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Завод «НВА» для своей линейки сухих литых трансформаторов серии 
HYBRYcast провёл анализ рынка заливочных электроизоляционных 
компаундов, в результате которого остановил свой выбор на отече-
ственном продукте, который обладает целым рядом преимуществ, 
существенно превосходящих другие компаунды на основе эпоксидных 
смол, в том числе компаунд «Геафоль» (Германия). В частности, при 
практически равных электроизоляционных характеристиках (элек-
трическая прочность, удельное электрическое сопротивление и т. д.), 
компаунд превосходит их по механическим и пожаробезопасным 
свойствам. Так, относительное удлинение при разрыве у него составля-
ет 100%, что исключает появление микротрещин при нагреве обмоток 
трансформатора. Важно также, что отечественный компаунд сохраняет 
свои свойства в пределах от -60 °С до +300 °С («Геафоль» имеет режим 
-30 °С до +180 °С), а это в свою очередь позволяет изготавливать транс-
форматоры класса нагревостойкости H и выше. Добавление различных 
пигментов позволяет получать любой цвет, по требованию заказчика. 
При использовании отечественного компаунда обмотки литых транс-
форматоров «НВА» серии HYBRYcast являются ремонтопригодными, в 
отличии от своих аналогов, залитых «Геафолем», т. е. дефектную обмот-
ку можно перемотать частично или полностью, восстановив работоспо-
собность трансформатора. Залитые «Геафолем» обмотки в принципе 
невозможно перемотать. Использование отечественного компаунда 
позволило значительно улучшить характеристики сухих литых силовых 
трансформаторов — стало возможным применять их в помещениях с 
повышенной влажностью и повышенными требованиями по пожарной 
безопасности, а также хранить в неотапливаемых помещениях. ®

Новосибирскстат опубликовал статистику ввода жилых домов по 
Сибири за 3 квартала 2017 года. В регионе зафиксировано паде-
ние объёмов застройки на 13%, причём в Омской, Новосибирской, 
Кемеровской областях и в Красноярском крае провалы наиболее 
существенны. 
Так, в Красноярском крае с января по сентябрь введено 590,4 тыс. м2 
общей жилой площади. Это лишь 80,1% от прошлогоднего объёма. В 
Новосибирской области изменение показателей ещё более заметное: 
за 9 месяцев введено 1025,2 тыс. м2, что составляет 75,7% по отно-
шению к предыдущему периоду. При этом Новосибирская область 
продолжает оставаться лидером по объёму ввода жилья среди 
регионов СФО. На втором месте Кемеровская область — 620,7 тыс. м2, 
на третьем — Красноярский край. 

российские компаунды продемонстрироВали 
конкурентное преимущестВо по сраВнению 
с зарубежными аналогами

В сфо замедлились темпы 
жилого строительстВа

Ф
от

о:
 m

as
te

ra
be

to
na

.ru

ответственными за процесс назначены заместители губернаторов. 
Два месяца Минстрой корректировал и готовил дорожные карты, и 
в результате в первых числах ноября чиновникам поступили планы 
графики от 72 субъектов РФ (хотя таковых в стране 85). По стране 
насчитали 830 проблемных объектов долевого строительства и 
38150 обманутых дольщиков. Из них 139 обещают завершить в этом 
году, 187 — в следующем, 160 — в 2019 году, а остальные — в нео-
пределённом будущем. Впрочем, министр строительства МИХАИл 
МЕНь подчеркнул, что по каждому из проблемных объектов создан 
механизм работы, и тот факт, что не прописаны конкретные сроки, 
ещё ни о чём не говорит. Также он отметил, что планы-графики, 
опубликованные в открытом доступе, будут регулярно актуализи-
роваться. Информацию о состоянии вопроса субъекты РФ подают 
раз в квартал. Соответственно, с такой же периодичностью будет 
обновляться информация на сайте. 

В открытом доступе на сайте Минстроя появились планы-графи-
ки по решению проблем обманутых дольщиков. Эту информацию 
поставляют субъекты РФ (соответствующее требование зафиксиро-
вано распоряжением Правительства России от 26.05.2017 №1063-р), 

минстрой рф опубликоВал дорожные карты 
по решению проблем обманутых дольщикоВ 
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12 декабря на площадке нового красноярского электромаркета «Пла-
нета Электрика» соберутся электромонтажники, энергетики, ведущие 
производители электрооборудования, объединённые торговой сетью 
«Планета Электрика». Участники поделятся опытом, ознакомятся с 
новинками рынка электротехнического оборудования и специализи-
рованного инструментария и смогут обсудить интересующие вопро-
сы. На мероприятии будут подведены итоги акции «Супер подарки 
для суперэлектрика»: шуруповерты,  штроборезы, перфораторы, 
флагманский смартфон  Samsung Galaxy S8 и многое другое для 
качественного электромонтажа ждут участников события. Подробнее 
о мероприятии — в сети магазинов «Электрика».
«Подобный формат встречи электромонтажников и производите-
лей должен стать традиционным. Мы хотим совместно открывать 
новые рабочие горизонты, развивая и совершенствуя наши сферы 
деятельности. Мы уверены, что добиваться отличных результатов 
можно лишь двигаясь в одном направлении с нашими партнёрами, 
учитывая потребности и интересы наших конечных потребителей», —                                                                                                    
говорят организаторы мероприятия АО «Компания Электрокомплект-
сервис». ®

Один из старейших центров российской металлургии — ВМЗ 
модернизирует свои производственные мощности. Поставщи-
ком целого ряда технологических решений российский масто-
донт выбрал известного итальянского производителя Officine 
Meccaniche BARNI Spa. 
На техническое перевооружение линии объёмной термообра-
ботки труб в ТЭСЦ-3 компания решилась в связи с расшире-
нием номенклатуры производства. Кроме того, стояла задача 
повысить потребительские свойства готовой продукции. Этим 
целям и служит приобретённое оборудование: закалочная 
ванна, устанавливаемая на заводе, предназначена для выпол-
нения ускоренного охлаждения бесшовных труб диаметром 
114 ÷ 270 мм с толщиной стенки от 12 мм до 30,0 мм, изго-
товленных из углеродистых и низколегированных сталей при 
проведении их объёмной термообработки (закалки). Система 
должна обеспечить производство труб групп прочности N80Q, 
R95, L80, P110, Q125 с гарантированной прокаливаемостью по 
всей длине и толщине стенки труб в соответствии с требовани-
ями стандартов.
Ещё одним результатом российско-итальянского сотрудниче-
ства должно стать оборудование для финишных линий WMMS, 
где будет осуществляться измерение длины и массы трубы, 
её клеймение, а также нанесение маркировки. В настоящее 
время осуществляется проектирование, изготовление, постав-
ка, монтаж и наладка комплекса оборудования, входящего 
в состав участка окончательной сдачи поточной линии по 
производству обсадных труб.
Напомним, что компания Officine Meccaniche BARNI Spa является 
одним из ведущих поставщиков производству автоматизирован-
ных линий и специализированных машин в металлообрабатыва-
ющей промышленности родной Италии. Это оборудование хорошо 
известно и российским металлургам: оно успешно функциони-
рует, в том числе, на предприятиях «Трубной металлургической 
компании», а также заводе «Казахстан Пайн Трэдэр». ®

В период с января по сентябрь 2017 года экспорт электроэнер-
гии в нашей стране вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Показатели составили 13,394 млрд кВт/ч. Об 
этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Доходы 
от продажи ресурса также выросли, составив $505,2 млн — на 2,8% 
больше, чем в прошлом году. Объём поставок в дальнее зарубе-
жье увеличился на 7%, составив 9,826 млрд кВт/ч. А вот поставки в 
страны СНГ сократились на 12,2% — до 3,568 млрд кВт/ч. Доходы от 
экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличи-
лись на 6,5% — до $345 млн, в страны СНГ — снизились на 4,25%, до 
$159,9 млн.
При этому увеличился и импорт электроэнергии, причём за 
рассматриваемый период показатели выросли в два раза — до                            
4,755 млрд кВт/ч. В денежном выражении это $80,4 млн — против 
$37,9 млн годом ранее. Из стран дальнего зарубежья РФ импорти-
ровала за отчётный период на 33,7% больше электроэнергии, чем 
за такой же период прошлого года, — 351,1 млн кВт/ч, в денежном 
выражении это составило $6 млн. Из стран СНГ импорт электроэ-
нергии увеличился в 2,2 раза, до 4,404 млрд кВт/ч ($74,4 млн).

В красноярске состоится Встреча 
ЭлектромонтажникоВ и произВодителей 
ЭлектрооборудоВания

Выксунский металлургический заВод 
модернизирует произВодстВо 
с помощью оборудоВания BARNI

россия уВеличила 
Экспорт ЭлектричестВа 

Новости индустрии  
Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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«За первые 10 месяцев этого года по сравнению с 10 месяцами 
2016 года рост потребления газа в Российской Федерации соста-
вил 6,7%. Это в первую очередь население и базовые отрасли 
промышленности: электроэнергетика, агрохимия, металлургия. Но 
здесь хотелось бы отметить именно рост потребления населени-
ем», — сказал глава «Газпрома» АлЕКСЕй МИллЕР в ходе встречи 
с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым (по информа-
ции пресс-службы правительства РФ). 
К 1 января 2018 года Газпром» намерен выйти на средний уро-
вень газификации по стране 68,1%: 58,3% — в сёлах и ПГТ и 71,1% —                                                                                                              
в городах. В связи с этим растут и объёмы добычи «газового ги-
ганта» — на 56,4 млрд м3, что на 17,2% больше, чем годом ранее. 
Кроме того, «Газпром» закачал в подземные хранилища России 
72,184 млрд м3 газа — об этом также сообщил глава компании. В 
настоящее время «Газпром» обеспечивает потенциальный мак-
симальный суточный отбор в 805,3 млн кубометров газа в сутки, 
что является историческим рекордом.

931 000 тонн алюминия произвели заводы холдинга за 3 квар-
тал нынешнего года, что на 1,1% выше результатами прошлого 
квартала. 94% из этого объёма сделали сибирские предприятия. 
Коэффициент загрузки мощностей компании составил 95%.
При этом реализация произведённого алюминия снизилась — на 
3,4% по сравнению со вторым кварталом. Специалисты компа-
нии не видят ничего страшного в таких показателях, объясняя 
ситуацию тем, что большой объём продукции находится на стадии 
транзита, что связано с ограниченной мощностью транспортных 
мощностей. То есть в следующем отчётном периоде показатели 
должны выровняться. Доля реализованной продукции с добав-
ленной стоимостью в отчётном периоде несколько увеличилась            
(479 000 тонн), составив в общем объёме реализации ровно 50% —                                                                                                          
против 49% в прошлом квартале. 
Средняя цена реализованного алюминия в 3 квартале выросла 
на 2,1%. Связано это с ростом цен на алюминий в мире, который 
наблюдается с августа текущего года. В сентябре цена тонны 
алюминия составила $2164, и это самый высокий показатель 
с декабря 2012 года. Изменение цен — ожидаемое явление на 
рынке, он обусловлен зимним сокращением объёмов производ-
ства в Китае. При этом спрос на металл только увеличивается, 
основными драйверами выступают растущие потребительские 
расходы на приобретение автомобилей, товаров длительного 
пользования, а также инвестиции в основной капитал. По оценкам 
РУСАла, мировой спрос на алюминий по итогам девяти месяцев 
2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом                       
прошлого года. 

В россии растёт потребление газа «русал» подВёл итоги работы 
за 3 кВартала 2017 года
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возможностями NAT пользователи могут лучше управлять своими 
IP-ресурсами, повышать эффективность управления IP-адресами и 
обеспечить дополнительную безопасность сети.
Переключатель EKI-9600 выпускается в двух моделях: EKI-9612G и EKI 
9628G. EKI-9612G представляет собой управляемый коммутатор уров-
ня L3 с ИБП для монтажа на DIN-рейке, который поставляется с 8 пор-
тами Gigabit и 4 портами SFP (mini-GBIC), в то время как EKI-9628G —            
это монтируемый в стойку управляемый коммутатор уровня L3, 
предоставляющий до 24 гигабитных портов и 4 порта Gigabit combo. 
Обе модели оснащены Gigabit-портами выполненными по технологии 
с введением избыточных элементов Gigabit X-Ring Pro разработанной 
Advantech, которая обеспечивает ультравысокое время восстановле-
ния скорости менее 20 мс, что обеспечивает стабильность сети. 
«Деятельность iConnectivity Group Advantech посвящена предо-
ставлению нашим клиентам широкого спектра промышленных 
коммуникационных и сетевых решений для использования мощ-
ности промышленного IoT. Мы рады расширению наших пред-
ложений по продуктам с введением управляемого коммутатора 
Advantech EKI-9600 L3 чтобы усилить нашу миссию по обеспече-
нию безопасных и эффективных сетей промышленной связи», —                                                                                                                           
сказал вице-президент Advantech iConnectivity Group АльФА ЧЕН.
Управляемый гигабитный коммутатор EKI-9600 L3 компании 
Advantech теперь доступен. Для получения подробной информации 
о характеристиках продукта обратитесь к местному представителю 
компании Advantech. Дополнительную информацию можно найти 
также на онлайн-страницах продуктов EKI-9612G и EKI-9628G. ®

Advantech, крупный производитель в области промышленных ре-
шений IoT (т. н. «интернета вещей»), расширил свои предложения по 
промышленным коммутаторам с внедрением недавно выпущенного 
коммутатора EKI-9600. Этот управляемый гигабитный коммутатор 
третьего уровня (L3) поддерживает функции статической маршрутиза-
ции и преобразования сетевых адресов (NAT), что позволяет упростить 
и ускорить настройку сетевых магистралей по более низкой цене.
«В связи с тем, что потребности в области связи продолжают расти 
в эпоху IoT, создание надёжной сетевой архитектуры стало сложной 
задачей для специалистов в области информационных технологий 
и технологических операций», — сказал менеджер по продуктам 
iConnectivity Group Advantech ФРАНК ЦЕНГ. 
Благодаря поддержке статической маршрутизации EKI-9600 может 
обеспечивать распределение данных между различными сегментами 
сетей, что не только предотвращает перенасыщение сетевого трафика, 
но и максимизирует производительность каждой сети. Кроме того, с 

AdvANtech предстаВляет упраВляемый коммутатор eKI-9600 L3
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ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Текст: Анна Кучумова

Несколько десятилетий назад была сформулирована очень простая формула «счастливого завтра»: «совет-
ская власть плюс электрификация всей страны». О судьбе первого слагаемого все прекрасно знают, однако 
и с электрификацией сегодня всё тоже не так гладко, как хотелось бы. В утверждённой Стратегии развития 

электросетевого комплекса РФ приведены данные, оптимизма не внушающие. Авторы документа признают, что 
из-за продолжительного (порядка 20 лет) отсутствия необходимых инвестиций, электрохозяйство страны сильно 

обветшало. Доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составила 
50%; 7% электрических сетей выработало два нормативных срока. Общий износ распределительных электриче-
ских сетей достиг 70%. Износ магистральных электрических сетей, которые эксплуатирует ФСК ЕС, составляет 
около 50%. Какие меры сегодня предпринимаются для того чтобы исправить положение, и почему сделать это 

оказывается не так-то просто?

СЕКТОР И

Фото: aktybinsk.ru
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И
Стратегия вместе с безрадост-

ной статистикой была офор-
млена в 2013 году, однако 

эксперты отрасли говорят, что за про-
шедшие годы «расстановка сил» не из-
менилась.

«Состояние линий электропередачи 
в России на сегодняшний день позво-
ляет продолжать их эксплуатацию 
без риска серьёзных происшествий, 
но, в то же время, всё более актуаль-
ным становится вопрос о комплексной 
проверке электросетей, выявлении и 
замене изношенных элементов. Износ 
электрооборудования и линий элек-
тропередач в России составляет от 
50% до 80%», — считает генеральный 
директор ГК «Москабельмет» ПАВЕЛ 
МОРЯКОВ.

«ОГУЭП «Облкоммунэнерго» экс-
плуатирует 9484,97 км распредели-
тельных электросетей напряжением 
0,4-110 кВ и 3095 трансформаторных 
подстанций. Из общего количества 
электрические сети напряжением                              
35 кВ составляют 265,08 км, напряже-
нием 110 кВ — 158,66 км. Износ элек-
тросетевого комплекса  предприятия 
на данный момент 83%. В основном 
высокий процент износа приходит-
ся на электрические сети напряже-
нием 0,4-10 кВ. В настоящее время 
у предприятия более 25 000 ветхих 
и аварийных опор. Для снижения 
процента износа на предприятии 
необходим капитальный ремонт или 
проведение реконструкции электри-
ческих сетей в объеме 7872 км», — ха-
рактеризует дела в своей «вотчине» 
генеральный директор ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» (г. Иркутск) АЛЕК-
САНДР АНФИНОГЕНОВ.

Впрочем, в этих цифрах нет ничего 
удивительного. Если вспомнить, что 
основная масса линий электропередач 
была построена 1960-70-х годах, то всё 
становится на свои места. Проекти-
ровщики исходили из срока службы 
в 30 лет, и защита от коррозии, износ 
из-за перемены нагрузок да и процесс 
старения материалов рассчитывали 
именно для этого периода. Заслу-
женный энергетик России, доктор 
технических наук САМУИЛ ЗИЛЬБЕР-
МАН объясняет: в условиях плановой 
экономики энергетические объекты 
строились с большой материалоёмко-
стью, так что получился титанический 
резерв. Именно такой «запасливости» 
мы сегодня и обязаны относитель-
ным спокойствием на этом фронте —                    
удаётся обходиться без серьёзных 
аварий. Но резерв этот, понятное дело, 
не вечен.

Большое и беспокойное хозяйство
На самом деле, работа с российски-

ми линиями электропередач — дело 
очень непростое. Проблема — на 
поверхности: большие расстояния и 
непростой климат. Особенно это акту-
ально для Сибири. 

«Конечно же, территориальная, 
климатическая специфика наклады-
вает свои особенности. У нас не такая 
разветвлённая сеть, как в европейской 
части России, не говоря уже о стра-
нах Европы. Основные магистраль-
ные сети в нашем регионе вытянуты 
в широтном направлении, в то время 
как в европейской части страны — ра-
диальные сети. Плечи обслуживания 
в Европе значительно меньше, чем у 
нас: там бригада монтёров работает 
на расстояние 50 км, у нас — более 
100 км. Температурные режимы у 
нас специфические, в связи с этим 
за оборудованием постоянно следим. 
Тепловики, конечно, шутят: дескать, 
что вашим столбам с верёвками сде-
лается? А на самом деле, воздействий 
много: и природное – ветры, смена 
температур, и человеческое – воров-
ства много. А из-за того, что расстоя-
ния большие, уследить за этим бывает 
очень сложно», — комментирует СА-
МУИЛ ЗИЛЬБЕРМАН. 

«Физический износ не единст-
венный показатель, влияющий на 
количество технологических на-
рушений в электрических сетях. 
Основное количество отключений 
происходят в результате погод-
ных условий (усиление скорости 
ветра, гололед, молнии). Также 
бывают случаи воздействия на элек-
троустановки сторонних лиц (наезд 
автотранспортов на опоры ЛЭП, про-
никновение в электроустановки)», —                                                                              
уточняет АЛЕКСАНДР 
АНФИНОГЕНОВ.

К тому же, фронт работ просто 
огромный. Ведь в каждом городе и 
каждой деревне станцию не постро-
ишь, поэтому энергию приходится 
транспортировать. А для того что-
бы затраты на этот процесс были 
рациональными, ещё и повышать и 
понижать напряжение. В результате —                  
километры ЛЭП и сотни трансфор-
маторных подстанций. Конкретные 
цифры в интервью журналу «Наука и 
жизнь» привёл руководитель Департа-
мента научно-технической политики 
и развития РАО «ЕЭС России», доктор 
технических наук ЮРИЙ КУЧЕРОВ. 

«Российские энергетики достав-
ляют потребителю произвёденное 
ими электричество по линиям общей 
протяжённостью 2,5 млн км, не считая, 
разумеется, местных распределитель-
ных сетей, скажем, внутри завода, в 
жилом микрорайоне или в загородном 
посёлке. В высоковольтных электри-
ческих сетях страны 1 млн км линий 
напряжением выше 35 кВ, в том числе  
150 000 км — напряжением от 220 до 
1150 кВ. Общая мощность трансформа-
торов, преобразующих напряжение в 
процессе транспортировки электриче-
ства, почти в три раза превышает уста-
новленную мощность электростанций.

Электрическая сеть страны и даль-
ше будет интенсивно развиваться. До 

Александр АНФИНОГЕНОВ, 
генеральный директор 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (г. Иркутск) 

«Кроме этого при строительстве ЛЭП при-
меняется полимерная изоляция, преимуще-
ством которой является небольшой вес по 
сравнению со стеклянной и фарфоровой. На 
электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ 
предпочтение отдаём  самонесущему изоли-
рованному проводу.  У него значительные пре-
имущества по сравнению с неизолированным 
проводом.  Это более высокая надежность, 
снижение до 80% затрат на эксплуатацию, 
такому проводу не страшно обледенение и мо-
крый снег, он защищён от коротких замыканий 
при сильном ветре. В традиционных проводах 
марки А и АС мокрый снег удерживается в ка-
навках между проволоками. В проводах СИП 
материал из которого он изготовлен не обра-
зует ни электрических, ни химических связей 
с контактирующими  веществами, поэтому мо-
крый снег на поверхности провода не задер-
живается. Такой провод проще монтировать,  
можно использовать более короткие опоры, 
нет необходимости в изоляторах и дорогосто-
ящих траверсах. Так же применение самоне-
сущего изолированного провода значительно 
снижает статистику поражений электриче-
ским токам при монтаже, ремонте и эксплуа-
тации линии».

СРЕДНИй ВОЗРАСТ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОБРАЗУющЕГО 
РОССИйСКИй ЭлЕКТРОСЕТЕВОй 
РАСПРЕДЕлИТЕльНЫй 
КОМПлЕКС,

51 год*

*СОГлАСНО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭлЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ НА ПЕРИОД                 
ДО 2020 ГОДА
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из-за отсутствия мостов и паромных 
переправ доставлять туда материа-
лы и ремонтный персонал довольно 
сложно. Транспортная связь с Мамс-
ко-Чуйским районом осуществляет-
ся самолётом и паромом. В период с 
октября по ноябрь и с апрель по май, 
когда замерзает и тает лёд на реках 
Витим и Мама, навигация прекраща-
ется, и связь с районом осуществля-
ется только по воздуху. Например, в 
2010 году проводилась реконструкция                               
ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мусковит». На 
трудноступных участках трассы мон-
таж металлических опор производил-
ся при помощи вертолёта.

В основном, все плановые работы 
(капитальный ремонт, строительство, 
реконструкция электрических сетей) 
выполняются в летний период. В зим-
ний период объёмы работ снижаются 
из-за низкой температуры воздуха. Те 
же автогидроподъемники и бурильно-
крановые машины не могут работать 
при температуре ниже -30 °С, так как 
замерзает гидравлическая жидкость. 
Также монтаж самонесущего изолиро-
ванного провода можно осуществлять 
при температуре окружающей среды 
не менее -20 °С. Температуры же зимой 
в северных районах Иркутской обла-
сти гораздо ниже», — делится опытом 
АЛЕКСАНДР АНФИНОГЕНОВ. 

