС составляла 28,14 млн руб./чел, 
в 2019 году — 30,86 млн (+10,21%).

ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АНГАРЫ 
ПРОВЕДЕНЫ ЕЩЁ 
В 1891—1916 ГОДАХ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРАНССИБИРСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ

БОГУЧАНСКАЯ ГЭС ВХОДИТ 
В СПИСОК 10 КРУПНЕЙШИХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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