Планы и реальность
Важнейшим показателем энергети-

ческой активности в сетях традицион-
но называются потери. Это некоторая 
комплексная характеристика, ука-
зывающая на работоспособность 
оборудования, совершенство систем 
управления, режимов, учёта электро-
энергии. Так вот, средние потери на 
наших сетях составляют 11,05% (по 
отношению к суммарному отпуску). 
Для сравнения: в Австрии это 3%, в 
Финляндии — 2,9%, во Франции — 
2,95%. Конечно, во многом показатели 
обусловлены большой протяжённо-
стью наших сетей, особенно распреде-
лительных, где потери всегда больше. 
Но и в сетях Минэнерго СССР в конце 
1980-х годов потери составляли 8,65%. 

«Потери электрической энергии в 
электрических сетях подразделяют-
ся на коммерческие и технические. 
Коммерческие, как правило, возникают 
в результате хищения электрической 
энергии, занижения полезного отпуска 
из-за недостатков энергосбытовой де-
ятельности, погрешностей измерений 
отпущенной в сеть и полезно отпущен-
ной электроэнергии потребителям. 
Технические потери обусловлены 
физическими процессами в проводах 
и электрооборудовании, происходя-
щими при передаче электроэнергии по 
электрическим сетям. Они возникают 
при сверхнормативной протяжённости 
ЛЭП, при сечении проводов не соответ-
ствующих передаваемой нагрузке, в 
случаях, когда электроборудование ра-

2020 года планируется построить при-
мерно 30 000 километров ЛЭП на 500 
кВ и выше, в основном они соединят 
региональные энергосети. Конечно, 
легко произнести: «миллион киломе-
тров», «тысяча километров», поэтому 
на всякий случай напомню: 30 000 
км новых высоковольтных ЛЭП —                                                                       
это три четырехпроводные маги-
страли (три фазы и общий провод) от 
Москвы до Владивостока, а 2,5 млн км 
российских электрических сетей — 
это примерно 8 перегонов Земля-Лу-
на», — объяснил эксперт. 

«Процесс износа в России ЛЭП 
неравномерный: в регионах с более 
суровыми погодными условиями на 
электросети оказывается большее 
внешнее воздействие, что сокращает 
срок эксплуатации. Единовременная 
реконструкция всех изношенных элек-
тросетей физически невозможна ввиду 
больших расстояний и неблагопри-
ятных климатических условий в ряде 
регионов. Поэтому стратегия замены 
электрооборудования на новое строит-
ся с учётом не только его возраста, но и 
других факторов: фактического изно-
са, ремонтопригодности, критичности 
стабильности энергоснабжения для 
конкретных потребителей», — расска-
зывает ПАВЕЛ МОРЯКОВ. 

«Сложность проведения рекон-
струкции возникает, прежде всего, 
на линиях электропередачи, находя-
щихся в труднодоступной местности, 
особенно в северных территориях, в 
которых даже в летний период проезд 
наземным транспортом не возможен. 
Это связано со сложным характе-
ром доставки материалов и техники 
на место произведения работ. Так, 
например в Мамско-Чуйском районе 
Иркутской области линии электропе-
редачи напряжением 35-110 кВ про-
ходят в тайге, по сопкам, подъездные 
пути там практически отсутствуют. 
Часть участков наших линий электро-
передачи проходит за рекой Витим, 
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Павел МОРЯКОВ, 
генеральный директор ГК «Москабельмет»

«Основные причины потери в электро-
сетях — это электрическое сопротивление 
самой кабельно-проводниковой продукции, 
количество и качество коммутационных 
электрических соединений проводов и си-
ловых кабелей, наличие реактивной элек-
трической мощности и радиоизлучения. 
Снижение потерь электроэнергии невоз-
можно без реконструкции и оптимизации 
развития всего электросетевого комплекса, 
внедрения энергоэффективного электро-
технического оборудования, новой техники 
и технологий, предусматривающих приме-
нение новых типов высокотехнологичных 
проводов с повышенной проводимостью и 
более гладкой поверхностью и т. д. Прорыв-
ных технологий, способных за короткий срок 
свести потери электроэнергии к минимуму, 
пока ждать не стоит. В России, с её огром-
ными территориями, сложными ландшафта-
ми и суровым климатом, решение проблемы 
сложнее, чем «изобрести сверхэнергоэф-
фективный провод или трансформатор». 
Требуется модернизировать все объекты 
добычи и передачи электроэнергии, обес-
печить удалённый контроль состояния 
электросетей, а также защиту от несанкци-
онированного доступа и безучётного потре-
бления электроэнергии».

СЕКТОР И
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И
ботает на холостом ходу или в перегру-
женном режиме и т. д. Имеет значение 
и повышение коэффициента мощности 
и выравнивание нагрузки по фазам. 
Для борьбы с коммерческими потерями 
эффективными мерами являются осна-
щение приборами учёта электрической 
энергии потребителей с установкой 
их на границе балансовой принадлеж-
ности, оснащение трансформатор-
ных подстанций пофидерным учётом 
электрической энергии. Внедрение в 
электрических сетях автоматизирован-
ной информационно измерительной 
системы учёта электрической энергии 
(АИИСУЭ). Ну и применение самоне-
сущего изолированного провода. На 
воздушных линиях с СИП существенно 
снижается число незаконных подклю-
чений, так называемых набросов. Для 
снижения технических потерь опять же 
СИП, который позволяет значительно 
снизить потери за счёт уменьшения 
более чем в три раза реактивного со-
противления. Кроме этого, установка 
силовых трансформаторов с устройст-
вом регулирования напряжения под на-
грузкой, использование устройств для 
компенсации реактивной мощности, 
перевод электрических сетей на более 
высокий класс напряжения, например 
6 кВ на 10 кВ», — объясняет АЛЕК-
САНДР АНФИНОГЕНОВ. 

Второй красноречивый показа-
тель — это количество аварийных 
отключений. Для примера обратимся 
к статистике таковых в сетях Кузбас-
сэнерго-РЭС за второй квартал 2016 
года. Всего случилось 572 отклю-
чения. В списке причин чаще всего 
появляется фраза «В результате дли-
тельной эксплуатации». «В результа-
те длительной эксплуатации (69 лет) 
произошло старение изоляции конце-
вой кабельной муфты…»; «В результа-
те длительной эксплуатации (28 лет) 
произошло старение фарфоровой 
изоляции…». Минэнерго уже приняло 
Программу модернизации россий-
ской электроэнергетики до 2020 года. 
Она, в частности, предусматрива-
ет строительство и реконструкцию 
свыше 300 000 км линий электропе-
редач. Причём разработчики обеща-
ли модернизацию «существующих и 
строительство и ввод новых генериру-
ющих мощностей и электросетевого 
комплекса на основе новых техноло-
гий, оптимизацию размещения объек-
тов генерации и сетевого комплекса, 
что позволит перейти к построению 
интеллектуальной энергосистемы 
страны».

Хотя, по словам представителей 
отрасли, процесс реконструкции се-
тей — особенно по государственной 

инициативе — носит некоторый «то-
чечный характер», и многие проблемы 
так и остаются проблемами. 

«Анализ государственных феде-
ральных и региональных программ 
развития электроэнергетики, муни-
ципальных программ показывает, 
что в федеральных и региональных 
программах  предусмотрено развитие 
и реконструкция электрических сетей 
напряжением 35 кВ и выше. В муници-
пальных программах вопросы элек-
троэнергетики учитываются только в 
программах по энергосбережению и 
ограничиваются, в основном, уста-
новкой приборов учёта. В программах 
развития систем и инфраструктуры 
ЖКХ на региональном и муниципаль-
ном уровне учитывается, в основном, 
теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение. Таким образом, разви-
тие системы электроснабжения 35 кВ и 
ниже не находит отражения в сущест-
вующих и планируемых к принятию 
федеральных, региональных и муни-
ципальных программах. Между тем, 
от сетевого комплекса 35 кВ и ниже 
надёжность энергоснабжения потреби-
телей зависит не в меньшей мере, чем 
от сетей более высокого напряжения, 
а степень износа распределительных 
сетей гораздо выше», — рассуждает 
АЛЕКСАНДР АНФИНОГЕНОВ. 
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Конечно, где-то обновление происхо-
дит, причём довольно активно —  стра-
на-то у нас большая. Особенно бурно 
электросетевое хозяйство развивается 
в промышленных регионах. В общем, 
схема такая же, как и век назад. 

Так, буквально недавно завершилась 
модернизация дальневосточной ВЛ 
220 кВ «Чернышевский —  Мирный —                                                                               
Ленск —  Пеледуй» —  именно она 
обеспечивает энергоснабжение нефте-
перекачивающих станций трубопрово-
да «Восточная Сибирь —  Тихий океан». 
Энергетики говорят о 97 мегаваттах 
дополнительной электрической нагруз-
ки —  растёт объём энергопотребления 
объектов нефтепровода. В связи с этим 
общая трансформаторная мощность 
ЛЭП была увеличена на 30% до 458 ме-
гавольт-ампер. В Вологодской области 
также недавно появилась новая линия 
электропередачи классом напряжения 
10 кВ. Новые мощности потребовались 
для лесоперерабатывающего завода —                          
по словам энергетиков, речь идёт о 
2500 кВт. Новое предприятие в списке 
перспективных инвестиционных проек-
тов — оно ориентировано на углублён-
ную деревопереработку и, кроме того, 
позволило создать сотню новых рабочих 
мест. Новая ЛЭП классом напряжения 
35 кВ появилась и в Алданском райо-
не Якутии. Она протянулась на 14 км 
и позволила расширить производство 
одному из крупнейших золотодобываю-
щих предприятий республики —  ПАО 
«Селигдар».

Опора энергетики
Реконструкция ЛЭП — процесс ком-

плексный, и есть здесь несколько особо 
проблемных моментов. Специалисты 
фирмы ОРГРЭС (профильное предпри-
ятие, которое уже более 80 лет рабо-
тает с российскими энергетическими 
объектами) с 1950-х годов ведут анализ 

причин технологических нарушений 
в работе энергосистем. Собранные 
данные позволили классифицировать 
аварии по их причинам. В списке ока-
зались повреждения проводов, изоля-
торов а также опор — и таких случаев 
немало. Кстати, повреждения высоко-
вольтных линий, согласно этим иссле-
дованиям, вызваны, в основном двумя 
факторами — природными (грозовы-
ми перенапряжениями) и всё тем же 
банальным старением материалов. По 
тяжести отказов — в смысле затрат на 
восстановление и недоотпуска электро-
энергии — проблемы с опорами стоят 
на первом месте. По данным того же 
источника, протяженность российских 
ВЛ на металлических опорах составля-
ет 25%, на железобетонных — 57% и на 
деревянных — 18% от общего количест-
ва линий.

«Основные материалы для опор 
ЛЭП — железобетон и металл. Их 
широко применяют по всей стра-
не. Также всё ещё распространены 
деревянные опоры, которые уста-
навливают и сейчас в небольших 
населённых пунктах. Основная 
проблема опор — разрушение под 
воздействием влаги и циклического 
изменения температуры. Наиболее 
устойчивым к климатическим воз-
действиям считаются железобетон-
ные конструкции, однако и у них есть 
ряд недостатков, таких как значи-
тельный вес, относительно высокий 
процент возникновения дефектов 
при транспортировке и т. д.», —                                                                         
комментирует ПАВЕЛ МОРЯКОВ.

Деревянные опоры сегодня и правда 
рассматриваются как нечто устарев-
шее. В период электрификации про-
мышленности, когда необходимо было 
соединить станцию с предприятия-
ми, напряжения были небольшими, а 
задача объединения сетей не стояла, 

СЕКТОР И

ОжИДАЕТСЯ, ЧТО МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТЕХНОлОГИй И ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭлЕКТРОСЕТЕй ПОМОжЕТ 
СНИЗИТь ПОТЕРИ НА

В РАСПРЕДЕлИТЕльНЫХ СЕТЯХ В 
2020 ГОДУ*

*СОГлАСНО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭлЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ НА ПЕРИОД                 
ДО 2020 ГОДА

В ЕНЭС И

3,5 %
6,5 %

Ф
от

о:
 s

de
la

no
un

as
.ru

Уникальные эстетические опоры МОЭСК — символические ворота в Новую Москву
Мощность крупнейшей ЛЭП 
на Дальнем Востоке увеличена на 30%
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нение от проектного армирования, 
несоответствие классов бетона рас-
чётным), а также в сильной зависимо-
сти ЖБ опор от качества заделки их в 
грунте. Поэтому сегодня используют 
оба материала.

Например, при замене шести про-
межуточных опор на линии элек-
тропередачи 220 кВ «Костромская 
ГРЭС — Мотордеталь», которая была 
завершена несколько месяцев назад, 
были использованы железобетонные 
опоры — как сообщает пресс-служба 
ФСК ЕЭС «новейшие секционирован-
ные опоры». А вот одна из недавно 
возведённых ЛЭП «Оротукан-Элек-
трокотельная» протяженность 1,1 км 
построена на металлических опорах. 
К тому же, символические ворота в 
Новую Москву на Калужском шоссе —                                         
они же анкерно-угловые опоры — 
также выполнены из металлических 
многогранных секций. 

«В ОГУЭП «Облкоммунэнерго» име-
ются примеры внедрение инноваций и 
новых материалов при строительстве 
ЛЭП. Так, например, в настоящее вре-
мя проводится строительство ВЛ-10 кВ 
«НПС-8 — Подволошино» в Катангском 
и Киренском районах Иркутской об-
ласти с применением металлических 
опор «ЭЛСИ». Преимущества данных 
опор в том, что они разборные, что зна-
чительно упрощает их доставку в труд-
нодоступные местности. Также эти  
опоры широко применяются на терри-
ториях со сложным грунтом (вечная 
мерзлота, болото и т. д.)», — комменти-
рует АЛЕКСАНДР АНФИНОГЕНОВ. 

«Не так давно на Западе и в Китае 
получил распространение сравни-
тельно новый тип опор из компо-
зитных материалов. Преимущества 
композитных опор обусловлены их ди-
электрическими свойствами, хорошей 
устойчивостью к сложным климатиче-
ским условиям (ветер, гололед, циклы 
замораживание-оттаивание), а также 
малой массой, позволяющей вести их 
монтаж в труднодоступных местах. 
В России ввели в экспериментальную 
эксплуатацию несколько участков 
ЛЭП различных классов напряжений с 
композитными опорами», — характе-
ризует ситуацию ПАВЕЛ МОРЯКОВ. 

В нашей стране такие опоры пока в 
диковинку. Один из немногочисленных 
примеров — пилотный проект в Амур-
ской области, реализованный в прошлом 
году: Дальневосточная распределитель-
ная сетевая компания объединилась с 
Нанотехнологическим центром компо-
зитов, и установила 20 опор — 10 для ВЛ 
0,4 кВ, и 10 для ВЛ 10 кВ.

«Композитные опоры почти в 9 раз 
легче обычных железобетонных опор. 
По заявлению разработчиков, срок 
эксплуатации таких опор составит 
50-60 лет. Для примера, используе-
мые сегодня железобетонные опоры 
эксплуатируются 25 лет. Кроме того, 
новые опоры хорошо выдерживают 
ветровые нагрузки. Пока это расчёт-
ные показатели разработчиков, в ходе 
опытно-промышленной эксплуатации 
мы выявим все плюсы и минусы но-
винки», — рассказал главный инженер 
АО «ДРСК» АЛЕКСАНДР МИХАЛЁВ.

этот дешёвый и доступный вариант 
и правда рассматривался как самый 
оптимальный. Однако сегодня такое 
решение уже сложно назвать эффек-
тивным. По данным той же фирмы ОР-
ГРЭС, к наибольшему числу отказов ВЛ 
35–500 кВ в расчёте на 100 км трассы 
приводят повреждения именно дере-
вянных опор. Внешние воздействия на 
опоры практически одинаковые, но у 
деревянных наименьший срок службы 
(7-15 лет): дерево гниёт, а своевремен-
но устранить повреждения возмож-
ности нет. Хотя, есть территории, где 
именно этот вариант является наибо-
лее оптимальным.

«Деревянные опоры прекрасно 
зарекомендовали себя в труднодо-
ступных и северных районах и имеют 
существенные преимущества по цене, 
лучше всего подходит лиственница 
зимней рубки и антисептированые 
опоры», — считает АЛЕКСАНДР АН-
ФИНОГЕНОВ. 

Что касается металлических и же-
лезобетонных опор, то здесь всё не 
так однозначно, как может показаться 
на первый взгляд. В начальный пе-
риод эксплуатации повреждаемость 
металлических опор в два раза ниже, 
чем железобетонных. Если же смо-
треть долгосрочную перспективу —                                                                               
лет 15-20, то оказывается, что 
железобетон после приработки кон-
струкции практически не меняет сво-
их свойств, а металлические заметно 
изнашиваются. Причины начальной 
разницы специалисты видят в скры-
тых дефектах конструкции (откло-
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такие как ПАО «лУКОйл», ПАО «Газпром»,                                     
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть»,                     
ПАО «Казаньоргсинтез», ГК «ТАИФ»,                                                                                          
АО МХК «ЕвроХим», ОАО«Сургутнефтегаз», 
АО «ТАНЕКО», ПАО «ТАТНЕФТь», ПАО «Газ-
пром нефть»  и многие другие. Компания 
также является одним из ключевых по-
ставщиков оборудования для крупнейших 
водоканалов РФ, в том числе АО «Мосво-
доканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», КГУП «Приморский водоканал» 
(Владивосток), МУП «Водоканал» г.Казань, 
АО «Ростовводоканал» и многих других. 
Более 50 объектов энергетики оснащены 
оборудованием KSB, включая объекты 
ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ТГК-1».

Способность предлагать качествен-
ные комплексные инженерные решения с 
учётом специфики объектов и индивиду-
альных требований заказчика — одно из 
главных достоинств, выделяющих ООО 
«КСБ» на современном рынке поставщиков 
оборудования. В настоящее время насосы и 
установки, а также трубопроводная арма-
тура KSB применяются во всех важнейших 
генерирующих мощностях электроэнерге-
тики, системах транспортировки нефти и 
газа, в производственных циклах нефтехи-
мической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности и во вспомогательных 
контурах промышленных предприятий.

Чтобы идти в ногу со временем и  быть 
максимально  востребованными на рынке 
оборудования, компания регулярно рас-
ширяет свою производственную програм-
му, модернизирует выпускаемые серии, 
разрабатывает и выводит  на рынок новые 
продукты. При этом  приоритетами для 
компании являются обеспечение ресур-
сосбережения, повышение рентабельности 
проектов и снижение стоимости последу-
ющей эксплуатации. Для достижения этого 
KSB применяет интеллектуальные решения.

Например, в апреле текущего года  кон-
церн KSB разработал новый многоступен-
чатый насос с осевым разъёмом серии 
CHTRa типа ВВ3. Насосы данного типа нахо-
дят своё применение в достаточно широ-
ком спектре областей. Так, в нефтегазовой 
промышленности они применяются для 
поддержания пластового давления, очист-
ки или закачки CO

2
, для перекачки сырой 

нефти, углеводородов, нефтепродуктов; 

В настоящее время в г. Химки (Москов-
ская область) находится сервисный центр 
ООО «КСБ» по гарантийному и послегаран-
тийному ремонту и сервисному обслужи-
ванию насосов. 

За многие годы своей работы компа-
ния приобрела репутацию надёжного по-
ставщика и партнёра. Среди заказчиков 
KSB крупнейшие нефтеперерабатываю-
щие и нефтехимические предприятия, 

KSB В РОССИИ
История сотрудничества концерна KSB 

(Германия) с российскими предприятиями  
началась с поставки процессного насоса 
KSB в Советский Союз в 1930 году. 

ООО «КСБ», дочернее предприятие кон-
церна в России, на сегодняшний момент  
имеет филиалы во всех федеральных окру-
гах России и дочерние компании в Белару-
си, Казахстане, на Украине.

KSB – 145 ЛЕТ НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Компания KSB более 145 лет производит насосное оборудование и трубопроводную арматуру. Оборудование KSB 
установлено на крупнейших мировых объектах промышленности, энергетики, водопроводно-канализационного хо-
зяйства и промышленно-гражданского строительства. История компании неразрывно связана с развитием мирового 
технологического прогресса и инноваций. В настоящее время концерн KSB представлен собственными торговыми 
компаниями, производственными площадками и сервисными центрами более чем в ста странах мира. 
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на нефтеперерабатывающих предприяти-
ях — в качестве питательных насосов, для 
подачи сырья на гидроочистку, подачи аб-
сорбента, циркуляции раствора амина, де-
сульфуризации, оборотном водоснабжении, 
рекуперации гидравлической мощности. 
Насосы CHTRa также применяются в энер-
гетике, горно-шахтной, металлургической 
промышленности и многих других областях.

Насос CHTRa — это многоступенчатый го-
ризонтальный насос с осевым разъёмом 
корпуса, имеющий двухзавитковую спи-
раль корпуса, разработанный в соответст-
вии с требованиями API 610/11 и NACE для 
обеспечения высоких давлений и макси-
мальной производительности.

Насос имеет 1 либо 2 всасывающих рабо-
чих колеса первой ступени для достижения 
низких значений кавитационного запаса 
NPSH, опоры выполнены по центральной 
оси для уменьшения вибрации и термиче-
ского расширения.

Простая, жёсткая и очень прочная кон-
струкция обеспечивает лёгкое обслужива-
ние и превосходную надёжность. 

Благодаря современным методам ком-
пьютерного моделирования специалисты 
компании KSB разработали максимально 
эффективную гидравлику насоса, которая 
характеризуется в том числе компактными 
размерами и оптимальной металлоемко-
стью. Практичная конструкция позволяет 
легко установить насос без больших ка-
питальных затрат. Всего разработано 11 ги-
дравлических типоразмеров для основных 
областей применения. Конструкция насоса 
CHTRa рассчитана для работы на тяжелых 
режимах, агрегат изготавливается на заво-
де KSB в Германии.

Согласно опросу потребителей оборудо-
вания для нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, ежегодно проводимого Компа-
нией «Московские нефтегазовые конфе-
ренции», в 2017 году компания KSB стала 
победителем рейтинга среди зарубежных 
производителей   по направлению «Насос-
но-компрессорное оборудование», а также 
заняла вторую строчку рейтинга среди за-
рубежных производителей в направлении 
«Центробежные насосы». 

лОКАлИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ KSB В РОССИИ 
На сегодняшний день одним из прио-

ритетных направлений для компании KSB  
является локализация производства в Рос-
сии.  В производственном подразделении 
на базе сервисного центра осуществляется 
производство установок повышения дав-
ления и пожаротушения, крупноузловая 

сборка и агрегатирование насосного обо-
рудования KSB для общей промышленно-
сти, гражданского строительства и ВКХ. 
ООО «КСБ» гарантирует соответствие про-
дукции российской сборки европейским 
стандартам качества концерна KSB. Для 
достижения этого сборочный цех оснащён 
самым современным высокотехнологич-
ным оборудованием, для производства  
насосов, установок и шкафов управления 
используются только высококачественные 
комплектующие, документация и опыт 
многолетних наработок аналогичных про-
изводств концерна KSB в Германии. 

Вся продукция российской сборки со-
ответствует техническим регламентам 
Таможенного союза и имеет документы, 
подтверждающие производство в Рос-
сии. Оборудование KSB российской сборки 
проходит испытания на соответствие тре-
буемым рабочим параметрам и стандар-

там качества концерна. С 2016 г. ООО «КСБ» 
является членом Российской ассоциации 
производителей насосов (РАПН). С целью 
максимальной локализации производства в 
России компания ведет  строительство соб-
ственного производственного комплекса 
ООО «КСБ» на территории индустриального 
парка «Индиго» (Новомосковский админи-
стративный округ Москвы), который будет 
введён в эксплуатацию в конце текущего — 
начале следующего года. Комплекс вклю-
чает в себя сборочно-производственную 
площадку с испытательным стендом, ло-
гистический, сервисный и учебный центры, 
складские помещения и административно-
офисное здание. Данный инвестиционный 
проект позволит компании KSB повысить 
эффективность и увеличить мощности ло-
кального производства, в том числе расши-
рить ассортимент российской продукции и 
спектр предлагаемых услуг.

ООО «КСБ»
123022, Москва, Россия,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел.: +7 (495) 980-11-76
факс: +7 (495) 980-11-69

Филиал в Красноярске 
т.: +7 (391) 290-01-02 
e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru
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литература. Для углубления знаний 
по насосной технике компания разра-
батывает и предоставляет техническую 
документацию, брошюры, рекомендации 
по проектированию и руководства по 
монтажу, эксплуатацииа и техническому 
обслуживанию. В сотрудничестве с про-
фессорско-доцентским составом ведущих 
профильных технических университетов 
Германии и России компания KSB разра-
ботала уникальный справочник по цент-
робежным насосам «лексикон». Издание 
предназначено для инженеров и специ-
алистов в области проектирования, ис-
следований, разработки и производства 
и для студентов  технических вузов. Оно 
также будет полезным путеводителем по 
техническим вопросам для специалистов 
служб эксплуатации, монтажа и наладки 
оборудования. Используемые термины в 
русскоязычной версии справочника соот-
ветствуют стандартам, применяемым в 
науке, технике и производстве России и 
стран СНГ (в т. ч. ГОСТ 17398-72 «Насосы. 
Термины и определения»).

Компания продолжает реализацию 
всесторонней комплексной програм-
мы поддержки и сопровождения про-
ектов на любом из этапов работы, будь 
то предпроект, закупка оборудования, 
монтажные работы, гарантийное или по-
слегарантийное обслуживание. В своей 
работе мы руководствуемся, прежде все-
го, принципом индивидуального подхода 
и внимания к каждому отдельно взятому  
заказчику, объекту, проекту. Мы стара-
емся быть всегда рядом, всегда полез-
ными, всегда на высшем уровне. Наши 
заказчики ценят это и поэтому выбирают 
именно KSB.

наши технологии. Ваш успех.

авторизованных сервисных партнёров по 
всей России.

обучение. Грамотный подбор и эксплу-
атация оборудования — гарантия его бес-
перебойной и длительной работы, поэтому 
огромное значение мы придаём вопросу 
обучения партнёров, проектировщиков, 
специалистов служб эксплуатации и ко-
нечных заказчиков. Регулярно проводятся 
обучающие мероприятия для различных 
целевых аудиторий: технические семина-
ры на базе учебных классов ООО «КСБ», 
выездные конференции по оборудованию 
KSB и его правильному подбору, практи-
ческие тренинги по обслуживанию насос-
ного оборудования для сервис-партнёров 
и специалистов служб эксплуатации, а 
также интернет обучения по оборудова-
нию KSB  в режиме вебинаров.

КОМПлЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРжКИ ЗАКАЗЧИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ KSB. 
сервис. Возможность быстро и качест-

венно получить техническое обслужива-
ние и сервис является одним из важных 
критериев при выборе оборудования. 
ООО «КСБ» имеет штат высококвали-
фицированных сервисных инженеров и 
полное техническое оснащение для про-
ведения диагностики и ремонта обору-
дования KSB, как на базе собственного 
сервисного центра, так и при выездном 
обслуживании непосредственно на объ-
екте. Мы также предоставляем услуги 
по шеф-монтажу, пуско-наладке, вводу в 
эксплуатацию, диагностике и аудиту сис-
тем. Для оперативности решения  вопро-
сов сервиса у компании также есть сеть ре
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фигурации на сегодняшний день явля-
ется единственно возможным способом 
энергообеспечения. К таким объектам 
относятся, например, буровые установ-
ки, передвижные мобильные заводы по 
производству материалов для дорожно-
го ремонта, месторождения драгоценных 
металлов. Здесь же процесс возведения 
капитальных сооружений, где мощно-
сти, необходимые на этапе строительных 
работ (прогрев бетона, крановые и ком-
прессорные  установки и прочее энер-
гоёмкое оборудование) значительно 
выше мощностей, установленных для 
электроснабжения законченного стро-
ительством объекта», — объясняет ге-
неральный директор ООО «ЭлЕН-Техно»                                            
ЕВГЕНИй ГОлОВИН. 

«Например, в посёлках северных тер-
риторий дизельные электростанции 
являются основным источником энер-
госнабжения. Также при проведении хо-
зяйственной деятельности вахтовым 
методом во временных посёлках, при 
строительстве объектов, куда ещё не 
подтянули лЭП от ГЭС. Или, например, 
возможны ситуации, когда нереально за-
вести уголь для ТЭС — нет ни реки, ни же-
лезной дороги», — добавляет инженер по 
проектам электроснабжения ООО «Мега-
Ватт» ВлАДИСлАВ РАТКУН.

НА ВСЯКИй СлУЧАй
С мобильным и удалённым энерго-

снабжением понятно — зачастую здесь 
альтернативы генераторным установкам 
попросту нет, ведь солнечная и ветроэ-
нергетика в нашей стране ещё на стадии 
становления. Однако не менее активно 
такая техника работает и в городах, обес-
печивая резервное энергообеспечение. 
Например, к красноярской Универсиа-
де-2019 специалисты намерены стянуть 
с территорий региона генераторы в кра-
евой центр – вдруг с централизованными 
энергосистемами возникнут непредви-
денные сложности. Такая «подстраховка»  —                                                                                                              
процесс, на самом деле, привычный и 
отработанный. 

В некоторых случаях эксплуатация объ-
екта без резервного источника в принци-
пе невозможна — в смысле, не разрешена 
нормативными документами. Потребите-
ли электрической мощности в России клас-
сифицируются — согласно действующим 
Правилам Устройства Электроустановок. 
Они делятся на три категории — в зависи-
мости от разрешённого времени отсутст-
вия энергоснабжения. Чем ответственнее 
или опасней процессы, происходящие на 
том или ином объекте, тем выше катего-
рия по электроснабжению. 

«Для потребителей, относящихся к 1-й 
категории, перерыв в электроснабже-

Несмотря на то, что земля сегодня буквально опоясана линиями элек-
тропередач, остаются уголки, докуда электрификация так и не добра-
лась. И, по всей вероятности, не доберётся. Ну какой смысл тянуть 
провода, скажем, в северные промышленные регионы, которые после 
выработки месторождения опустеют? Здесь-то в дело и вступают ге-
нераторные установки. Хотя, работа для них находится не только на 
удалённых территориях. Если углубиться в проблему, то оказывается, 
что генераторы – это важный элемент энергосистемы и неотъемле-
мый атрибут многих промышленных процессов. 
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подстанций, а также от эффективной и 
надёжной системы передачи электри-
чества. При этом можно говорить о том, 
что в настоящий момент, в целом, надёж-
ность системы генерации, передачи и 
распределения электроэнергии находит-
ся на достаточно высоком уровне в насе-
лённых пунктах областного значения, как 
правило, имеющих в своём «хозяйстве» 
мощные генерирующие источники, и зна-
чительно снижается по мере удаления от 
больших городов. 

Учитывая вышесказанное, при экс-
плуатации ряда объектов применение 
автономных генераторов различной кон-

«При традиционных способах генера-
ции и транспортировки электрической 
энергии используются мощные электро-
станции различных типов: гидроэлектро-
станции (ГЭС), тепловые электроцентрали 
(ТЭЦ), атомные и так далее. При этом вы-
работанная на различных типах электро-
станций энергия поставляется в единую 
энергосистему РФ и далее транспортиру-
ется до потребителей посредством лЭП, 
трансформаторных подстанций и про-
чих элементов, обслуживаемых ЗАО РЭС. 
Энергообеспечение предприятий в этом 
случае ставится в зависимость от ста-
бильной работы таких электростанций, 

НЕОБХОДИМАЯ 
АВТОНОМНОСТЬ
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нии может повлечь за собой опасность 
для жизни людей, значительный ущерб 
народному хозяйству, повреждение до-
рогостоящего оборудования, нарушение 
функционирования особо важных элемен-
тов коммунального хозяйства. Речь идёт 
о, например, медицинских стационарах, 
металлургических заводах, использующих 
при производстве продукции техноло-
гические процессы, для которых незна-
чительный перебой в электроснабжении 
чреват огромными экономическими за-
тратами и даже порчей оборудования. 
Электроснабжение таких объектов должно 
обеспечиваться от двух независимых вза-
имно резервирующих источников питания, 
и перерыв их электроснабжения может 
быть допущен только на время, необхо-
димое на автоматический переход на ре-
зервный источник питания. 

А для потребителей особой группы 
1-ой категории, чья бесперебойная ра-
бота необходима для безаварийного 
останова производства (например, АЭС), 
необходимо наличие третьего резервно-
го источника питания. Это может помочь 
предотвратить массовую угрозу жизни 
людей, взрывов, пожаров», — комменти-
рует ЕВГЕНИй ГОлОВИН. 

«Резервировать централизованное 
электроснабжение нужно практически 
везде. Ведь на подстанции может слу-
читься авария — оборвутся, например, 
линии электропередач из-за погодных 
условий. Для многих объектов это кри-

тически неприемлемо. Резервное элек-
троснабжение важно для логистических 
центров, складов, торговых комплексов и 
гипермаркетов для поддержания работы 
холодильного и вентиляционного обору-
дования. любой центр обработки данных 
имеет резервный энергокомплекс, иног-
да даже не один — для максимальной 
надёжности сохранности данных. Произ-
водство, связь, транспортные структуры, 
агрокомплексы — всем нужно резерв-
ное электричество, ведь в случае отказа 
центральной электросети можно понести 
огромные убытки», — добавляет техниче-
ский директор ГК «ГрандМоторс» ДАНИИл 
КУлАКОВ.

ПО ВИДУ ТОПлИВА
Эффективность работы и стоимость об-

служивания генератора во многом опре-
деляются топливом, от которого механизм 
работает. Два пункта из рубрики must 
know - бензиновые и дизельные генера-
торы. Первые для промышленных целей 
очень затратны – высок расход бензина. 
Дизельные генераторы здесь показывают 
себя как более эффективные, а потому и 
более популярные, соотношение сторон 
в треугольнике «производительность, 
надёжность, стоимость» у них считает-
ся оптимальной. Перспективным реше-
нием производители называют газовые 
генераторы. Если оставить за скобками 
высокую стоимость, то такое решение —                                                                              
прекрасная альтернатива дизельному 

Владислав РАТКУН, 
инженер по проектам 

электроснабжения ООО «МегаВатт»

Даниил КУЛАКОВ, 
технический директор ГК «ГрандМоторс»

«Существуют методики расчёта которые 
позволяют соблюсти баланс между затратами 
на топливо и производимой мощностью генера-
тора. Дизельное топливо — продукт дорогой, и 
в расчёте на киловатт производимой электро-
энергии расходы могут быть существенными. 
Также чем больше мощность генератора, тем 
больше затрата на антифриз, масло, сменные 
фильтры и расходные материалы. Наличие ди-
зельного генератора на объекте подразумевает 
наличие обученного квалифицированного пер-
сонала. Дизельный генератор — это не чёрный 
ящик с проводами, а сложный агрегат , требу-
ющий грамотного и постоянного обслуживания. 
Наличие специализированных сервисных цент-
ров и заключение договоров на обслуживание 
существенно уменьшают головную боль вла-
дельцев ДЭС». 

«Автономные генераторы не просто по-
пулярны, они необходимы. Частично из-
за бескрайних просторов нашей страны, с 
огромными территориями без центральной 
инфраструктуры. Отчасти из-за устаревших 
и перегруженных линий электропередач, ко-
торые часто дают сбои. Также потому, что 
нормы безопасности многих объектов требуют 
работоспособности противопожарных систем, 
вентиляции, освещения и средств эвакуации 
при любых условиях». 
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ствующих дизельных двигателей, каждый из 
которых «охватывает» два-три значения стан-
дартного ряда мощности. Например, обычный 
атмосферный дизельный привод можно тур-
бировать, и он будет «вытягивать» генератор 
на большую мощность.

«Современные генераторные установки 
в единичном количестве имеют достаточ-
но широкий спектр мощности, начиная от  
нескольких кВт и заканчивая 3,3 МВт. При 
объединении несколько параллельно вклю-
чённых генераторов обладают практически 
неограниченными мощностями, достаточ-
ными для электроснабжения небольших го-
родов», — говорит ЕВГЕНИй ГОлОВИН.

«Когда мощности одного генератора 
недостаточно, и график нагрузки нерав-
номерный, используют несколько гене-
раторов в параллельной работе, которые 
автоматически включаются и выключа-
ются в зависимости от нагрузки», — про-
должает ВлАДИСлАВ РАТКУН. 

Технически, таким образом, возможно 
практически всё, однако в дело вмешива-
ется и вопрос финансовой целесообразно-
сти. Никто не станет забивать микроскопом 
гвозди и пытаться запитать от генерато-
ров, скажем, металлургический завод. Эко-
номику выбора и установки таких систем 
просчитывают очень тщательно. Разуме-
ется, по сравнению с централизованным 
энергоснабжением, генераторы сильно 
проигрывают в части себестоимости элек-
троэнергии. Но только в случае, если это са-
мое энергоснабжение на территории есть. 

«Применением автономных генерато-
ров в качестве единственного источника 
электроснабжения оправдано и с эконо-

топливу — при наличии в регионе газа, 
разумеется. 

«Интересным предложением  является 
энергопитание жилых посёлков от сетей цен-
трального и магистрального газоснабжения. 
На данный момент в Сибири газ является 
единственной экономически обоснованной 
альтернативой для дизельного топлива в 
газопоршневых установках. Да и вопрос эко-
логии важен: ведь при сгорании природного 
газа вредные выхлопы отсутствуют», — вы-
сказывается ВлАДИСлАВ РАТКУН. 

 «Природный газ значительно вы-
игрывает  в стоимости относительно 
дизтоплива, но уступает в доступности 
в некоторых регионах. Также имеет ме-
сто так называемый «фактор страха» у 
эксплуатирующих субъектов – взрыво- и 
пожаробезопасность, и, кроме того, более 
высокие требования со стороны контр-
олирующих органов при использовании 
газового топлива. Это, на мой взгляд, 
снижает его привлекательность для ис-
пользования в качестве топлива в авто-
номных генераторах», — считает ЕВГЕНИй 
ГОлОВИН. 

КАКИЕ ВОЗМОжНОСТИ?
Сегодня с помощью генераторов можно 

обеспечить электроэнергией фактически лю-
бой промышленный объект — ограничений по 
мощности, считай, не существует. ВлАДИСлАВ 
РАТКУН предлагает разделить линейку мощ-
ностей оборудования (в исполнении на раме, 
с водяным охлаждением) на три сегмента. 
Первый — от 10 до 20 квт, второй — 30-60 и 
третий — от 100 до 400 кВт. Классификация 
эта обусловлена стандартным рядом суще-

Евгений ГОЛОВИН, 
генеральный директор ООО «ЭЛЕН-Техно»

«Автономные электростанции обеспечива-
ет предприятия стабильной и качественной 
подачей электроэнергии, а также обеспечива-
ют безопасность. Таким образом, автономное 
электроснабжение играет огромную роль и  яв-
ляется неотъемлемой частью современной про-
мышленности. Основываясь на опыте нашей 
компании в области малой энергетики, можно 
сказать, что потребность в автономном элек-
троснабжении растёт, в связи с этим на рынке 
появляются новые производители электростан-
ций. Но электрогенераторные установки тор-
говых марок мировых лидеров в производстве 
генераторов, таких как FG Wilson, Cummins, 
SDMO, Energo, Geko и т. д., с которыми                                                                                                   
ООО «ЭЛЕН-Техно» сотрудничает более 20 
лет. Они считаются эталоном качества, надёж-
ности и экономичности». 
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мической точки зрения: капиталовложения в стационарную 
линию электропередачи несоизмеримо выше стоимости 
приобретения и эксплуатации генератора, в особенности, 
для труднодоступных объектов. Важно, что при прекраще-
нии производственных процессов в конкретно взятом месте 
и переезде производственных мощностей на другой объект 
генератор является мобильным источником электроснабже-
ния. А ведь лЭП физически невозможно переместить с места 
на место — необходимо строительство новой линии, полу-
чение разрешения на установленную мощность и так далее. 
Процесс это сложный — и с временной, и с бюрократической 
точек зрения, занимает он обычно не менее полугода. А 
учитывая климатические особенности сибирского региона, 
когда окружающие температуры позволяют, например, ре-
монтировать дорожное полотно только в период с мая по 
ноябрь, это просто неприемлемо.

Исходя из конкретных производственных задач, а также 
на основании эконмического расчёта как раз и определяют 
целесообразность замены централизованного источника 
электрических мощностей на автономный генератор соот-
ветствующей мощности», — рассуждает ЕВГЕНИй ГОлОВИН. 

Упомянутый расчёт включает в себя не только, а точнее 
не столько стоимость самой установки: основные затраты —                                                                                                                 
это обслуживание, расходные материалы и ремонт. От-
дельный пункт в перечне операционных затрат (который 
составляет 98%) — это, конечно, топливо.

«Если речь идёт о резервном источнике электропитания, 
он может запуститься на несколько часов раз в год, и за-
траты топлива будут небольшими. Но если же генераторная 
установка работает в качестве основного и единственного 
источника электроэнергии, то затраты на дизельное топли-
во могут доходить до десятков миллионов рублей в год. 
Поэтому-то при выборе электростанции нужно ориентиро-
ваться не только на её цену. Скажем, более дорогая уста-
новка, оснащённая двигателем с электронной системой 
впрыска, окупит себя за счёт топлива меньше чем за год.

Например, надёжная электростанция 800 кВт мощности 
европейского производства стоит от 10 миллионов рублей. 
Конечно, турецкий или китайский аналог обойдётся значи-
тельно дешевле – в 7-8 миллионов рублей. Однако у многих 
европейских производителей двигатели укомплектованы 
системой впрыска Common Rail, а вот менее известные про-
изводители такие двигатели предложить не могут. Работая 
в основном режиме целый год, европейская электростанция 
подобной мощности израсходует топлива на 56 миллионов, 
а китайская – до 60 миллионов рублей. Экономическая вы-
года здесь очевидна», — приводит пример расчёта ДАНИИл 
КУлАКОВ. 

«Можно с уверенностью утверждать, что бесперебойное 
электроснабжение является одним из основных факторов 
успешного, качественного функционирования предприятия. 
Главная цель собственного или же аварийного источника 
энергии состоит в обеспечении бесперебойным питанием 
электроэнергией основных линий производства, систем 
контроля, автоматизации. А ведь статистика здесь неуте-
шительная: аварийные ситуации, связанные с перебоем 
энергоснабжения от внешней сети и необходимостью при-
менения автономного электроснабжения, возникают доста-
точно часто, в отдельных районах перебои случаются до 4-х 
раз в неделю на 1-2 часа. В такой ситуации индивидуальное 
энергоснабжение поддерживает работу систем защиты и 
наблюдения, пожарной сигнализации, оборудования связи, 
иных систем защиты и жизнеобеспечения», — напоминает 
ЕВГЕНИй ГОлОВИН. ре
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отдаёт свои электроны железу, постоянно 
его восстанавливая. До тех пор, пока есть 
цинк, железо ржаветь не будет. Поэтому 
этот металл и выбран в качестве протек-
торной электрохимической защиты.

Цинкованние — значительно более эф-
фективная технология, чем барьерные 
методы, то есть покрытие обычными 
красками. Если на цинковом покрытии 
возникнет дефект — трещина или скол, 
то он затянется солями цинка. Если же 
повреждение обширное, то коррозии 
подвергнется только этот участок, рас-
пространению ржавчины воспрепятствует 
цинк. Кроме того, полностью отсутствует 
такое явление, как подплёночная корро-
зия. А вот если дефект возникнет на обыч-
ном барьерном покрытии, или даже если 
оно просто истончится, то начнётся взаи-
модействие металла с кислородом, воз-
никнет подплёночная коррозия, вплоть до 
того, что метал будет повреждён, а краска 
просто отлетит», — объясняет коммерче-
ский директор НПЦ Антикоррозионной За-
щиты ВАСИлИй БОЧАРОВ.

«Цинк и покрытия на его основе улучша-
ют коррозионную стойкость стали двумя 
путями: предоставляя барьерную и про-
текторную защиту. Барьерная защита за-
ключается в том, что слой цинка физически 
отгораживает сталь от воздействия атмос-
феры, тем самым предохраняя от коррозии. 
Протекторная защита означает, что цинк, 
будучи более анодным металлом, первым 
вступит в реакцию с окружающей средой, 
а сталь останется защищённой», — уточня-
ет менеджер по ведению контрактов Bronx 
Intenrational ДЭВИД ХАРРИСОН. 

Кроме того, цинк может работать не 
в одиночку — иногда на помощь прихо-
дит алюминий. Использование той или 
иной технологии опять же определяет-
ся условиями, в которых будет работать 
конструкция. Ну и, конечно же, большое 
значение имеют экономические показа-
тели. 

Аналитики никак не могут прийти к единым цифрам, характеризую-
щим ущерб, который мировой экономике наносит коррозия. Данные 
разнятся — от 10 до 25% общего объёма добычи железа. Как бы то 
ни было, но даже минимальное из названных значений — это огром-
ные потери. Коррозию называют раковой опухолью металла: она по-
вреждает детали, растёт и расползается по всей конструкции, и вот 
статные изделия и постройки превращаются в рыжую пыль.
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вянное покрытие не повредится. Но вот, 
около века назад, в этой роли на промыш-
ленно-строительной сцене появился цинк. 
Цинкование — в различных его вариациях —                                                                                               
сегодня считается наиболее эффективным 
методом защиты от коррозии. 

ЦИНК В РАБОТЕ
«Цинк является более активными ме-

таллом по отношению к железу и в прямом 
контакте металлов при воздействии кор-
розионной среды — воды и кислорода —                                                                                        
первым в реакцию вступает цинк, тем 
самым защищая железо. Окисляясь, он 

Предотвратить коррозию металлов 
невозможно — таких технологий 
пока не изобрели. А вот замедлить 

процесс, причём очень существенно — ре-
ально. И над решением задачи бьются уже 
не первое столетие. Наши предки пробо-
вали использовать для этих целей жир, 
масла, позже дошла очередь до других 
металлов, которыми защищали железо. 
Скажем, в сочинениях Геродота, который, 
похоже, описал весь современный ему 
мир, есть упоминание о покрытии железа 
оловом. Тоже, между прочим, эффектив-
ный метод, но ровно до тех пор, пока оло-

ЦИНК ПРОТИВ 
КОРРОЗИИ
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60-70 тонн

   Коррозия металла в местах сварных швов, возникшая 
через два года после установки конструкции
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«Чисто цинковое покрытие — самый 
распространенный вид покрытия, со-
стоит практически из чистого цинка, за 
исключением добавления 0,2% алюми-
ния для достижения большей пластич-
ности. Цинк-алюминиевое покрытие 
включает 95% цинка и 5% алюминия, 
плюс некоторое количество мишметалла. 
Данный вид покрытия обеспечивает пер-
воклассную защиту от коррозии и пла-
стичность. Алюмо-цинковое покрытие в 
своём составе имеет от 50 до 60% алю-
миния. Оно имеет свою торговую марку –                                                                        
«Гальвалюм». Оно прекрасно защищает 
сталь в морских условиях», — рассказы-
вает ДЭВИД ХАРРИСОН.

Сегодня промышленность использу-
ет несколько способов нанесения цинка 
на металл, причём технологии постоян-
но совершенствуют. Между собой они не 
столько конкурируют, сколько дополняют 
друг друга, ведь выбор зависит типа из-
делия и особенностей его функциониро-
вания. Как объясняет ВАСИлИй БОЧАРОВ, 
главный фактор эффективности таких по-
крытий — соблюдение двух правил: цинк 
должен иметь непосредственный контакт 

с железом, и покрытие должно оставать-
ся протекторным на протяжении всего 
срока службы. 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ
В процессе горячего цинкования ме-

таллическую деталь опускают в ванну с 
горячим цинком. Таким образом обычно 
обрабатывают изделия несложных форм, 
серийные металлические элементы не-
больших размеров, крепёжные детали. 
Если изделие имеет скрытые полости, 
карманы и прочие особенности формы, 
то технология существенно усложняет-
ся: и для подготовительных работ, и для 
свободного движения расплава цинка 
требуются дополнительные отверстия. 
Процесс этот трудоёмок, энергозатра-
тен (ведь необходимо поддерживать 
высокую температуру расплава цинка), 
но чрезвычайно эффективен. Эксперты 
называют два больших недостатка го-
рячего цинкования. Во-первых, процесс 
этот экологически небезопасен — здесь 
и необходимость работы с расплавом 
цинка, и химические методы подготовки 
поверхности. А во-вторых, не все детали 

Дэвид ХАРРИСОН, 
менеджер по ведению контрактов 

Bronx Intenrational 

«Если говорить о цинковании рулонной стали, 
то можно выделить несколько технологий, приме-
нимых на данный момент.

Цинкование с применением печей отжига в 
бескислородной атмосфере. В данной технологии 
сталь разогревается в печи до 700 °C и выше, где 
под воздействием температур металл очищается 
и меняются его свойства (происходит отжиг) за-
тем, из печи без соприкосновения с кислородом, 
полоса сразу поступает в раствор цинка. 

Цинкование с применением технологии горяче-
го флюса. В этом случае полоса нагревается лишь 
до 200 °C, затем поступает во флюсовую короб-
ку, где окончательно очищается, затем, проходя 
сквозь расплав свинца нагревается до температу-
ры расплавленного цинка и лишь тогда поступает 
в раствор цинка. Данную технологию не назовешь 
экологичной. Из-за применения свинца, она даже 
запрещена в некоторых странах. 

Цинкование с применением технологии сухого 
флюса.  Данный метод менее производителен, 
чем, например, технология с печами отжига. Су-
хой флюс включает хлорид цинк-аммония, что 
приводит к образованию большого количества 
паров, и, соответственно, появляется необходи-
мость в установке вытяжных вентиляторов. 

Электроцинкование. Обычно используется для 
достижения очень тонкого цинкового покрытия. 
Потребляет много электричества. 

Существует ещё погружное цинкование, ис-
пользуемое для цинкования металлоконструкций, 
деталей и других предметов. Данный процесс 
похож на цинкование с применением технологии 
горячего флюса. До изобретения непрерывного 
цинкования рулонного металла, стальные листы 
цинковались погружным способом». 
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Погружение материалов в расплавленный цинк
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снимаются уже оцинкованные», — гово-
рит ДЭВИД ХАРРИСОН. 

ДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ
Историческое название этого метода — 

шерардизация, по имени изобретателя — 
сегодня уже забывается. А вот технология 
продолжает пользоваться популярностью. 
Основана она на диффузии легирующих 
составляющих металлов, переходящих в 
верхние слои изделия, и по списку дос-
тоинств и недостатков сопоставима с 
горячим цинкованием. Здесь также тре-
буются высокие температуры и сложное 
специализированное и, что логично, доро-
гостоящее оборудование. То есть возмож-
на подобная обработка исключительно в 
условиях заводского производства, да и 
вопрос габаритов остаётся актуальным: в 
работу принимаются изделия в пределах 
максимальной длины и диаметра бара-
бана. Разве что с экологическим вмеша-
тельством тут попроще — весь процесс 
происходит в герметичной камере, да и 
очистка реализуется без химических реа-
гентов. Зато в результате — идеально ров-
ная поверхность, покрытие деталей любой 
формы и высокие показатели коррозион-
ной стойкости. 

По словам специалистов Чайковского 
завода метизов (а диффузионное цинко-
вание прекрасно справляется с задачами 
такого производства), метод имеет как 
достоинства, так и недостатки. Одним из 
преимуществ считается высокая адгезия, 
что позволяет покрытию сопротивляться 
механическим повреждениям. А вот ми-
нусом эксперты называют поверхностную 
ржавчину: бурый налёт появляется из-
за того, что сам порошок для обработки 
имеет в своём составе около 10% железа. 
Он легко удаляется — достаточно просто 
протереть изделие, но во влажном поме-
щении налёт снова проявится. Вот и при-
ходится производителю наносить на свои 
изделия и ещё один состав — бесцветный 
лак, который будет защищать уже диф-
фузионное покрытие. Все требования в 
результате соблюдены — изделия соответ-
ствуют ГОСТу, однако речь идёт о допол-
нительной производственной операции. 

ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ
Оба описанных метода могут приме-

няться только при производстве дета-
лей. А что делать, если металлический 
элемент уже является составной частью 
функционирующей конструкции? То есть 
теоретически, можно демонтировать 
фрагмент, очистить его от старого по-
крытия и снова поместить, скажем, в 
ванну для горячего цинкования. Но здесь 
в силу вступают те самые принципы эко-
номической целесообразности, и для 
работающих конструкций применяют га-

удастся обработать таким образом, про-
сто потому что размеры ванн небеско-
нечны. Впрочем, производители с хорду 
отвечают на обе претензии. Что касается 
экологии, то все мероприятий происходят 
внутри помещения, а уж технологий, по-
зволяющих обезопасить производствен-
ную площадку, сегодня достаточно. Да 
и размеры ванн в последнее время уве-
личиваются: в современных умещаются 
строительные леса, опоры линий элек-
тропередач, мачты освещения и другие 
габаритные конструкции.

Сам процесс подробно описал наш экс-
перт — на примере линии непрерывно-
го горячего цинкования рулонной стали 
Bronx Intenrational. Состоит она из трёх 
основных секций. Первая — входная.

«Здесь происходит размотка рулонов, 
их соединение: когда конец одной катуш-
ки сваривают с началом новой. В данной 
секции обычно устанавливают агрегаты 
очистки полосы от масла и других загряз-
нений», — рассказывает ДЭВИД ХАРРИСОН.

После прохождения этих процедур ру-
лон поступает в секцию обработки. Здесь 
в печи с технологией бескислородного 
нагрева полоса окончательно очищает-
ся, отжигается и затем поступает в ван-
ну цинкования. На выходе из цинкового 
раствора установлены воздушные ножи, 
которые контролируют вес наносимого 
покрытия. После этого полоса остужается 
и может проходить дрессировку, правку и 
другие процедуры для повышения каче-
ства полосы — это уже зависит от требо-
ваний клиента. Завершает линию секция 
выхода, где уже оцинкованная полоса за-
матывается в рулоны. 

«Секции входа и выхода отделены от 
секции обработки накопителями. Именно 
накопители делают возможным непре-
рывность процесса цинкования: данные 
агрегаты накапливают в себе некоторое 
количество полосы, которое использует-
ся, пока свариваются новые рулоны или 

Василия БОЧАРОВ, 
коммерческий директор НПЦ 

Антикоррозионной Защиты
«Обозначенная проблема в настоящий мо-

мент очень актуальна. Так, 2018 год объявлен 
Годом борьбы с коррозией, а 14 ноября теку-
щего года впервые отмечался День Цинка в 
России.

Свой цинкирующий состав мы позициониру-
ем как уникальную разработку в связи с тем, 
что он обладает рядом особенностей. Во-пер-
вых, ему не требуется финишное покрытие —                                                                                           
в отличие от цинкосодержащих красок. 
Во-вторых, наш состав защищён от подделок. 
В-третьих, наносить его можно даже в мороз —                                                                                                   
при температуре до -30 °C. В-четвертых, по 
защитной способности он не уступает горяче-
му цинкованию. Уже эти (не говоря о других) 
характеристики «отсекают» абсолютное боль-
шинство цинксодержащих материалов.

У состава достаточно широкий спектр 
применения: это и нефтегазовый комплекс, 
и строительство, и энергетика. То есть его 
можно использовать фактически везде, где 
есть металлические конструкции, и у нас есть 
опыт работы на разных объектах. Например, 
обработка элементов Колпинской подстанции 
при её реконструкции. Это действующий объ-
ект, поэтому важна была скорость выполне-
ния работ. За счёт того, что материал сохнет 
полчаса, удалось всё сделать быстро — для 
энергетиков это принципиально. Работы про-
изводились в 2012 году, в настоящий момент 
покрытие продолжает выполнять свои защит-
ные функции».

Термодиффузионное цинкованиеФ
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тии не менее 96%. Опрошенные нами экс-
перты приводят данные, иллюстрирующие 
конкурентоспособность цинкирования по 
сравнению с другими цинковыми покры-
тиями, утверждая, что данный способ ни 
в чём не уступает своим аналогам, в част-
ности горячему цинкованию.

«Наша компания работает по одной из 
технологий нанесения цинка — цинкиро-
ванию, и мы разработали уникальный со-
став класса Zinker. Покрытие такого класса 
сохраняет свои протекторные свойства на 
протяжении всего срока службы. По ре-
зультатам испытаний, которые состоя-
лись недавно, это более 15 лет, причём, 
согласно ISO 12944:6, это максимально 
возможный срок. Говоря о сроке службы 
нашего покрытия, мы ориентируемся на 
данные, полученные на основании испы-
таний — был применён метод искусствен-
ного старения. Мы проводили множество 
исследований, в том числе и в России. 
Одно из них продемонстрировало, что 
под воздействием агрессивных сред, в 
соли, покрытие класса Zinker и покрытие, 
полученное в результате горячего цинко-
вания, растворялись с одной и той же ско-
ростью (при равной толщине слоя). А вот 
в цене разница очень существенна», —                                                                                       
говорит ВАСИлИй БОЧАРОВ. 

зотермическое напыление, либо метод 
цинкирования. Они же идут в ход при ра-
боте с крупногабаритными объектами, 
которые не помещаются в ванну. 

В случае газотермического напыления 
покрытие наносится распылением цинка 
в виде порошка или проволоки, количест-
во слоёв может варьироваться. Здесь нет 
таких высоких температур, как при рабо-
те с предыдущими двумя методами, да и 
технику безопасности обеспечить проще. 
В результате образуется эффективное ан-
тикоррозийное покрытие, правда, в силу 
специфики технологии, оно имеет высо-
кую пористость. В связи с этим детали 
опять же нуждаются в дополнительной 
обработке. И если цинк может прорабо-
тать на металле несколько десятилетий, 
то лакокрасочное покрытие нужно регу-
лярно обновлять. 

ЦИНКИРОВАНИЕ
Технология цинкирования выделяет-

ся своей простотой: ни тебе окунания, 
ни вредных выбросов. Наносится цинки-
рующий состав различными способами: 
кистью, валиком, воздушным или без-
воздушным распылением. Особенность 
реально эффективного материала в том, 
что содержание цинка в готовом покры-
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СлОВО «КОРРОЗИЯ» 
ПРОИСХОДИТ ОТ лАТИНСКОГО 
ГлАГОлА «ГРЫЗТь». ЭТО 
РЕЗУльТАТ ХИМИЧЕСКОГО 
И ЭлЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С 
ОКРУжАющЕй СРЕДОй, И 
ПОДВЕРжЕНЫ Ей НЕ ТОльКО 
МЕТАллЫ, НО ВСЕ ОСТАльНЫЕ 
МАТЕРИАлЫ, В ТОМ ЧИСлЕ И 
БЕТОН, КАМЕНь, КЕРАМИКА И 
ДАжЕ ПлАСТМАССЫ. 
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Основные сравнительные характеристики 
технологий анодирования и МДО приведены 
в табл. 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МДО-ПОКРЫТИй
Важной характеристикой МДО-покрытия 

является его толщина. Получая покрытия 
различной толщины, мы получаем покры-
тия различного назначения. Согласно ГОСТ Р 
9.318-2013, МДО — покрытия различного на-
значения характеризуются соответствующи-
ми толщинами. Значения приведены в табл. 2.

Пористость оказывает влияние на экс-
плуатационные свойства МДО-покрытий. 
Например, пористость покрытия помогает 
лучше удерживать на поверхности смазоч-
ные масла и тем самым уменьшить трение 
и износ деталей. Также пористость позволя-
ет обеспечить адгезию полимерных мате-
риалов к поверхности металла.

Размер пор колеблется от 200 нм до                         
20 мкм в зависимости от толщины покрытия. 

СВОйСТВА МДО-ПОКРЫТИй
При нанесении полимерных материалов на 

алюминиевые изделия важной задачей являет-
ся улучшение адгезии покрытия к подложке. В 
таблице 4 приведены данные по адгезии поли-
мерных материалов для различных технологий.

Текст: Павел Бутягин, генеральный директор АО «МАНЭЛ», кандидат химических наук

гальванические технологии, применяемые в 
машиностроении. Процесс ведётся в ванне, 
на катод и анод подаётся напряжение, как и 
в анодировании, на аноде формируется тре-
буемое покрытие. 

Принципиальные различия между галь-
ваническими процессами и МДО состо-
ят в используемых источниках питания и 
электролитах. Например, в электролитах, 
применяемых в МДО не используются за-
грязняющие окружающую среду компо-
ненты (хром, медь, никель, агрессивные 
растворы серной кислоты и т. п.). Техно-
логический процесс МДО исключает под-
готовительные операции (травление, 
обезжиривание, осветление), а значит, 
исключается использование таких загряз-
няющих среду реагентов, как концентриро-
ванные растворы серной, соляной кислот, 
концентрированные растворы щелочей. Это 
положительным образом сказывается на 
экологической безопасности производства 
и условиях труда рабочих. Применяемые в 
производстве МДО-покрытий источники пи-
тания создают условия для возникновения 
микроплазменных разрядов на поверхности 
обрабатываемой детали, что обеспечивает 
получение высококачественных покрытий 
со свойствами керамики.

В настоящее время для решения ком-
плексной защиты поверхности деталей 
из сплавов алюминия всё больше на-

ходит применение технология микродугового 
оксидирования (МДО).

Свое развитие МДО-технология начала в 1970-
х годах прошлого века. Наиболее известны ра-
боты Маркова Г. А. (ИНХ СО РАН), Гордиенко П. В., 
Руднева В. С. (ИХ ДВО РАН), Суминова И. В., Эпель-
фельда А. В. (МАТИ), Ракоча А. Г. (МИСиС), Мама-
ева А. И. (ТГУ, Томск). В Томске промышленным 
развитием и внедрением в производство техно-
логии МДО занимается АО «МАНЭл».

МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ
МДО — это вид электрохимической обра-

ботки поверхности, близкий по механизму к 
анодированию. Отличительной особенностью 
является участие в процессе формирования 
покрытия поверхностных микроразрядов. Воз-
действие высоких температур в зоне пробоя 
(~2000 °С) в течение короткого времени (время 
существования разрядов — сотни микросекунд) 
приводит к формированию покрытий, сущест-
венно отличающихся по составу и свойствам, от 
покрытий, получаемых анодированием.

1. Технология МДО
Микродуговое оксидирование как техно-

логия реализуется по такой же схеме, как 

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Машиностроение обеспечивает все остальные отрасли промышленности необходимыми приборами и оборудовани-
ем, вычислительными комплексами и иной наукоёмкой продукцией. Алюминиевые сплавы получили широкое распро-
странение в этой отрасли благодаря достаточно небольшому весу, устойчивости к коррозии и простоте в обработке. 
Несмотря на высокие функциональные показатели сплавов алюминия повышаются требования к производимым 
деталям. Возрастает роль защитных покрытий, которые увеличивают срок службы деталей из сплавов алюминия. 
Традиционно применяемые технологии покрытия — анодирование, фосфатирование, хроматирование не всегда 
обеспечивают надёжную защиту поверхности деталей. Особенно, когда требуется получение комплекса свойств — 
износостойкость, коррозионную стойкость, термостойкость, декоративный внешний вид.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

  Рис. 1. Микрофотография границы 
раздела металл-МДО-покрытие

Таблица 3. Пористость МДО-покрытий

Покрытия Толщина, мкм Пористость, %

Подслой 5–15 30

Коррозион-
ностойкое 20–70 20-5

Износостойкое 20-150 30-1

мдо-покрытие
Пористость покрытия может составлять 5-60%
Состав: α-Al

2
O

3
, γ-Al

2
O

3
, компоненты электролита.

Толщина: 20–40 мкм

переходный слой алюминий–мдо-покрытие.
Беспористый слой, который ограничивает 
доступ агрессивной среды к границе раздела 
металл-покрытие.
Состав: α-Al

2
O

3
, γ-Al

2
O

3
Толщина: 5–10 мкм. 

сплав алюминия

Таблица 2. Назначение МДО-покрытий и их толщины

Назначение МДО-покрытия Толщина покрытия, мкм

Подслой для последующего 
полимерного окрашивания 5–15

Коррозионностойкое 20–70

Износостойкое 20–150

Таблица 1. Сравнение характеристик технологий анодирования и микродугового оксидирования

Характеристики Анодирование Микродуговое оксидирование

Количество операций 10 5

Характеристика 
растворов

Сильно концентрированные раство-
ры серной кислоты

Слабощелочные растворы рН=8-8,6, 
по составу близки СМС. Отсутствуют в 
растворе тяжелые металлы, хром(VI)

Воздействие раство-
ров на деталь

Оказывает сильное растворяющее 
воздействие на деталь из алюминия

Не оказывает сильного растворяющего 
воздействия на деталь из алюминия

Скорость формирования 
покрытия, мкм/мин 0,45 1-1,5
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Испытания показали, что МДО-покрытия АО «МАНЭл» обес-
печивают адгезию, достаточную для предотвращения отрыва 
лакокрасочного покрытия от поверхности изделия при меха-
нических нагрузках. Выявлено, что ударопрочность покрытия 
при использовании МДО-подслоя выше, чем при использова-
нии анодирования или хроматирования. 

Получаемые МДО-покрытия обладают высокой коррозионной 
стойкостью. Образцы из сплава алюминия АМг6 выдержали ис-
пытания на коррозию в нейтральном солевом тумане 2000 часов. 
Образцы из сплава алюминия Д16Т — 1500 часов. Также покрытия 
аттестованы на грибостойкость по ГОСТ 9.048-89. И они перспек-
тивны для применения в условиях морского климата.

В настоящее время специалистами МДО разработано чёрное 
покрытие (по чертежу Ан.Окс.МД чёрный), которое находит все 
более широкое применение в приборостроении и машиностро-
ении. Производители используют его в качестве замены покры-
тия Ан.Окс чёрный, которое имеет ряд преимуществ. Сравнение 
покрытий приведены в табл. 5. Помимо декоративных функций, 
Ан.Окс.МД чёрный используется в качестве оптически-чёрного. 
Это его свойство применяется в микроэлектронике, деталях оп-
тики на корпусах приборов.

ЗАКлюЧЕНИЕ
Практика применения показала, что благодаря своим уни-

кальным свойствам, которые обеспечиваются многофункци-
ональностью, МДО-покрытия могут успешно конкурировать с 
покрытиями, получаемыми традиционными технологиями, на-
пример анодированием. Перспективность развития МДО-тех-
нологии заложена в высокой скорости производства покрытия, 
экологичности в сравнении с гальваническими процессами, вы-
соком качестве получаемых покрытий. ре

кл
ам

а 

  Рис. 2 Применение МДО-покрытий 
в качестве покрытия АН.Окс.МД черный

Таблица 5. Сравнительные характеристики МДО-покрытия 
и покрытия, полученного анодированием

Характеристики Ан.Окс.МД 
черный

Ан.Окс.черный 
(анодирование)

Устойчивость к ультрафиолету да Нет

Разнотонность нет Да

Износостойкость Высокая Низкая

Стабильность при серийном произ-
водстве (покрытие более 100 деталей) Высокая Низкая

Светопоглощение, % 94 93,3

Таблица 4. Физико-механические показатели эмали ЭП-140, нанесён-
ной на подслой, полученный различными технологиями. Толщина 

подслоя 5-7 мкм

Тип подслоя 

Адгезия, 
балл (ГОСТ 
15140-78, 
метод 2)

Адгезионная 
прочность, 
МПа (ГОСТ 

27890)

Прочность 
на отрыв

Прочность 
при ударе, 
см (ГОСТ 
4765-73)

МДО 1 4,5 - 4,0 Держится 50

Анодирование 1 5,2 - 3,7 Держится 35 - 20

Фосфатирование 1 5,2 Держится 50

Хроматирование 1 5,2 Держится 45
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В БАжЕНОВСКОМ 
МЕСТОРОжДЕНИИ С НАЧАлА 
ЕГО ЭКСПлУАТАЦИИ БЫлО 
ИЗВлЕЧЕНО ОКОлО 

ВОлОКНА ХРИЗОТИл-АСБЕСТА
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месторождению на Урале. Сейчас Россия 
обладает крупнейшими в мире запасами 
хризотилового асбеста. Из общего объёма 
добычи 60% асбеста идет на экспорт. 

Но загвоздка в том, что у асбеста есть 
противники: вот уже много лет он под-
вергается нападкам со стороны произ-
водителей альтернативных материалов. 
Так чем же так «провинился» этот уни-
кальный материал, подаренный нам 
природой? 

Древние считали, что именно от свойств асбеста, из которого много 
веков назад изготавливались ритуальные фигурки, берёт начало пре-
дание о саламандре. Легенда говорит, что эта чудо-ящерица могла 
жить в костре — огонь ей был не страшен. Название у асбеста меж-
ду прочим, тоже мистическое: в переводе с греческого оно означает 
«неугасимый». 
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материалы — вот далеко не полный пере-
чень применения «волшебного» минерала. 
Более 3 000 видов материалов обязаны сво-
ими свойствами именно асбесту. 

Недра всего нескольких стран могут 
«похвастаться» залежами этого минерала, 
среди которых Китай, Канада, Индия, Ка-
захстан, Россия. В 1970-е годы Советский 
союз занимал первое место по добыче и 
переработке асбеста благодаря, в основ-
ном, открытому в 1885 году Баженовскому 

Сегодня асбестом именуют целый класс 
волокнистых минералов, обладающих высо-
ким пределом прочности на разрыв, низкой 
теплопроводностью и относительно высо-
кой химической стойкостью. Таким образом, 
есть у древних сказок и научная основа. Эти 
уникальные возможности минерала позво-
ляют широко применять его в различных 
отраслях промышленности. Асбоцементные 
трубы, плиты, шифер, огнеупорные матери-
алы, фрикционные изделия, прокладочные 
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Основное обвинение состоит в том, что 
асбест, якобы, оказывает негативное воз-
действие на здоровье человека. Обвине-
ние действительно серьёзное, поэтому 
заслуживает подробного разбора, что на-
зывается, по всем «статьям». 

Впервые о вреде этого волокнистого 
материала для человека заговорили в 
начале XX века. В 1907 году в Англии про-
фессор Мюррей впервые обнаружил слу-
чай лёгочного заболевания — асбестоза 
у рабочего, контактирующего с асбестом. 
После этого случая к материалу было 
привлечено повышенное внимание меди-
цинской науки. Позднее международное 
агентство по изучению рака включило ас-
бест в группу веществ с канцерогенными 
свойствами. 

С появлением в конце прошлого столе-
тия искусственных заменителей асбеста за 
рубежом стала активно развиваться антиа-
сбестовая кампания. Совпадение далеко не 
случайно. Заменить волокнистый матери-
ал, обладающий целым букетом уникаль-
ных свойств, оказалось непросто. Поэтому 
производители альтернативной продукции 
пошли по простому пути и повесили на 
«конкурента» ярлык «смертельно опасен», 
особо не вникая в исследования учёных. 
Надо заметить, что основными критиками 
использования минерала выступают стра-
ны, в которых «не уродился» асбест. В итоге 
тридцатилетней антиасбестовой кампании 
его использование в некоторых странах Ев-
ропы было запрещено. 

Обвиняя материал во всех смертных 
грехах, сторонники «прокуроры» не стали 
утруждать себя изучением свойств раз-
личных видов минералов, объединенных 
под общим названием асбест. А, между 
тем, стоит лишь повнимательней присмо-
треться к классификации минерала, чтобы 
понять, что есть существенные различия 
между различными его видами. Один из 
этих минералов — хризотил-асбест (хри-

зотил) является волокнистой разновид-
ностью серпентина — минерала подкласса 
слоистых силикатов. Остальные пять при-
надлежат к группе амфиболов, минералов 
подкласса ленточных силикатов. Это амо-
зит (коричневый асбест), крокидолит (си-
ний асбест) и антофиллит (серый асбест), 
тремолит, актинолит.

Опасность для здоровья человека, о 
которой трубят апологеты безасбестовых 
материалов, представляет именно амфи-
боловый асбест. Обладая кислотостой-
костью, этот вид асбеста практически не 
выводится из лёгких и оказывает вредное 
воздействие на организм. В России этот 
вид асбеста никогда не использовался. В 
Европе же как раз именно этот вредный 
материал получил широкое распростра-
нение. В нашей стране использовался и 
используется только хризотил-асбест. 
Этот вид минерала как раз наоборот бы-
стро разлагается и является самым без-
опасным волокном среди аналогичных 
материалов и искусственных замените-
лей (целлюлоза, керамическое волок-
но, волокно арамида). Амфибол-асбест 
сыграл со своим безопасным собратом 
злую шутку, затянув последнего в «чёр-
ные» списки опасных для здоровья ма-
териалов. Впрочем, такую цель и ставили 
перед собой лоббисты безасбестовых ма-
териалов. 

Таким образом, становится очевид-
ным, что причины нагнетания антиа-
сбестового психоза следует искать в 
экономике. И первая причина, которая 
лежит на поверхности — это конкурен-
ция со стороны производителей аль-
тернативных материалов. Не взирая на 
явные противоречия в доказательной 
базе, заинтересованные в полном и по-
всеместном запрете асбеста компании 
продолжают целенаправленно «сеять 
панику», привлекая к этому процессу 
различные международные экологиче-

ские организации. Ведь только вытеснив 
с мирового рынка безусловного лидера —                                                                                                  
хризотиловый асбест, производители 
асбестозаменителей смогут заместить 
минерал искусственными волокнами, 
имеющими, как правило, более «сла-
бые» показатели по основным параме-
трам. Цена же на такие «заместители» в 
десятки раз превышает цену асбестосо-
держащих материалов. 

Известно очень много примеров, когда 
замена асбестовых изделий на аналоги не-
гативно сказывалась на работе оборудова-
ния. В некоторых случаях такая замена даже 
приводила к непоправимым последствиям. 
Так, все помнят гибель экипажа космиче-
ского корабля «Челленджер». Причиной 
этой страшной катастрофы стала замена ас-
бестовых материалов на другие, которые не 
смогли выдержать расчётных нагрузок.

И ещё один аспект, о котором не любят 
распространяться «обвинители» асбеста. 
Это безопасность искусственных мине-
ральных волокон, которые активно про-
талкиваются в качестве альтернативы. 
Настороженно относиться к этим матери-
алам призывают документы Всемирной 
организации здравоохранения и Между-
народной организации труда, которые 
относят их к возможным и вероятным 
канцерогенным веществам. 

К сожалению, антиреклама асбеста 
имеет свои результаты. Подпись «безасбе-
стовый» стала синонимом «экологически 
чистый». В современном мире, где вдруг 
стало модным думать об экологии, асбе-
стовые материалы незаслуженно попали 
в «чёрный список». Потребителям безас-
бестовых аналогов, порой, и в голову не 
приходит, что за красивой упаковкой и 
словами «asbestos free» (не содержит ас-
беста») скрывается неоправданно дорогой 
материал с невысокими характеристика-
ми и неисследованными воздействиями 
на здоровье человека.
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и возобновило их выпуск. И вот уже тре-
тье поколение установок УВРМ, созданных                                                                                     
ЦКБ «Геофизика» на современной элемент-
ной базе, с компьютеризированным пультом 
оператора, продолжает успешно защищать 
персонал вредных производств от воздейст-
вий ядохимикатов. Среди потребителей уста-
новок УВРМ компания «Норильский Никель», 
хорошо известная высокой требовательно-
стью к качеству применяемого оборудования.

Другим примером могут послужить раз-
работки для металлургических производств. 
Комплекс индукционный технологический 
КИТ был создан на базе высокочастотного 
модульного генератора «ГНОМ-25». К слову, 
генератор по своим техническим и эксплу-
атационным характеристикам не уступа-
ет лучшим отечественным и зарубежным 
образцам, а по целому ряду — и превосходит 
их. Что же касается комплекса КИТ, то разра-
ботчики создали различные его модифика-
ции — плавильный и закалочный. 

Закалочный комплекс КИТ позволяет осу-
ществлять практически весь спектр индук-
ционных технологических операций, включая 
закалку, в том числе и поверхностную, пайку, 
отпуск и сквозной нагрев. А плавильный ком-
плекс осуществляет плавку в индукционной 
печи цветных металлов с температурой плав-
ления до 1500 °С. Важным отличительным 
свойством индукционных технологических 
комплексов, создаваемых на предприятии, 
является то, что ЦКБ «Геофизика» поставляет 
не просто «железо». Потребителю передаётся 
комплекс уже с отработанной требуемой тех-
нологией, порой уникальной, никогда ранее на 
оборудовании такого класса не приемлемой.

Уже в новом веке предприятие обнови-
лось — пережило реконструкцию и техниче-
ское перевооружение. Сегодня необходимые 
работы уже близятся к завершению, так 
что свой юбилей «Геофизика» празднует 
в современном окружении: уже введено в 
эксплуатацию более 160 единиц нового тех-
нологического оборудования. Реконструкция 
предприятия позволила создать современ-
ную производственную площадку с высо-
ким потенциалом диверсификации, что даёт 
возможность производить с минимальными 
затратами на подготовку и отработку произ-
водства новой продукции производственно-
технического назначения. ®

ным заказчиком которого сегодня высту-
пает Министерство обороны.

Впрочем, работает предприятие и на 
«мирные» нужды: продукция ЦКБ на протя-
жении многих лет применяется в различных 
промышленных отраслях. Разработок было 
множество: подробный рассказ обо всех мо-
жет вылиться в отдельное издание, поэтому 
остановимся лишь на нескольких из них.

Установка УВРМ — одно из изделий, при-
несших разработчикам известность. Со-
здана она была ещё в 1970-х годах, однако 
«биография» разработки всё ещё пишется. 
Изначально УВРМ предназначалась для ав-
томатизации трудоёмких операций обо-
гатительных металлургических, а также 
химических предприятий. С её помощью про-
изводилась механизированная загрузка и 
вскрытие металлических бочек с ядохимика-
тами, вымывание из них реагентов, приготов-
ление их растворов заданной концентрации, 
обмывание внутренних и наружных поверх-
ностей бочек, а также разгрузка обработан-
ных барабанов. В своё время «Геофизика» 
отказалась от производства УВРМ, передав 
эту задачу профильному заводу, однако по-
требность в подобных установках сохрани-
лась. По просьбам проектных организаций 
предприятие модернизировало установки 

За это время производство проделало 
путь от небольшого конструкторского бюро 
до передового научно-производственно-
го предприятия, ведущей организации в 
своей отрасли. Сегодня  АО «ЦКБ «Геофи-
зика» является структурным звеном Госу-
дарственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос». Компании уда-
лось объединить «под своей крышей» весь 
спектр работ по созданию новой техники: 
научные исследования, макетирование, 
разработку конструкторской и технологи-
ческой документации, изготовление слож-
ной наукоёмкой техники, проведение её 
полномасштабных испытаний, включая 
электрические, механические, климатиче-
ские и полевые испытания, ввод в эксплу-
атацию и обучение персонала на объектах 
Гензаказчика, авторский и гарантийный 
надзор. 

На самом деле, официальные докумен-
ты несколько «молодят» ЦКБ «Геофизика». 
В строгом смысле слова его появление на 
свет приходится на 1962 год, когда в объ-
единении «Краспромавтоматика» сформи-
ровалась спецлаборатория. Работала она 
на нужды цветной металлургии, выполняя 
задания профильного министерства. Из 
этой лаборатории и выросло ЦКБ, основ-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

АО «ЦКБ «Геофизика»
РФ, 660041, г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского, д.89
Тел.: (391) 290-31-12; (391) 256-03-32
e-mail: adm@geockb.ru
www.geockb.ru

Герои любимого советского фильма «Москва слезам не верит» уверенно говорили 
о том, что в 40 лет жизнь только начинается. По человеческим меркам такой воз-
раст — настоящий расцвет сил. Если же говорить о промышленном предприятии, 
то 40 лет — это солидный юбилей, когда авторитет уже завоёван, а опыт накоплен. 
Правда, законы рынка едва ли позволят почивать на лаврах. И красноярское «Цен-
тральное конструкторское бюро «Геофизика», которое в этом году отмечает свой 
40-й день рождения, можно смело называть молодой и развивающейся компанией. 

«В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!» 

ЦКБ «Геофизика» в цифрах

• за свою историю предприятие выполнило около 70 ниокр в интересах гензаказчика.
• ни разу за всю свою историю сроки, определённые гособоронзаказом, не были сорваны.
• сотрудники предприятия опубликовали около 300 научных работ и получили более 
  300 авторских свидетельств и патентов на результаты своей интеллектуальной деятельности.
• В разные годы на предприятии работали 7 докторов и 12 кандидатов наук.
• предприятие разработало и организовало производство более 40 видов изделий 
  производственного и социально-экономического назначения.
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Наверное, все помнят пожар, который 17 лет назад произошёл на 
Останкинской телебашне. Его до сих пор называют самой крупной 
техногенной катастрофой постсоветской России. Башня тогда высто-
яла, хотя прогнозы были безрадостными. Причину пожара установили 
быстро: самовозгорание. Кабели не были рассчитаны на перегрузки, 
которые постоянно получали, а в шахте, где они были расположены, 
отсутствовали системы пожаротушения. А два года назад случился 
не менее громкий пожар — в аэропорту Домодедово. Обошлось без 
жертв, но несколько тысяч человек пришлось эвакуировать, рейсы от-
менять. А всё потому, что загорелся медный кабель.

КАБЕЛЬ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

очень широкая сфера деятельности. И это, 
кстати, далеко не полный список объектов, 
где важно не допустить распространения пла-
мени или хотя бы минимизировать число по-
страдавших людей и повреждённой техники. 

«Пожаробезопасные кабели используют в 
тех отраслях, где существует риск возникно-
вения взрыва и быстрого распространения 
огня. Также их часто применяют в помеще-
ниях с большим скоплением людей: вокзалах, 
театрах, аэропортах, торгово-развлекатель-
ных центрах, многоэтажных жилых домах, в 
зрелищных, клубных, спортивных сооружени-
ях, в зданиях детских садов, спальных корпу-
сах образовательных и детских учреждений. 
Такие кабели рассчитаны на то, чтобы пре-
пятствовать распространению пламени, не 
выделять высокотоксичных продуктов в воз-
дух при горении. Под воздействием огня они 
должны продолжать своё функционирование 
в течение определённого времени, которое, 

при этом не будут выделяться дым и токсич-
ные продукты, а сама проводка проработает, 
пока из здания не эвакуируют людей. 

«Безопасность людей — превыше всего. 
Возгорание на производстве, задымление и 
риск взрыва может привести к ужасным по-
следствиям. Чтобы этого не произошло, на 
атомных электростанциях, нефтедобываю-
щих платформах, в шахтах, на военных, ис-
следовательских и гражданских судах, метро 
и торговых центрах, в системах энергоснаб-
жения и в других отраслях энергетики и про-
мышленности используются антипожарные 
технологии. Без пожаробезопасного кабеля 
здесь не обойтись», — говорит руководитель 
отдела проектных продаж ООО «ИЦ «Евро-
пейская Электротехника» АлЕКСЕй ДОлГОВ.

ЧТО ИЗ ЧЕГО
Из комментария эксперта можно сделать 

вывод, что у пожаробезопасных кабелей 

Историй пожаров, начавшихся в элек-
тропроводки, с менее «знамениты-
ми» участниками и вовсе бессчётное 

количество. Ничего не попишешь: опасная 
это область. Начальник производства ка-
бельного завода «Промэко» ДАНИл ПлОТНИ-
КОВ объясняет: необходимо предусмотреть 
множество нюансов, осуществлять постоян-
ный технологический контроль на участках, 
где установлена проводка. Сам кабель мо-
жет и не загореться, однако в случае корот-
кого замыкания может начаться возгорание 
на расположенных рядом конструкциях. 

Создатели и владельцы объектов, раз-
умеется, заинтересованы в том, чтобы 
подобные риски минимизировать. Произ-
водители кабельной продукции, со своей 
стороны, трудятся над созданием особых 
изделий, которые в случае пожара поведут 
себя правильно. Это значит, что такой кабель 
будет препятствовать распространению огня, 

Э
н

ер
ге

ти
к

а
 и

 э
л

ек
тр

о
те

хн
и

к
а

Те
кс

т
: А

нн
а 

Ку
чу

м
ов

а

СПРАВКА

рассказывая об особенностях производ-
ства пожаробезопасного кабеля и работы 
с ним, эксперты упоминали технические 
условия (ту), по которым продукция со-
здаётся. Важно уточнить, что в такая харак-
теристика ни имеет никакого отношения 
к качеству изделия. бытует мнение, что 
кабель делится на две большие группы: 
кабель гост и кабель ту. производители 
подчёркивают, что такое деление в корне 
неверно, и ошибочно считать кабель, изго-
товленный по ту, вариантом ухудшенным. 

«В настоящее время все марки кабеля 
могут производиться по гост и по ту, а не-
которые марки кабеля вообще только по ту.

технические условия на производство 
марок кабеля сводят госты на определён-
ные группы материалов, а также на их мас-
сы и диаметры, в единую систему. В итоге 
кабель, который на рынке называют «туш-
кой» или «усеченкой», ничего общего не 
имеет с качественным кабелем, сделанным 
по ту нормальными заводами производи-
телями. 

такой кабель правильнее называть кон-
трафактной продукцией. дилер, запраши-
вая на заводах производителях кабель 
такого качества, должен осознавать всю 
свою ответственность за продажу продук-
ции такого «качества» конечному потре-
бителю. сегодня каждый потребитель и 
продавец кабельной продукции при по-
купке обращает внимание на диаметр 
проволоки, однако забывает, что у кабеля 
кроме его главной характеристики «сечения 
жилы» существует ещё одна необходимая 
и не менее значимая характеристика —                                                                                              
электрическое сопротивление изоляции и 
механическая стойкость оболочки. заказы-
вая и получая продукцию с толщиной мень-
шей, чем прописана в госте или в ту, дилер 
не только экономит и возможно, получает 
конкурентное преимущество перед заказ-
чиками, но и предлагает клиенту кабель, 
который может спровоцировать пожар или 
поражение людей электрическим током», — 
акцентирует внимание потребителей егор 
черемисин.
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в зависимости от конструкции изделия, мо-
жет варьироваться от 30 минут до 3 часов», 
— объясняет генеральный директор ГК «Мо-
скабельмет» ПАВЕл МОРЯКОВ.

Примечательно, что несмотря на такое 
обширное поле деятельности, доля рынка 
пожаробезопасного кабеля не так уж вели-
ка — порядка 15%. И, по объективным причи-
нам, далеко не все производители стремятся 
в эту нишу попасть. 

«Для производства пожаробезопасного 
кабеля необходимо приобретение специаль-
ного оборудования – как минимум, понадо-
бятся лентообмоточные машины. К тому же 
необходимо разработать техусловия, пройти 
сертификацию, да и для лаборатории это до-
полнительная нагрузка. Да, множество типов 
объектов обеспечиваются пожаробезопас-
ным кабелем, но, как правило, речь идёт не 
о проводке в целом, а о наиболее опасных 
участках. И, конечно же, для обычного кабе-
ля места на рынке намного больше», — объ-
ясняет ДАНИл ПлОТНИКОВ. 

Помните историю из фильма «День выбо-
ров» об украденном кабеле из небывалого 
сплава «30% палладия, 20% иридия, осталь-
ное медь» — «страшно дорогие металлы, в 
десятки раз дороже золота»? Пожалуй, такая 
кабельная продукция сумела бы благопо-
лучно пережить высокие температуры, воз-
никающие в момент пожара, однако законы 
рынка таких экспериментов не позволят. И 
при выборе изделия расставляются приори-
теты: для каждой категории потребителей 
формулируются свои требования на случай 
ЧП. Сообразно этим требованиям и подбира-
ют материалы, из которых создают кабель. 

«В принципе, существуют некоторые уни-
версальные изделия, которые сочетают в себе 
функции разных марок пожаробезопасных 
кабелей. Однако сфера их применения очень 
узкая, поскольку, как правило, получается не-
обоснованное удорожание конструкции. Есть 
нормативы, где прописано, продукция како-
го типа должна использоваться на подобном 
объекте. С этим условием составляется про-
ект, а на основании проекта уже выбирается 
необходимая кабельная продукция», — рас-
сказывает ДАНИл ПлОТНИКОВ.

«Существует несколько видов пожаробез-
опасных кабелей. Это огнестойкие кабели, ка-
бели с низким дымо- и газовыделением либо 
безгалогенные, а также их комбинации», —                                                                              
уточняет заместитель директора по прода-
жам «Холдинга Кабельный Альянс» ВИТАлИй 
КАБАКОВ. 

«Кабельные сети решают разные зада-
чи. Изделия предназначенные для наружной 
прокладки (эстакадах, галереях) имеют ис-
полнения НГ (А), в качестве изоляционных ма-
териалов используется поливинилхлоридный 
пластикат пониженной горючести. Кабельные 
изделия в исполнении НГ (А) прокладываются 
в пучках с учётом объёма горючей нагрузки. 
Другая категория изделий в исполнении НГ(А)-

LS и НГ(А)-HF (низкодымные) используется в 
первом случае во внутренних электроустанов-
ках, а также в зданиях и закрытых кабельных 
сооружениях, а во втором — в зданиях и соо-
ружениях с массовым пребыванием людей, в 
том числе в многофункциональных высотных 
зданиях и зданиях-комплексах. Для изделий в 
исполнении LS (Low Smoke) применяется поли-
винилхлоридный пластикат пониженной по-
жарной опасности, в исполнении HF (Halogen 
Free) — полимерная композиция, не содержа-
щая галогенов. Для систем противопожарной 
защиты, а также других системах, в которых 
необходимо сохранять работоспособность 
кабельного изделия в условиях пожара, ис-
пользуют марки, с негорючими материалами 
и поверх токопроводящих жил методом об-
мотки накладывают слюдосодержащие ленты, 
в исполнение добавляется FR (Fire Resistance). 
Для прокладки в зданиях детских дошкольных 
и образовательных учреждений, специализи-
рованных домах престарелых и инвалидов, 
больницах используют кабели с низким по-
казателям токсичности продуктов горения», —                 
комментирует заместитель генерального 
директора по продвижению ООО «Томский ка-
бельный завод» АлЕКСЕй СТРЫжКОВ.

Технологий изготовления пожаробезопас-
ных кабелей сегодня несколько — в каждой 
специалисты видят как преимущества, так 
и недостатки. Так, кабель с минеральной 
изоляцией и оболочкой в виде металличе-
ской трубы имеет массу достоинств. С точ-
ки зрения характеристик огнестойкости, к 
нему вопросов нет: такой кабель не горит, не 
дымит, не выделяет коррозионно-активных 
и токсичных продуктов, может выдержать 
несколько пожаров. При этом недостаточ-
ный уровень электрических параметров и 
их нестабильность, трудоёмкость монтажа, 
необходимость специальной концевой гер-
метизирующей заделки, материалоёмкость 
и высокая стоимость определённо стоит 
назвать недостатками материала. Поэтому-
то он довольно ограниченно применяется в 
российских противопожарных системах.

Или же вариант двухслойной изоляции, ко-
торый традиционно используется для сило-
вых и контрольных кабелей, а также кабелей 
управления для АСУ и ТП. Система устроена 
следующим образом: первый слой выполнен 
в виде обмотки жил слюдосодержащими лен-
тами, а второй представляет собой оболочку 
из ПВХ-пластиката пониженной пожароопас-
ности или из безгалогенных полимерных ком-
позиций (БПК). При воздействии пламени 
оболочка и второй полимерный слой изоля-
ции быстро выгорают, а первый слой не горит 
и обеспечивает изолирование жил. Такой ка-
бель сохраняет свою работоспособность при 
воздействии пламени в течение 180 минут 
(при напряжениях до 0,66 кВ и 1,0 кВ). Это, без-
условно, замечательные качества, но главны-
ми недостатками такого решения считаются 
низкая производительность процесса обмот-

Алексей СТРЫЖКОВ, 
заместитель 
генерального директора по продвижению 
ООО «Томский кабельный завод» 

«С 15 марта 2013 года на территории 
стран, подписавших соглашение о единых 
принципах и правилах технического регули-
рования (Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация) дейст-
вует технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ-
ковольтного оборудования». Технический 
регламент распространяет свои требова-
ния на кабельную и проводниковую продук-
цию с номинальным напряжением от 50 до                             
1000 В (включительно) переменного тока 
и от 75 до 1500 В (включительно) посто-
янного тока. Согласно статье 4 Техни-
ческого регламента Таможенного союза                                                                                              
ТР ТС 004/2011 кабельное или проводни-
ковое изделие должно быть разработано 
таким образом, чтобы оно не являлось источ-
ником возникновения пожара в нормаль-
ных и аварийных условиях работы, данные 
требования подтверждаются указанным 
выше стандартом ГОСТ 31565-2012. Та про-
дукция, которая не попадает под действие 
Технического регламента Таможенного со-
юза 004/2011, а именно кабели и провода, 
номинальное напряжения которых свыше 
1000 В переменного тока и 1500 В постоян-
ного тока, должны соответствовать требо-
ваниям Федерального закона от 22.07.2008 
года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». В ре-
зультате проведения испытаний изделий на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ 
31565-2012 и подтверждения требований 
Технических регламентов выдаётся серти-
фикат соответствия и право осуществлять 
торговлю изготовителю продукции».
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мые методом холодной экструзии, позволяют 
кабелю работать при температуре до 1000 °C.  
Для изоляции и наружного покрова исполь-
зуются хладостойкие поливинилхроридные 
пластикаты или композиции из перекрестно-
сшитых безгалогенных полимеров. Использу-
ется усиленный бронепокров из проволоки 
круглого сечения с плотностью перекрытия 
свыше 90%, за счёт чего достигается повы-
шенная прочность на сдавливание и изгиб. 
То есть создаются конструкции с повышенной 
механической прочностью. Для того чтобы 
они были устойчивы к ультрафиолетовому 
излучению, используется наружный покров с 
добавлением светостабилизирующих приса-
док. Более того, производители делают кон-
струкцию устойчивую и к биологическому 
воздействию. Применяются дополнительные 
внешние бронепокровы для защиты от гры-
зунов, а от грибков используются присадки 
в композицию наружной оболочки. В своём 
производстве мы также добавляется опера-
ция дополнительного уплотнения скрученных 
элементов, что позволяет уменьшить наруж-
ный диаметр кабеля и увеличить механиче-
скую прочность», — описывает технологию 
АлЕКСЕй ДОлГОВ. 

«Существует общепринятый межгосудар-
ственный стандарт по требованиям пожар-
ной безопасности на кабельные изделия ГОСТ 
31565-2012. Кабельные заводы при разработ-
ке новых изделий и изготовлении серийной 
продукции руководствуются этим стандар-
том в обязательном порядке. Требования 
стандарта подтверждаются использованием 
негорючих материалов и конструктивными 
решениями. Наложение изоляции токопро-
водящей жилы, внутренней оболочки, на-
ружной оболочки и защитного шланга из 
негорючих материалов осуществляется ме-
тодом экструзии на современных линиях по 
изготовлению кабельной продукции. Прин-
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ки (особенно при изолировании жил малых 
сечений), значительное изменение размеров 
и параметров после выгорания полимерно-
го слоя изоляции. Помимо этого, поскольку 
мельчайшие частички слюды легко отделя-
ются и разлетаются как при производстве, так 
и при монтаже кабеля, так что необходимы 
особые меры по защите окружающей среды 
и персонала.

«Современный способ придания кабелю 
огнестойкости — изолирование жил керамо-
образующей кремнийорганической резиной. 
При воздействии пламени такая резина прео-
бразуется в керамическую изоляцию, которая 
не горит, сохраняет размеры и обладает до-
статочно высокими механическими и диэлек-
трическими свойствами. Этот кабель сохраняет 
свою работоспособность при пожаре не менее 
180 минут и более безопасен для окружающей 
среды, поскольку процесс его производства 
ничем не отличается от производства кабе-
лей с полимерной изоляцией. Современные 
специализированные экструзионные линии 
с непрерывной вулканизацией обеспечива-
ют скорости изолирования свыше 300 метров 
в минуту, причем, чем меньше сечение жил, 
тем выше допустимая скорость изолирова-
ния. Важно отметить, что кабели с изоляцией 
из керамообразующей кремнийорганической 
резины позволяют эффективно передавать 
цифровые и аналоговые сигналы, в том числе 
и при пожаре. Этого не могут обеспечить кабе-
ли с минеральной или двухслойной изоляций», 
— считает заместитель директора по развитию 
кабельной техники, ООО ОКБ «Гамма» (входит 
в ГК «Специальные системы и технологии») 
АлЕКСАНДР МИКАЭльЯН.

«Для изготовления изоляции и оболочки 
пожаробезопасных кабелей применяются 
специальные материалы. Стеклослюдяные 
элементы и спекаемые кремний — органиче-
ские материалы керамического типа, наноси-

Алексей ДОЛГОВ, 
руководитель отдела проектных продаж 
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»

Павел МОРЯКОВ, 
генеральный директор ГК «Москабельмет» 

«Пожаробезопасные кабели препятству-
ют распространению пламени. При горении 
не выделяют высокотоксичные продукты. 
Более того, многие кабели в процессе го-
рения даже при температурах в 1000°C со-
храняют свою работоспособность несколько 
часов, что повышают шансы эвакуации лю-
дей. При изготовлении такого кабеля ис-
пользуются огнестойкие материалы (медь, 
слюда), монтаж их также осуществляется 
по особой технологии».

«Чтобы обеспечить безопасное приме-
нение пожаростойкого кабеля, его изготов-
ляют из огнестойких, прочных материалов, 
монтируют особым образом при строго со-
блюдённых условиях прокладки. В качестве 
токопроводящего элемента здесь не может 
быть применён алюминий, поскольку его 
температура плавления составляет 660 °С. 
Медь лучше подходит для изготовления 
жилы пожаробезопасного кабеля, одна-
ко, когда температура поднимается выше                    
220 °C, медь начинает окисляться. Поэто-
му сечение жил кабеля максимально уве-
личивают. Чаще всего пожаробезопасные 
кабели изготавливают из слюды. Также 
известны другие группы изделий: кабели, 
«свободные от галогена», и кабели, содер-
жащие особые вещества — антипирены».



 «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (124) ноябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          39

цип наложения достаточно стандартный, гранулированный ма-
териал засыпается в бункер и через предварительно нагретый 
цилиндр, с помощью шнека, перерабатывается в однородную 
пластичную массу, в результате через формующий инструмент 
накладывается на изделие», — добавляет АлЕКСЕй СТРЫжКОВ.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Казалось бы, производители подошли к делу со всей ответ-

ственностью, предусмотрели различные ситуации и выпустили 
продукцию, «готовую ко всему». Тогда почему же электропро-
водка всё же становится источником пожара? 

К сожалению, не всё зависит от усилий заводов-изготовите-
лей. Как уже упоминалось, имеет значение и, например, кабель-
ное окружение.

«В условиях пожара его воздействию реально подвергается не 
только сам кабель, но и вся арматура, при помощи которой осу-
ществляется его прокладка, то есть лотки, хомуты, коробки и пр. 
Поэтому необходима проверка устойчивости кабеля и конструк-
тивных элементов (арматуры) в целом как кабельной системы к 
прямому воздействию огня. В Европе испытание на сохранение 
функционирования кабельной системы проводят по стандарту DIN 
4102-12 (Е30-Е90), при этом классу системы Е30; Е60; Е90 соответст-
вует время 30; 60; 90 мин, в течение которого испытуемый кабель 
пропускает ток и сохраняет изоляцию», — говорит АлЕКСЕй ДОлГОВ. 

К тому же, между производителем кабеля и объектом, где 
изделие будет установлено, существует цепочка посредников, и 
сбой может произойти на этом этапе. 

«Ответственность за работоспособность системы, в первую 
очередь, несёт подрядчик, который может использовать не ту 
марку кабеля или кабель, не рассчитанный на данную нагрузку. 
То есть в проекте указан один вид изделия, а у производителя за-
прашивается другой, он-то и предоставляется. А потом, в случае 
ЧП, говорят, что, мол, кабель был «слабенький». В данном слу-
чае мы как производитель не можем нести ответственность —                                                                                                                                    
к заводу возникают вопросы только в случае нарушения 
конструкции», — объясняет ДАНИл ПлОТНИКОВ. 

Дополнительную сложность создаёт присутствие на рынке под-
дельной продукции — причём присутствие очень активное. На са-
мом деле, это настоящая беда, особенно в секторе низковольтных 
кабелей. По данным специалистов ООО «Камский кабель», доля 
контрафакта на этом рынке достигает 80-90%. В секторе пожаро-
безопасных кабелей этого «добра» достаточно. По данным, имею- ре
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Есть множество параметров, на которых не-
добросовестные производители могут сэконо-
мить. Например, такие «дельцы» сознательно 
занижают диаметр проволоки, радиальную 
толщину изоляции и оболочки — экономия мо-
жет доходить до 6%. Или используют не очень 
качественные материалы и, кроме того, в про-
цессе опрессовывания в пластикат добавляет 
до 30% переработанных отходов — экономия 
до 3%. Если использовать медную скальпиро-
ванную проволоку от бывших в употреблении 
кабелей для нефтепогружных насосов, то мож-
но «удешевить» продукцию ещё на 7%; Произ-
водство кабеля на таких «предприятиях», как 
правило, осуществляется на старом изношен-
ном оборудовании, не позволяющем соблюдать 
технологию, фактически не требующем расхо-
дов на амортизацию. К тому же, рабочим, часто 
гастарбайтерам, выплачивается минимальная 
заработная плата, в связи с чем они не заинте-
ресованы в конечном результате своего труда, 
и, как правило, не имеют необходимой квали-
фикации. Эксплуатация кабеля и провода, из-
готовленного с отступлениями от требований 
ГОСТ и ТУ, может привести к авариям, пожарам, 
и другим техногенным катастрофам и, следова-
тельно, к человеческим жертвам и материаль-
ному ущербу. Рассматриваемая проблема без 
преувеличения, стала бедствием отечественного 
кабельного рынка», — сетует директор по про-
изводству ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КА-
БЕль» ЕГОР ЧЕРЕМИСИН.

«Важно обращать внимание на чёткость 
маркировки, наличие сертификатов и, конеч-
но, репутацию производителя. Нужно покупать 
продукцию у того, кто давно на рынке, кто 
имеет высокотехнологичную производствен-
ную базу, а не делает кабель в гараже на са-
модельном станке», — подтверждает ВИТАлИй 
КАБАКОВ. 

«Кустарные производители экономят на ком-
понентах, могут, скажет, сделать не двух-, а од-
нослойную изоляцию. И определить подделку 
очень сложно: единственный полностью надёж-
ный способ — это отдать в лабораторию, потому 
как, например, качество изоляции невозможно 
оценить просто по виду. Главный совет здесь — 
покупать только у проверенных производителей, 
работа которых сама по себе может расцени-
ваться как механизм защиты от подделок. Мы 
никогда не сталкивались с контрафактом — не 
было сигналов, что кто-то имитирует нашу про-
дукцию. Но у нас, как и у любого добросовестно-
го производителя, есть ТУ, зарегистрированные в 
центре стандартизации, сертификаты по резуль-
татам испытаний и проверок, проведённых не-
зависимыми лабораториями. И покупатели или 
магазин должны все эти документы запраши-
вать, чтобы таким образом обезопасить себя и 
конечных потребителей от контрафакта», — ком-
ментирует ДАНИл ПлОТНИКОВ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь
К слову об испытаниях кабеля — процесс этот 

ответственный и непростой. Варьируются тесты 
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щимся в распоряжении Виталия Кабакова, это 
около 10-20% рынка. Примечательно, что доля 
эта со временем уменьшается.

«Сегодня рынок кабельной и проводнико-
вой продукции насыщен изделиями разных 
производителей. Сложно подвести статистику, 
но большой процент продукции на витринах 
магазинов — контрафакт. В силу того, что под-
тверждение пожарной безопасности сводит-
ся к применению специальных материалов, 
обычный покупатель не почувствует разницу, 
покупая в магазине некачественное изделие», —                                                                                                  
рассуждает АлЕКСЕй СТРЫжКОВ.

«Фальсифицированный кабель не будет 
выполнять всех тех функций, которые должен 
выполнять. либо он не сможет выдерживать 
нагрузки, что, как правило, приводит к корот-
ким замыканиям и возгораниям, либо вообще 
не будет ни пожаробезопасным, ни безгалоген-
ным», — предупреждает ВИТАлИй КАБАКОВ. 

«Есть основные признаки, которые необходи-
мо проверить при покупке изделия. Во-первых, 
это наличие заводской упаковки изготовителя 
и сопроводительных документов (паспорт на 
изделие, сертификат соответствия). К каждой 
бухте или барабану прикрепляется ярлык или 
бирка, соответственно. На всех документах 
должна просматриваться сходимость инфор-
мации завода изготовителя, номер партии и 
дата изготовления изделия. Во-вторых, мар-
кировка изделия. На поверхности кабеля или 
провода должна быть нанесена маркировка 
контрастного цвета по отношению к цвету по-
верхности оболочки. Маркировка должна быть 
легко читаемой и содержать указание стра-
ну изготовителя, завод-изготовитель, марку и 
маркоразмер кабеля, номинальное рабочее 
напряжение, год изготовления, нормативный 
документ которому соответствует изделие.  
Пример содержания маркировки: «Россия Том-
сккабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N, PE) – 1 2017 ГОСТ 
31996-2012», — советует АлЕКСЕй СТРЫжКОВ. 

Однако сами производители признают: мар-
кировку-то можно и подделать. Поэтому глав-
ный, и, в принципе, очевидный совет, который 
они дают, это рекомендация приобретение 
кабельной продукции у компаний с хорошей 
репутацией. В конце концов, кто поставляет на 
рынок контрафакт? Этим занимаются неболь-
шие и порой даже кустарные производители 
с минимальным парком оборудования, основ-
ной целью которых является получение сиюми-
нутной прибыли. Крупные заводы, как правило, 
следуют всем нормативам, потому как произ-
водством своим дорожат. 

«За последние годы на рынке кабельно-
проводниковой продукции России появилось 
много мелких предприятий, ориентирован-
ных на производство низкокачественного де-
шёвого ширпотреба, предлагающих кабель и 
провод по ценам, не обеспечивающим возме-
щение затрат на их производство. Зачастую они 
продают свою продукцию под маркой извест-
ных кабельных заводов, чем наносят ущерб их 
репутации.

Виталий КАБАКОВ, 
заместитель директора по продажам 
«Холдинга Кабельный Альянс»  

Александр МИКАЭЛЬЯН, 
заместитель директора по развитию 
кабельной техники, ООО ОКБ «Гамма» 

«Объёмы производства пожаробезопас-
ных кабелей в России растут. Это связано с 
ростом требований потребителей к безопас-
ности и надёжности кабельной продукции, а 
также с развитием промышленных произ-
водств, электроэнергетики и т. д. Эта ниша 
занята, в основном, российскими предприя-
тиями, импортной продукции немного».

«Огнестойкие кабели применяются, в 
первую очередь, в системах противопо-
жарной защиты. Но не только. Огнестойкие 
кабели используют также и в других систе-
мах, работа которых необходима в случае 
возгорания. К таким относятся, например, 
система жизнеобеспечения в медицинских 
учреждениях, системы телекоммуникаций 
и АСУ ТП и другие, где необходимо управ-
ление различными процессами в аварийном 
режиме».
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другом на высоте (150 ± 5) мм от дна поддо-
на. После закрепления испытуемых образцов 
над поддоном включают вентилятор и поджи-
гают спирт. В процессе испытаний фиксируют 
минимальное значение светопроницаемости. 
Испытание считают законченным, если нет 
уменьшения светопроницаемости в течение 5 
минут после того, как погас источник пламени 
или если продолжительность испытания дости-
гла 40 минут», — детально описывает процесс 
ЕГОР ЧЕРЕМИСИН. 

Таким образом подтверждается, что дым, 
выделяемый при горении кабеля, не станет 
критичным для человека: он сумеет различить 
сигналы противопожарных знаков и не получит 
отравления. 

«Отсутствие коррозионной активности (этим 
свойством должны обладать безгалогенные 
кабели) определяют химическим путём в ла-
боратории. В специальной установке сжигают 
граммовый образец материала изоляции. Воз-
дух подхватывает дым и несёт к двум сосудам 
с дистиллированной водой. По окончании экспе-
римента воду перемешивают, и лаборант заме-
ряет уровень кислотности. На заводе он обычно 
составляет 6 pH. Это говорит о том, что выделяю-
щиеся при горении газы галогеновых кислот не 
являются коррозионно активными. То есть они 
не оказывают отрицательное влияние на здоро-
вье людей и не разрушают дорогостоящее обо-
рудование», — рассказывает ВИТАлИй КАБАКОВ.

LS), то при испытаниях измеряют оптическую 
плотность дыма (метод ГОСТ IEC 61034-2-2011). 

«Испытательная камера в виде куба с вну-
тренними размерами сторон (3000 ± 30) мм, 
с чёрными матовыми стенками имеет два 
прозрачных герметичных окна на противопо-
ложных сторонах размером не менее 100х100 
мм, центры которых должны располагаться на 
высоте (2150 ± 100) мм для обеспечения рабо-
ты измерителя оптической плотности среды. В 
испытательной камере установлен поддон раз-
мером 240х140х80 мм с 1 л спирта, над которым 
располагаются отрезки кабеля. Вентилятор на 
высоте 200–300 мм, обеспечивает равномер-
ное распределение дыма по объёму камеры, 
а воздушный экран исключает воздействие по-
тока воздуха от вентилятора на очаг.

Для испытаний берут несколько отрезков 
кабеля, каждый длиной 1 м. Их число зависит 
от наружного диаметра кабеля. Например, для 
изделия с наружным диаметром D более 10 и 
до 20 мм включительно берут 3 отрезка. Для 
кабеля с наружным диаметром от 5 до 10 мм, 
число отрезков определяют как целое число от 
деления 45/D. Для кабеля с наружным диаме-
тром менее 5 мм, но не менее 1 мм, из отрезков  
формируют 7 пучков: число отрезков в каждом 
должно быть равно целому от деления 45/3D 
(то есть 3 отрезка и более в каждом пучке).

Отрезки или пучки кабеля укладывают в 
горизонтальной плоскости в контакте друг с 

в зависимости от «способностей», которых ждут 
от изделия. Таким образом, «обряд инициации» 
получается достаточно сложным. 

Если возникает пожар, то первый элемент 
системы, который может пострадать, — это ка-
бельная изоляция. Она должна быть устойчива 
к прямому воздействию огня, и этот параметр 
оценивается при проведении испытаний по 
ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003.

«Образец кабеля закрепляют в горизон-
тальном положении. Для проверки целост-
ности цепи по всем токопроводящим жилам 
кабеля или группам жил многопарного ка-
беля пропускают ток через плавкие предо-
хранители от трансформатора определённой 
мощности. На конце образца к каждой жиле 
или группе жил подключается прибор нака-
ливания. Испытательная установка оснаще-
на горелкой. Регулировкой подачи газа на 
поверхности кабеля устанавливается темпе-
ратура не ниже 750 °С. Время воздействия 
пламени выбирается в соответствии с норма-
тивным документом на конкретный кабель. 
После этого образец оставляют под напряже-
нием еще на 15 минут. Кабель считается рабо-
тоспособным, если в течение установленного 
времени не перегорает плавкий предохрани-
тель и не гаснет лампа», — описывает процесс 
АлЕКСЕй ДОлГОВ. 

Если от кабеля ждут низких газо- и ды-
мовыделения (такие изделия имеют индекс 
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середине секции,  а именно там худший тепло-
вой режим и вероятность выхода из строя —                                                                                                              
соседние ячейки подогревают);

— ячейки с твёрдой изоляцией  без при-
менения изоляции с защитным заземлён-
ным экраном являются всё-таки условно 
безопасными.

Несколько слов о газонаполненных КРУ. 
О достоинствах и недостатках этого вида 
написано много, повторение не имеет смы-
сла. Рассмотрим лишь гипотетическую 
ситуацию замены оборудования в ЗРУ на-
пряжением 6-10 кВ на газонаполненное 
(SF6).  Самая высокая цена из предложен-
ных вариантов обусловлена высокими 
требованиями к герметичности газонапол-
ненных конструкций. Экономия может быть 
получена за счёт отсутствия расходов на 
строительство нового здания (помещения). 
КРУ с элегазом за счёт меньших габаритов 
по сравнению с устаревшим  прекрасно 
умещается в имеющееся помещение с ка-
бельным полуэтажом. Вроде всё прекрасно 
складывается.

Но вот интересный момент: ГОСТ Р 55190-
2012 (МЭК 62271-200:2003) «Устройства 
комплектные распределительные в метал-
лической оболочке (КРУ) на номинальное 
напряжение до 35 кВ. Общие технические 
условия», п. 3.1.79 даёт термин «определение 
утечки по запаху (обнюхивание) (sniffing): 
Медленное перемещение течеискателя во-
круг оборудования для определения места 
течи газа». Казалось бы, зачем? Газ пас-
сивен, практически безопасен при вдыха-
нии до соотношения 80% элегаза — 20% 
кислорода — если верить рекламным ста-
тьям. Но, напомню, что кислорода в стан-
дартном составе воздуха и так порядка 
23 %, и замещает элегаз не азот из возду-
ха, а весь его объём, уменьшая долю кис-
лорода. «СТО 70238424.29.240.10.006-2011 
Стандарт организации НП «ИНВЭл» ком-
плексные распределительные устройства 
элегазовые (КРУЭ). Организация эксплуата-
ции и технического обслуживания. Нормы 
и требования», п.6.2.3 даёт норму предельно 

распределительных устройств: воздушные, 
газонаполненные и КРУ с твёрдой изоляци-
ей. По моему мнению, такое деление упро-
щено и не совсем актуально. Современные 
серийно производимые КРУ большинст-
ва отечественных производителей имеют 
комбинированную (воздушную и твёрдую) 
изоляцию.

В отличие от многих авторов, превозно-
сящих достоинства  КРУ с твёрдой и эле-
газовой изоляцией, мы остановимся на их 
проблемах и недостатках применительно к 
самым распространённым закрытым рас-
пределительным устройствам 6-10 кВ.

КРУ с твёрдой изоляцией имеет следую-
щие характерные недостатки:

— высокая стоимость (необходимость 
контроля уровня частичных разрядов в 
высококачественной  твёрдой изоляции на 
всех этапах производства обуславливает 
потребность в приобретении недешёвого 
оборудования, строительстве экраниро-
ванных помещений для проведения изме-
рений, что в итоге сказывается на  цене; 
высокий уровень ЧР приводит к преждев-
ременному старению изоляции);

— пофазное во многих случаях, испол-
нение конструкции, затруднённый процесс 
теплоотвода от токоведущих частей, что 
сводит практически на нет, преимущества 
в габаритах;

— затруднённый, а порой просто невоз-
можный доступ к осмотру и обслуживанию 
неизбежно имеющихся контактных соеди-
нений;

— отсутствие отечественных аналогов, 
применяемых модулей;

— большой срок поставки отдельных 
элементов или полная невозможность их 
замены; особенно критичной становится 
ситуация по окончанию гарантийного сро-
ка (а в сегодняшних реалиях, продукция 
может перестать быть доступной для при-
обретения в любой момент);

— необходимость замены ячейки, вышед-
шей из строя целиком (эксплуатация прекрас-
но понимает, что значит заменить ячейку в 

Периодические издания, печатающие 
материалы об устройствах распределе-
ния электроэнергии напряжения 6-10 кВ, 
пестрят лозунгами «инновационный», ма-
логабаритный», «не имеющий аналогов». 
Создаётся впечатление, что российский 
электротехнический  рынок уже заполнен 
только суперсовременными, надёжными 
и недорогими КРУ с элегазовой и твёрдой 
изоляцией.

У любой организации, имеющей на своём 
балансе подстанцию 6-10 кВ, рано или 
поздно возникает необходимость замены 
оборудования. Сейчас вопрос практически 
любой покупки начинается с запроса в ин-
тернет-поисковике. Предложения, статьи, 
видеообзоры — тысячи страниц.  А значи-
тельная часть распределительного обо-
рудования, находящегося в эксплуатации 
произведена в прошлом веке. Автор статьи 
сам видел находящуюся в эксплуатации 
подстанцию с разъединителями и приво-
дами ПР, изготовленными значительно бо-
лее полувека назад. Конечно, решающим 
фактором выбора оборудования является 
фактор экономический, но не менее важен 
и фактор доверия и информированности 
о продукции. Потенциальный покупатель 
прекрасно понимает, что замена такого 
оборудования должна быть экономически 
оправдана, акцентирует внимание на сов-
ременности продукта. Оборудование долж-
но прослужить не один десяток лет, иметь 
максимальный срок гарантии и минималь-
ные эксплуатационные расходы. Покупка 
«устаревшего» оборудования обычно со-
провождается не только  минимальными 
стартовыми затратами, но и повышенны-
ми расходами при эксплуатации, более 
высокой вероятностью выхода из строя и 
небольшим сроком службы до замены. У 
потенциального покупателя формируется 
мнение, что надо брать современную, ма-
логабаритную зарубежную продукцию на 
элегазе или с твёрдой изоляцией.

В большинстве публикаций рассматри-
ваются три основных типа комплектных 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

К написанию этой небольшой статьи автора подтолкнула недавняя публикация в уважаемом электротехническом 
издании, в которой безальтернативной перспективой развития  представлены только газонаполненные КРУ и 
КРУ с твёрдой изоляцией.  Следует отметить, что авторы публикации  рассмотрели перспективы развития КРУ 
на всё напряжение от 6 до 35 кВ, не вдаваясь в нюансы, присущие оборудованию 6, 10, 20 и 35 кВ.  Судя по при-
ведённым рисункам и упоминанию в конце статьи климатического исполнения У3, рассматривалось только обо-
рудование внутренней установки. 

Текст: А. В. Косов, главный конструктор ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

О ВЫБОРЕ КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (КРУ) 
ДЛЯ ЗАКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ
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допустимой концентрации (ПДК) в воздухе 
рабочей зоны производственных помещений                                                                                       
ПДК р.з.=5000 мг/м3. Учитывая, что в одной 
ячейке КРУ может содержаться примерно 
до нескольких килограммов газа, а также 
то, что элегаз тяжелее воздуха и, при от-
сутствии постоянного проветривания, ше-
стифтористая сера, скорее всего, заполнит 
кабельный полуэтаж, перспективы простого 
обслуживания такой подстанции становятся 
призрачными. Конечно, нормативные доку-
менты на КРУЭ требуют наличия различных 
датчиков давления, разделения КРУЭ на 
изолированные газовые отсеки и соответ-
ствия другим совершенно обоснованным 
условиям. Нормативно предписывается: 
персоналу, почувствовавшему характерный 
запах, немедленно покинуть помещение 
и принять меры к проветриванию. Но если 
утечка произошла в результате аварийной 
ситуации? Вопросов, пожалуй, больше, чем 
ответов. И это ещё не учитывая, что баллоны 
с элегазом необходимым для обслуживания 
и ремонтов, должны находиться в отдель-
ном, хорошо проветриваемом помещении. 
Да и это уже работа с сосудами под давле-
нием, со всеми вытекающими. И ещё вопро-
сы с осмотром, обслуживанием контактных 
соединений. И т. д. Дешевизна, ремонтопри-
годность и безопасность эксплуатации тако-
го ЗРУ вызывает обоснованные сомнения.

Но может всё совсем не так, как утвержда-
ет автор, и есть много КРУ 6-10 кВ техниче-
ски совершенных, безопасных и недорогих? 
Советую обратиться к замечательному до-
кументу, находящемуся в свободном досту-
пе  на сайте ПАО «Россети» «Оборудование, 
материалы и системы, допущенные к при-
менению на объектах ПАО «Россети» (Раздел 
I. Первичное оборудование).

Достаточно посмотреть всего 2 раздела: 
— КРУ (порядка 7 листов по состоянию на 

31.10.2017, где повторяются одни и те же про-
изводители, некоторые  с несколькими из-
делиями,  том числе, что приятно автору, и                                                                                     
ОАО «Свердловский завод трансформато-
ров тока с двумя изделиями» РУ ЕС-01-10                                
и КСО-208);

— КРУЭ (порядка 6 листов по состоянию 
на 31.10.2017, где можно обнаружить целых 2 
изделия на 6-10 кВ компаний Siemens и ABB). 

Здесь представлены изделия, прошед-
шие весь необходимый комплекс испы-
таний и соответствующие требованиям 
ведущей организации России. Такова ре-
альность без рекламной завесы. Автор уве-
рен, что КРУ с комбинированной изоляцией 
далеко не исчерпали возможности улучше-
ния, и рано их записывать в бесперспектив-
ные и  несовременные. ®

г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Тел.: +7-343-234-31-02(03), 232-59-83
marketing@cztt.ru
www.cztt.ru

ЯЧЕйКА КРУ ЕС-01-10: 
• разработка и производство ОАО «СЗТТ»
• номинальное напряжение 6, 10 кВ
• номинальный ток главных цепей от 630 до 3150 А
• уровень изоляции «б»
• климатическое исполнение У3
• невысокая стоимость в сочетании с высокой функциональностью
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Постоянно возрастающие требования, предъявляемые к современ-
ным источникам света, вынуждают потребителей искать новые техни-
ческие средства для обеспечения столь важной функции. Некоторое 
время назад состоялся переходный этап от классических ламп накали-
вания к ртутным и натриевым приборам. На смену им пришли светоди-
одные источники освещения, настоящий бум которых наблюдается в 
последние 3-4 года. Их массовое внедрение в быту и на производстве 
идёт такими стремительными темпами, что на сегодняшний день вряд 
ли найдётся человек, который о них не слышал.

ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА:
УСТАРЕВШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА?

ным магнитным полем. Для создания 
магнитного поля баллон с газом лампы 
размещают рядом с катушкой индуктив-
ности. Отсутствие металлических электро-
дов внутри баллона с газом значительно 
увеличивает срок службы и улучшает ста-
бильность параметров.

Индукционная лампа состоит из га-
зоразрядной трубки, внутренняя по-
верхность которой может быть покрыта 
люминофором для получения видимого 
света; катушки (первичной обмотки транс-
форматора), у которой полость лампы яв-
ляется вторичным витком; электронного 
генератора высокочастотного тока для 
запитки катушки; колбы с амальгамой. 
Для уменьшения рассеяния высокоча-
стотного магнитного поля (что улучшает 
электромагнитную совместимость, увели-
чивает эффективность) может снабжать-
ся ферромагнитными экранами и/или                               
сердечниками.

Электронный генератор вырабатыва-
ет высокочастотный ток, протекающий 
по обмотке накачки лампы. Вторичная 
«обмотка» трансформатора короткоза-
мкнутая, это ионизированный газ трубки. 
При достижении напряжённости элек-
трического поля в газе, достаточной для 
электрического пробоя, газ превращается 
в низкотемпературную плазму. Так как 
плазма хорошо проводит электрический 
ток, в газовой полости лампы начинает 
выделяться энергия от протекания элек-
трического тока и поддерживается устой-
чивый плазменный шнур. Возбуждённые 
электрическим разрядом атомы газа, 
наполняющего полость лампы, излуча-
ют фотоны с длинами волн, характерны-
ми для атомов наполняющего лампу газа 
(эмиссионные линии спектра). Обычно эти 
лампы наполняют криптоно-аргоновой 
смесью с парами ртути, выделяемыми из 
амальгамы при подаче напряжения. Ар-
гон добавляют для облегчения зажигания 
лампы при низких температурах. Атомы 
ртути в газовом разряде ярко излучают 
в эмиссионных линиях в невидимой гла-
зом ультрафиолетовой части спектра. Для 
преобразования ультрафиолетового из-
лучения атомов ртути в видимое излуче-
ние используют люминофор, нанесённый 
на внутреннюю поверхность стеклянной 
трубки лампы, именно поэтому индук-
ционные лампы считают разновидностью 
люминесцентных ламп.

Как видно из принципа работы, ртуть, 
содержащаяся в амальгаме, начина-
ет испаряться только под воздействием 
электромагнитного поля. К слову, амальгама —                                                                                              
твёрдый сплав ртути с другими металлами 
в разных пропорциях. Область её примене-
ния достаточно обширна: от промышлен-
ного получения драгоценных металлов до 

Но так ли вредна ртуть в амальгаме, ко-
торая содержится в лампах? Для ответа 
на это вопрос необходимо немного углу-
биться в историю создания и рассмотреть 
принципы работы индукционных ламп.

Прототип первой индукционной лам-
пы, запущенной в массовое производст-
во, был представлен компанией PHILIPS в                                                                             
1976 году. С этого момента индукционные 
лампы стали получать массовое призна-
ние как наиболее эффективный источник 
света. Современная индукционная лам-
па — это безэлектродная газоразрядная 
лампа, в которой первичным источником 
света служит плазма, возникающая в ре-
зультате ионизации газа высокочастот-

Но так ли они хороши? И если на 
производстве светодиодные све-
тильники не оправдали своих экс-

плуатационных характеристик, есть ли 
какая-то альтернатива?

Выбор, как известно, есть всегда. Давай-
те проанализируем, как со своими зада-
чами справляются лампы индукционные.

ЭлЕМЕНТАРНЫй ВОПРОС
Многие специалисты, отвечающие за 

освещение на промышленных предприя-
тиях, услышав про индукционные лампы, 
сразу выносят вердикт: нам не подходят. 
Обосновывают они своё решение наличи-
ем ртути и необходимостью утилизации. 
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стоматологии. Серебрение рыболовных блёсен происходит с 
использованием амальгамы. Миллионы туристов ежегодно 
восхищаются красотами Исаакиевского собора, позолота кото-
рого так же выполнена с использованием амальгамы. Вывод 
напрашивается сам собой: ртуть, содержащаяся в амальгаме, 
не испаряется при обычных условиях, а значит, не наносит 
вреда человеку. Это экологически чистая и безопасная альтер-
натива жидкой ртути, поскольку элемент не становится ста-
бильным, пока не достигнет температуры 100 °С при обычном 
атмосферном давлении. Замечательной особенностью индук-
ционных ламп является то, что амальгама во время работы 
лампы выделяет необходимое количество ртути (около 0,25 мг 
в лампе мощностью 200 Вт), а в выключенном состоянии — 
практически полностью поглощает её из объема газа лампы. 
Именно поэтому утилизация ламп возможна как утилизация 
бытовых отходов. ре

кл
ам

а 
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дача бюджетных светильников, о которой 
упоминалось выше. 

Теперь более подробно. Поскольку 
температура нагрева светодиода гора-
здо выше, чем у индукционной лампы 
(130-150 °С), ему требуется хороший те-
плоотвод, иначе перегрев приведёт к 
деградации светодиода, а, значит, и к его 
быстрому выходу из строя. Но и наличие 
теплоотвода не гарантирует качествен-
ную и стабильную работу на протяже-
нии всего срока службы. В нашем случае 
производство железобетонных изделий 
сопровождается значительным образо-
ванием пыли, которая оседает по все-
му помещению. Исключением не стали 
и светильники. Запыление привело к 
уменьшение теплоотвода и, как следст-
вие, к деградации светодиода. Его цвето-
вая температура сменилась с 6000 К до 
2700 К, что и привело к изменению цве-
та свечения. Можно ли было этого избе-
жать? Можно. Но тогда опять возникает 
необходимость в высотных работах для 
периодической прочистки радиаторов 
светильников, а это именно тот фактор, 
из-за которого предприятие перешло на 
светодиодные светильники. Ещё одна 
немаловажная характеристика — свето-
отдача. У бюджетных светодиодных све-
тильников она составляет 90-120 лм/Вт. 
Только установленные светильники све-
тили настолько ярко, что многие сотруд-
ники часто «ловили зайчиков» в глазах. 
Такая чрезмерная светоотдача сказывает-
ся и на продолжительности службы свето-
диода, т. к. быстрее идёт его деградация. 
А через некоторое время снижается и сле-
пящий эффект, и световой поток в целом. 
В совокупности с перегревом это и при-
вело к снижению освещённости на всём 
предприятии.

В итоге светодиодные светильники за-
менили на лампы лВД. Поскольку сама 
лампа не нагревается выше 80 °С, то и 
светильник не подвержен высокому на-
греву, а значит, и не требует охлаждения 
и обслуживания в процессе эксплуата-
ции. В совокупности с безэлектродной 
технологией и умеренной светоотдачей 
деградация люминофора в колбе проис-
ходит гораздо медленнее. И к концу срока 
службы лампа теряет упомянутые 10-
15% от своего первоначального светового                                                                        
потока.

И теперь можно задать себе вопрос: на-
столько ли эффективны светодиоды? Ведь 
при одинаковой светоотдаче индукцион-
ной лампы и светодиода, тепло, выделя-
емое светодиодом, значительно больше. 
Ведь закон сохранения энергии никто не 
отменял. Приведённый пример наглядно 
показывает эффективность индукционных 
ламп, которые, как минимум, не уступают 
светодиодам.
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100% с помощью обычного диммера для 
ламп накаливания. У светодиодных све-
тильников такая опция отсутствует.

• Коэффициент мощности индукционных 
ламп — до 0.99.

• Если предприятие работает в две сме-
ны, то окупятся индукционные светильни-
ки примерно за 1,5 года. 

Таким образом, можно обоснованно ут-
верждать, что индукционные лампы явля-
ются таким же современным источником 
света, как и светодиоды. А по некоторым 
показателям даже превосходят их.

НА ЗАМЕНУ
Индукционные лампы без проблем мо-

гут заменить светильники светодиодные. 
В качестве примера — история установки 
системы освещения на заводе железобе-
тонных изделий.

В начале 2000-х годов на производстве 
появились промышленные светильники 
типа «колокол» с лампами ДРл. Они тре-
бовали постоянной замены, что оборачи-
валось большими трудностями: помимо 
того, что лампы нужно было приобретать, 
так для их замены приходилось пригла-
шать электриков, которые проводили вы-
сотные работы. А, как известно, в условиях 
производства не всегда предоставляется 
возможность оперативно заменить вы-
шедшие из строя лампы.

Поэтому лампы ДРл решено было за-
менить — на светодиодные. Проблема 
решилась, но, как оказалось, лишь на не-
которое время. Спустя 2 года работы (из 
заявленных пяти лет гарантии) светильни-
ки значительно потускнели, снизился све-
товой поток, а некоторые из них изменили 
цвет свечения с «синего» до «бледно-жёл-
того». Здесь проявились два недостатка 
светодиодных светильников: необходи-
мость теплоотвода и чрезмерная светоот-

ЧТО УМЕЕТ ИНДУКЦИОННАЯ лАМПА?
Благодаря безэлектродному исполне-

нию у индукционных ламп появляется 
целый перечень свойств, которые можно 
записать и в преимущества. 

• У таких изделий весьма продолжи-
тельный срок службы — 100000-150000 
часов, то есть порядка 18 лет. Аналогичны 
показатели у светодиодных светильников. 

• Светоотдача индукционных ламп 80-
90 лм/Вт. Для сравнения у бюджетных 
светодиодных светильников 90-120, у ка-
чественных светодиодов — 80-90 лм/Вт.

• Индукционные светильники обладают 
высоким КПД — 0,9 (КПД светодиодов — 
0,9-0,95). 

• К концу службы эти источники све-
та теряют порядка 10-15% светового по-
тока (светодиоды тоже теряют, причем                        
20-30%).

• Гарантийный срок службы индукцион-
ных ламп — 5 лет. Производители светоди-
одов дают 3-5 лет. 

• Фотооптическая эффективность ин-
дукционных источников очень высока —                                                                               
120-200 Флм/Вт. У светодиодов этот 
показатель  составляет 40-90 Флм/Вт.

• Индекс цветопередачи индукционных 
ламп Rа>80, т. е. они дают комфортный, 
мягкий свет, приятный для глаз. Свето-
диоды, как все знают, имеют слепящий 
эффект. К тому же, индукционные светиль-
ники неплохо переносят броски напряже-
ния, характерные для отечественных сетей

• Температура нагрева лампы не-
высока — около 60-80 °С, при этом 
диапазон рабочих температур –                                                                                                               
от -50 до +70. Здесь светодиоды значи-
тельно уступают, поскольку имеют более 
высокую температуру нагрева, а значит, не 
так эффективны в «плюсовых» пределах.

• Яркость индукционной лампы мож-
но при необходимости изменить от 30 до 
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на производство и эксплуатацию сило-
вых распределительных трансформато-
ров — это применение магнитопроводов из 
аморфных (нанокристаллических) сплавов, 
при этом обеспечивается более чем пяти-
кратное снижение потерь холостого хода 
трансформаторов по сравнению с магни-
топроводами из холоднокатаной электро-
технической стали. Такие трансформаторы 
завод «НВА» планирует начать выпускать 
уже в ближайшие годы. Но далеко не все 
возможности исчерпаны и при использова-
нии магнитопроводов из холоднокатаной 
электротехнической стали.

Так, завод «НВА» уже несколько лет исполь-
зует в конструкции магнитопровода техноло-
гию производства UNICORE, разработанную и 
запатентованную австралийской компанией 
A.E.M. Cores (Рисунок 1).

Технология UNICORE является очень гиб-
кой, высокоточной и надёжной. Одним из 
основных преимуществ UNICORE технологии 
является получение минимальных потерь в 
сердечнике. Магнитный поток не преодоле-
вает препятствие в виде воздушного зазора, 
а минует его, используя соседние несущие 
ленты (дорожки), которые, в свою очередь, 
таких препятствий в этом месте не имеют. 
Трансформатор ТС-2500 с обмотками ВН на        
20 кВ представлен на Рисунке 2.

Завод «НВА», как видно из Таблицы 1, давно 
выпускает реально энергоэффективные си-
ловые распределительные трансформаторы, 
соответствующие европейским нормам в об-
ласти энергоэффективности. 

В аспекте совокупной  стоимости владе-
ния силовым трансформатором конструк-
торы завода «НВА» нашли возможность 
совершенствования конструкции трансфор-
маторов типа ТМЗ.

Гофрированная стенка позволяет унифи-
цировать конструкцию бака для нескольких 
линеек силовых трансформаторов (ТМ, ТМГ, 
ТМЗ, ТМж).

За очень короткое время под руководст-
вом нового владельца с его предпринима-
тельской парадигмой завод «НВА» становится 
одним из лидеров инновационного отечест-
венного трансформаторостроения. ®

КПД трансформатора, который определяется 
следующей формулой:
η = 1 — (β2Pк + Pх)/(βS

номcosφ2
 + β2Pк + Pх),

где Pк - мощность потерь короткого замы-
кания, Вт;

Pх — мощность потерь холостого хода, Вт;
β — коэффициент нагрузки;
Sном — номинальная мощность трансфор-

матора В*А;
cosφ2 — коэффициент мощности.
Передаваемая во вторичную цепь мощ-

ность будет увеличиваться, если:
1. коэффициент нагрузки β будет опти-

мальным;
2. коэффициент мощности cosφ2 будет уве-

личиваться (в идеале — до единицы);
3. мощность потерь Pх будет уменьшаться;
4. мощность потерь Pк будет уменьшаться.
Как видно, одна из возможностей со-

вершенствования трансформатора опре-
деляется пунктом 3. Это уменьшение 
мощности потерь холостого хода Pх (по-
терь в магнитопроводе). Очевидно, это 
связано с изменением конструкции и ма-
териала магнитопровода. Поэтому наибо-
лее перспективный путь снижения затрат 

Последовательная реализация данной па-
радигмы привела к созданию новых образцов 
трансформаторной продукции, которая уже 
поставляется заказчикам.

Конструкция силовых трансформаторов —                                                                                                  
как масляных, так и сухих, уже более сто-
летия является практически неизменной: 
магнитопровод, обмотки, бак (для масляных 
трансформаторов). Все изменения в ней обыч-
но не революционные, а «эволюционные». 

Но сегодня энергоэффективность любого 
хозяйства, хоть коммерческого, хоть личного —                                                                                                          
уже не благое пожелание. Потери энергии — 
это потерянные финансовые средства; рост 
потерь – это тренд, ведущий к банкротству 
без всяких преувеличений. И, наоборот, сокра-
щение потерь энергии — это тренд, ведущий 
к росту благосостояния. А сокращения потерь 
электроэнергии в значительной мере можно 
добиться именно революционным изменени-
ем конструкции трансформатора и материа-
лов, в нём используемых.

Теоретически можно определить следую-
щие возможные способы повышения энер-
гоэффективности силового трансформатора 
через анализ зависимости для определения 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

С тех пор, как принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности…», резко возросла потребность в качественном изменении характеристик силовых трансформаторов 
и в совершенствовании их конструкции. И этим вызовам времени наилучшим образом соответствует пред-
принимательская парадигма нового владельца завода «НВА» (г. Рассказово Тамбовской области). Кратко её 
можно сформулировать так: выпуск только высококачественной надёжной инновационной продукции. 

Текст: Юрий Савинцев, советник генерального директора ООО  «НВА», к.т.н.

ЗАВОД «НВА»: НОВОЕ СЛОВО 
В ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ

  Таблица 1. Характеристики трансформаторов завода «НВА» 
в сравнении с европейскими требованиями.

Мощность, кВА 1600 2500

Требования европейского стандарта по мощности потерь х.х., Вт 1700 2500

Потери х.х. трансформаторов завода «НВА», Вт 1760 2040

Потери х.х. других заводов, Вт 2600 3800

     Рис. 1. Магнитопровод для    
  трансформатора мощностью 630 кВА, 
собранный по технологии UNICORE

  Рис. 2. Трансформатор ТС-2500 20 0.4 
завода НВА с магнитопроводом UNICORE
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Текст: Алексей Синеев, директор 
ООО «Сибирская энергосберегающая компания», эксперт Алтайской ТПП

При передаче электроэнергии по сетям возникают технические потери 
электроэнергии, и всегда стоит задача эти потери минимизировать. Боль-
шую роль при этом играет качество оборудования, срок его эксплуата-
ции. Если учесть, что тяговые сети горэлектротранспорта в большинстве 
российских городов создавались в 1950-1960-х годах, то станет понятно, 
почему они имеют самые высокие потери среди всех сетей. Решению за-
дачи снижения этих потерь и посвящена данная статья. 

СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
В ТЯГОВЫХ СЕТЯХ 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА – ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

После получения данной технической ин-
формации мы провели большой объём на-
учно-технических и конструкторских работ 
по созданию системы Компенсации реак-
тивной мощности, (далее КРМ) для тяговой 
подстанции ГЭТ. 

УНИКАльНОСТь СИСТЕМЫ
Как известно, топология тяговых под-

станций ГЭТ всех стран бывшего СССР оди-
накова. Она построена на одних и тех же 
базовых принципах и используемых техниче-
ских решениях. Везде используется однотип-
ное оборудование. Разница лишь в масштабе, 
т. е. потребляемой мощности. Поэтому зада-
чей исследования была разработка и созда-
ние такой системы КРМ — ГЭТ, которая бы 
учитывала особенности построения таких се-
тей, их технические параметры, а также дру-
гие факторы.

При создании системы КРМ — ГЭТ мы ста-
вили следующие цели:

• повышение надёжности, безаварийности 
городского электротранспорта;

• снижение заявленной пиковой мощности, 
повышение качества напряжения в электро-
сети электротранспорта;

• экономия денежных средств предприятий 
ГЭТ за счёт снижения потребления электроэ-
нергии на 3-6%,

• сохранение неизменной или снижение 
цены на проезд в электротранспорте для на-
селения.

Технология КРМ — ГЭТ может применять-
ся в регионах, где имеется подвижной состав 
горэлектротранспорта,  в качестве малоб-
юджетного способа снижения технических 
потерь на трансформаторных тяговых под-
станциях ГЭТ и экономии денежных средств.

Разработка и установка систем КРМ — ГЭТ 
на тяговых подстанциях по технологическим 
и инженерным критериям не имеет аналогов 
в России и СНГ, т. к. технология КРМ в настоя-
щее время применяется только в электриче-
ских сетях общего назначения 0,4-10 кВ.

Применение технологии КРМ в сетях ГЭТ 
имеет ряд особенностей, а именно:

— повышенный уровень фазного (линейно-
го) напряжения питания 660 (900) В (обычное –                                                                                                
220/400 В),

— шестифазная система питания (обычная 
система питания — трёхфазная),

— схема соединения обмоток силового 
трансформатора — «Звезда с изолированным 
нулём» (обычная — с глухозаземлённой ней-
тралью).

Таким образом, разработанная система 
КРМ — ГЭТ является технически новой систе-
мой, отличной от уже имеющихся систем КРМ.

Суть использования технологии КРМ в се-
тях ГЭТ сводится к тому, чтобы путём прину-
дительной компенсации в электрическую сеть 
реактивной (конденсаторной) мощности при 
помощи специально разработанного и изго-

Инструментальное обследование проводи-
лось на четырёх региональных предприятиях 
ГЭТ: МУП г. Барнаула, МУП г. Бийска, МУП г. 
Рубцовска, МУП г. Салават (Республика Баш-
кортостан). Измерения проводились на ввод-
ных шинах выпрямительных устройств БВКлЕ 
или их аналогов на стороне низкого напря-
жения 660 В в точках перед подключением 
выпрямительных агрегатов Результаты об-
следования сведены в Таблице 1.

Из результатов проведённых обследова-
ний можно сделать вывод, что при прео-
бразовании переменного тока в постоянный 
происходит дополнительное потребление из 
сети реактивной мощности, расходуемой на 
обогрев балластных резисторов внутри вы-
прямительных агрегатов, нагрев силовых 
трансформаторов и подводящих кабелей.

В 2010 г. мной была выдвинута идея 
о том, что сети тяговых подстанций 
горэлектротранспорта, (далее ГЭТ), 

питающие подвижной состав (трамваи и 
троллейбусы, работающие на постоянном 
токе) потребляет определённое количество 
реактивной мощности из сети, что приводит к 
дополнительным техническим потерям и, как 
следствие, к нерациональному использова-
нию электроэнергии [10]. До этого считалось, 
что оборудование, работающее на постоян-
ном токе, не потребляет из сети реактивную 
мощность. Мы проделали научную работу по 
инструментальному обследованию сетей ГЭТ 
с целью определения потребления реактив-
ной мощности тяговыми подстанциями ГЭТ, 
характером потребления по времени суток, её 
мощности и других параметров электросети. 
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товленного оборудования добиться улучше-
ния качества электроэнергии в сети, снижения 
технических потерь, а также экономии элек-
троэнергии. 

В настоящий момент инновационное обору-
дование (Установка компенсации реактивной 
мощности ZEROS-ТП для тяговых подстанций) 
разработано, изготовлены опытно-промыш-
ленные образцы, оборудование установлено 
на нескольких тяговых подстанциях, прове-
дена опытно-промышленная эксплуатация. 
Оборудование запущено в эксплуатацию в 
двух регионах, где эксплуатируется уже более 
года. В дальнейшем предполагается его мас-
совое внедрение  на предприятиях  горэлек-
тротранспорта России и стран СНГ. 

Обеспечена патентная защита. В Роспатенте 
РФ оформлено два патента и подана заявка 
на третий.

В определённых случаях требуется допол-
нительно оснащать системы КРМ — ГЭТ филь-
трами гармоник, т. к. в некоторых сетях при 
использовании подвижного состава, имеюще-
го устаревшие силовые полупроводниковые 
приборы, это оборудование генерирует в сеть 
высокочастотные помехи, которые приводят к 
массовому выходу из строя систем управле-
ния. В настоящее время проводятся дополни-
тельные научно-технические исследования в 
этом направлении.

ЭКОНОМИЧЕСКИй ЭФФЕКТ
Реализация данной технологии при раз-

витии сетей Горэлектротранспорта в городах 
позволяет не только не превышать установлен-
ный уровень мощности существующих тяговых 
подстанций, но и высвободить до 20% электри-
ческой мощности за счёт автоматической ком-
пенсации реактивной мощности и разгрузки 
силовых трансформаторов, питающих тяговые 
подстанции ГЭТ. В результате тяговые подстан-
ции  работают в более экономичном и техниче-
ски благоприятном режиме, что положительно 
сказывается на их надёжности, статической 
устойчивости всей сети, безаварийности и без-
отказности. При этом снижается заявленная 
пиковая мощность тяговых подстанций, лик-
видируются провалы и просадки напряжения 
в питающей сети электротранспорта. 

Учитывая, что соотношение времени по-
требления максимальной мощности и вре-
мени минимального потребления в сетях ГЭТ 
составляет примерно от 1/2 до 1/5, снижение 
требуемой присоединительной мощности 
происходит в 1,3-1,5 раза. Т. е. на каждый 1 МВА 
имеющейся присоединительной мощности 
высвобождается порядка 180-250 кВА. Учиты-
вая высокую стоимость присоединительных 
мощностей в городах, годовой эффект от вне-
дрения только одной единицы оборудования 
составляет от 1 до 1,5 млн. руб. 

Применение системы КРМ — ГЭТ позволяет 
избавиться от указанных проблем и сэконо-
мить значительные финансовые средства в 
годовом объёме примерно (1,5 млн. руб. х 2N), 
где N-количество тяговых подстанций в горо-
де, положительно сказывается на статической 
устойчивости и надёжности системы электро-
снабжения города. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕшЕНИЯ
В установках компенсации реактивной 

мощности (УКРМ-ТП-ZEROS) для управления 
процессом компенсации реактивной мощ-
ности используются немецкие контроллеры 
Beluk со специально разработанным алго-
ритмом управления, разработанным нашими 
специалистами. 

Основным узлом УКРМ-ТП-ZEROS являют-
ся специализированные сухие самовосста-
навливающиеся конденсаторы ZEZ Silko 
(Чехия), выполненные по MКP-технологиям, 
а также специализированные конденсатор-
ные контакторы опережающего включения 
Benedikt & Jager (Австрия), позволяющие 
производить надёжную и безопасную ком-
мутацию ступеней регулирования компен-
сации реактивной мощности по алгоритму, 
задаваемому контроллером Beluk. 

Особенностью разработанного оборудова-
ния  является то, что система питания выпря-

Таблица 1

Измеряемый параметр г. Барнаул г. Бийск г. Рубцовск г. Салават (Башкортостан)

Q, кВАр 275 313 187 257

Cos φ 0,79 0,77 0,8 0,82
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ном режиме, что положительно сказывается 
на её надежности, безаварийности и безот-
казности. При этом снижается заявленная пи-
ковая мощность, ликвидируются провалы и 
просадки напряжения в питающей сети элек-
тротранспорта, увеличивается значение Cos Fi 
до нормативного (не ниже 0,95) и даже выше.

Энергопотребление трамваев и троллей-
бусов крайне неравномерно по времени су-
ток: периоды с потреблением мощности до                                                                                          
200 кВА  длительностью 10-30 секунд, сме-
няются движением накатом и торможением, 
в течение которых потребление почти отсут-
ствует. Тем не менее, требуемая присоедини-
тельная мощность для обеспечения движения 
одного трамвая/троллейбуса составляет ≈ 
200 кВА, т.е. по его максимальной мощности.  

Предлагаемое техническое решение позво-
лило оптимально распределить во времени 
потребляемую из сети города электроэнер-
гию, тем самым снизив порог необходимой 
мощности присоединения, высвободить из-
лишние трансформаторные мощности для 
нужд городского хозяйства, сэкономив зна-
чительные денежные средства городского 
бюджета. 

Кроме того, с технической точки зрения, 
сглаживание пульсаций нагрузки в сети за 
счёт применения данной технологии увеличи-
вает статическую надёжность и безопасность 
тяговых сетей и возможность контроля и регу-
лирования такого важного параметра качества 
электроэнергии, как реактивная мощность. 

РЕЗУльТАТЫ
В результате отпадает необходимость в 

регулировке напряжения в сети 6(10) кВ со 
стороны энергоснабжающих организаций, 
в строительстве новых тяговых подстанций 
или увеличении мощности существующих, 
а также в проведении дорогостоящих ме-
роприятий по поддержанию необходимого 
качества электроэнергии в тяговых сетях и 
городских электросетях общего пользования. 
Ко всему прочему, экономится электроэнер-
гия, потребляемая предприятием Горэлек-
тротранспорта. 

Муниципальное предприятие таким обра-
зом имеет возможность повысить надёжность 

и безаварийность ГЭТ, снизить заявленную пи-
ковую мощность, повысить качество напря-
жения в электросети электротранспорта. Это, в 
свою очередь,  позволяет сэкономить денежные 
средства предприятия Горэлектротранспорта за 
счёт снижения потребления электроэнергии на 
3-6% и, как следствие, сохранить неизменной 
или снизить цену на проезд в городском элек-
тротранспорте для населения, а также инвести-
ровать высвобождаемые  денежные средства 
для своего развития, что в свою очередь также 
могло бы способствовать снижению себестои-
мости услуг. 

мительных блоков на тяговых подстанциях 
шестифазная, а не трехфазная, как на обыч-
ных подстанциях. Поэтому компенсацию реак-
тивной мощности силовых трансформаторов 
тяговых подстанций нужно проводить однов-
ременно, синхронизируя по всем 6-ти фазам. 

При разработке установок УКРМ-ТП-ZEROS 
использован ряд инновационных технических 
решений, являющихся ноу-хау. Поскольку тя-
говые подстанции находятся на балансе МУПов 
( муниципальные администрации городов), то 
технико-экономический эффект от примене-
ния данной технологии на территории региона 
будет гораздо более значительным, чем на от-
дельно взятом предприятии, а именно:

— снижение величины технических потерь 
на 15-20%;

— увеличение срока службы силовых транс-
форматоров и кабельных линий за счет мень-
шего нагрева реактивным током на 18-22%;

— снижение аварийности внутри тяговых 
подстанций;

— повышение статической надежности се-
тей ГЭТ;

— снижение затрат на ППР и ремонты;
— возможность подключения дополнитель-

ных абонентов к электросетям города там, где 
раньше это было невозможно по технической 
причине.

 Техническая возможность для реализации 
данной инновационной технологии существу-
ет на территории любого города, где есть сети 
Горэлектротранспорта.

Для этого на каждой тяговой подстанции 
устанавливаются комплектные автоматические 
регулируемые 6-ти фазные установки компен-
сации реактивной мощности УКРМ-ТП-ZEROS. 

При возникновении на линии пиковой на-
грузки, например, при разгоне трамвая, трол-
лейбуса, система УКРМ-ТП-ZEROS получает 
сигнал, анализирует его, и , включая ступени 
регулирования, компенсирует повышенную 
индуктивную нагрузку трамваев (троллей-
бусов), предотвращая  перегрузку питающей 
сети, повышая качество электроэнергии, рас-
пределяя нагрузку равномерно во времени и 
снижая технические потери в сети.

В результате тяговая подстанция работает в 
более экономичном и технически благоприят-

литература: 
1. Приказ Минэнерго № 2 от 10.01.2000 г
2. Постановление Правительства РФ N 

168 от 21 марта 2007 г.
3. Приказ Минпромэнерго России от 

22.02.2007 № 49 (Порядок расчета значе-
ний соотношения потребления активной 
и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, приме-
няемых для определения обязательств 
сторон в договорах об оказании услуг по 
передаче электрической энергии (дого-
воры энергоснабжения)). 

4. ГОСТ 13109-97 («Электрическая энер-
гия. Нормы качества электрической 
энергии в системах энергоснабжения об-
щего назначения)

5. Паули В.К., Воротников Р.А.: Ком-
пенсация реактивной мощности как 
эффективное средство использования 
электроэнергии, Энергоэксперт № 2, 2007

6. Овсейчук В, Трофимов Г., Кац А., Ви-
нер И., Укасов Р.,  шимко А.: Компенсация 
реактивной мощности: к вопросу о тех-
нико-экономической целесообразности, 
Новости Электротехники № 4, 2008

7. Могиленко А.: Потери электроэнер-
гии в распределительных сетях. Осо-
бенности анализа информации, Новости 
Электротехники № 6, 2008

8. Решение задач по нормализации 
потоков реактивной мощности в распре-
делительных электрических сетях, Энер-
гоэксперт № 2, 2007.

9. Технический каталог: Установки 
компенсации реактивной мощности, 2016 
г, Компания «ТРИВОНТ»®

10. Синеев А.В. Расчет экономической 
эффективности компенсации РМ в му-
ниципальных распределительных и тя-
говых электросетях. Сборник докладов 
научно-практической конференции по 
энергосбережению, 2010, Барнаул, Коми-
тет по энергетике Алтайской ТПП.

11. Синеев А.В.Результаты инструмен-
тальных обследований сетей тяговых 
подстанций за 2011-2014 г. Сборник до-
кладов научно-практической конферен-
ции по энергосбережению, 2014, Барнаул, 
Комитет по энергетике Алтайской ТПП.
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Победоносное шествие светодиодных светильников по российским 
просторам началось относительно недавно – эксперты называют вре-
менем старта 2009-2010 годы. Однако результаты впечатляющие. Если 
7-8 лет назад доля светодиодных технологий находилась практически 
на нулевой отметке, то к 2016 году их объём приблизился к 20%. По 
данным исследования, которое провели специалисты «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг», доля светодиодных ламп на мировом рынке составляет 
около 10%. В России же это 14,7%, а светодиодных светильников –                                                                                   
27-30%. То есть получается, что Россия является мировым лидером 
по доле LED-техники на рынке. Эксперты уверены, что светодиодный 
сектор будет расти – даже несмотря на имеющиеся на этом «солнце» 
«тёмные пятна».

ВОЙНЫ СВЕТА везде, сейчас так же доступны взрывозащи-
щённые светодиодные светильники, которые 
используют нефте- и газодобывающей про-
мышленности», — уточняет директор филиа-
ла АО «Компания Электрокомплектсервис» в 
Красноярске ВЯЧЕСлАВ ГАРНИЦКИй. 

«Особенно активно переходят на светоди-
одное освещение в коммерческих структурах, 
хотя и в государственных внедрение идёт вы-
сокими темпами за счёт господдержки и реа-
лизации ФЗ №261. Будущее за светодиодами, 
т. к. нет на сегодняшний день технологии, ко-
торая отличалась бы такой же надёжностью, 
энергоэффективностью и долговечностью», — 
уверен бренд-менеджер компании «ФОКУС» 
КИРИлл МЕщЕРЯКОВ. 

В СВОёМ ТЕМПЕ
По данным уже упоминавшегося исследо-

вания «лайтинг Бизнес Консалтинг», самыми 
активными адептами светодиодных техноло-
гий оказались офисное и торговое (47,9%), до-
рожное (28,8%) и промышленное освещение 
(21,9%). Для нас, конечно, самым интересным 
представляется направление, занявшее по-
чётное третье место. Так вот, представители 
светотехнической отрасли полагают, что по-
водов для гордости здесь маловато — есть, к 
чему стремиться.

«В настоящее время в России промыш-
ленность представлена преимущественно 
сборочными производствами или про-
изводителями комплектующих. На таких 
предприятиях переход на светодиодное ос-
вещение происходит медленно. Основными 
драйверами в этом направлении всё-таки 
являются бытовое, офисное и улично-архи-
тектурное освещение», — комментирует ком-
мерческий директор группы компаний IEK                                 
ДМИТРИй ЗОРИН.

«Быстро посчитать экономику процесса и 
принять решение может мини- и микробиз-
нес. Когда речь идёт о предприятиях-гигантах 
оборонного комплекса, добывающей про-
мышленности, объединённых авиационных 
копаниях, авто- и судостроительных корпора-
циях, то они до настоящего времени выбира-
ют какие-то пилотные площадки и реализуют 
на них точечные проекты. Также ситуация 
складывается и в ритейле. Есть магазины и 
даже гипермаркеты, мощности которых пол-
ностью переведены на светодиодное освеще-
ние, но пока это только пилотные проекты. 
Даже для таких гигантов, как X5 Retail Group, 
«Магнит», «О'Кей», «лента»   и других.

Промышленный комплекс — одна из наи-
более консервативных отраслей экономики. 
Чтобы проверить, как работает оборудова-
ние, нужен не месяц и не два, а несколько лет. 
Хорошие пример — опыт ОАО «Полиметалл». 
Крупное промышленное предприятие проб-
но перевело на светодиоды несколько своих 
производств, и только спустя 2 года приняло 
тот факт, что, прежде чем переходить на та-

источники света отступают повсюду. Объём 
российского рынка светодиодных светильни-
ков в денежном измерении уже превышает 
объём рынка традиционных светильников, 
а значит, ситуация изменилась бесповорот-
но», — говорит исполнительный директор                                                   
ООО «АтомСвет Энергосервис» ЕлЕНА                                    
ФИлАТОВА.

«С каждым годом объём используемых тра-
диционных лампочек сокращается. Сейчас во 
всех отраслях переходят на светодиоды, где-то 
это происходит медленнее – не у всех пред-
приятией есть возможность быстрых измене-
ний. На текущий момент можно сказать, что 
будущее за светодиодами, но не исключено, 
что может появиться новая технология, и све-
тодиоды уже будут в прошлом. Светодиодную 
продукцию можно использовать практически 

«Активное становление сегмента свето-
диодной светотехники началось, ориентиро-
вочно, с 2010 года, после того как в 2009 году 
был принят знаменитый ФЗ-261 «Об энергос-
бережении». В 2010-2012 гг. темпы роста рын-
ка были кратными. С тех пор светодиодным 
светильникам удалось «значительно потес-
нить» лампы накаливания. В целом, свето-
диодное направление уже давно переросло 
стадию «стартапа» и сегодня представляет 
собой зрелую отрасль промышленности. Све-
тодиодные светильники прочно заняли своё 
место в освещении промышленных предпри-
ятий и офисов, в области архитектурной под-
светки, широко применяются при освещении 
магазинов, торговых и выставочных центров. 
Наступление светодиодов идёт, образно вы-
ражаясь, по всему фронту, и традиционные 
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кие сложные электронные приборы, которые 
из себя представляет светодиодное освеще-
ние, нужно создать под них определённые 
условия эксплуатации: выделить отдельные 
линии/автоматы/ветки; на отдельных участ-
ках изменить практически всю подводку. 
Сейчас разработана программа на 2018 год 
«Модернизация систем освещения», после 
реализации которой в «Полиметалл» и будем 
внедрять светодиодное освещение», — объ-
ясняет генеральный директор АО «ВИлЕД» 
ДМИТРИй СМОлИН.

«ТёМНЫЕ ПЯТНА»
Ну а теперь о некоторых факторах, омра-

чающих приведённую выше лучезарную ста-
тистику российского светодиодного рынка. 
Как уже упоминалось, в нашей стране LED-
ареал неуклонно растёт. Но обусловлено это 
не национальной просвещённостью – точнее, 
не только ей. Стремительный рост рынка во 
многом связан с тем, что в России отсутству-
ют чёткие требования к качеству светотехни-
ческой продукции, равно как и контроль за 
этим качеством. Такая система очень удобна 
для производителей дешёвых низкокачест-
венных светодиодов, которые и хлынули на 
наш рынок.

«Несмотря на то, что скачки валютных кур-
сов в последние три года серьёзно подорвали 
позиции европейских светотехнических ком-
паний, некоторым из них отчасти удалось вос-
становить свои позиции. Но сегодня наиболее 
активно развиваются поставки китайской про-
дукции, преимущественно в том сегменте, где 
для заказчика имеет значение только цена — с 
соответствующими этой цене характеристика-
ми и качеством», — говорит ЕлЕНА ФИлАТОВА.

Минэнерго совместно с Программой раз-
вития ООН в прошлом году провели мас-
штабное тестирование светодиодных ламп. 
Результаты были неутешительными: всего 
13% ламп и 36% светильников из купленных 
образцов полностью соответствуют заявлен-
ным характеристикам. Сегодня с проблемой 
уже борются.

«Спрос рождает предложение. В нашей 
отрасли спрос небольшой, а вот предложе-
нииймного. У покупателей отсутствует эко-
номический стимул. Например, за установку 
освещения на подготавливаемом к сдаче 
объекте платит заказчик. Он отдаёт этот во-
прос на аутсорс, а специалист, в свою очередь, 
предпочитает экономию качеству, он не заин-
тересован в долговечности, ему всё равно, что 
заказчику придётся платить ещё раз за смену 
некачественного оборудования. Другими сло-
вами, не выстроены цепочки взаимодействия. 
Главная сложность — консолидация рынка. На 
мой взгляд, решением сложившейся пробле-
мы, может стать объединение единомышлен-
ников, союзников. людей, заинтересованных в 
развитии данной отрасли, специалистов, кото-
рые ведут проектную работу, отдавая пред-
почтение надёжности и качеству продукции. 
Здесь нужна работа напрямую с организаци-
ями-заказчиками и производителями и фор-
мирование равных для всех параметров. 

К счастью, в России существуют заинте-
ресованные организации, например, ассо-
циация «Честная Позиция» — добровольное 
объединение добросовестных участников 
электротехнического рынка, которые приня-
ли решение не только самим соответствовать 
принципам добросовестного ведения бизнеса, 
но и активно участвовать в преобразовании 

Вячеслав ГАРНИЦКИЙ, 
директор филиала сети 
«Планета Электрика» в г. Красноярске

Владислав ГОЛУБЕВ, 
президент ГК «Свет 21 века»

«На рынке активно представлена продук-
ция, производимая в Китае, которая являет-
ся самой дешёвой на текущий момент, это, 
к сожалению, в большинстве случаев от-
ражается и на характеристиках светодиод-
ных товаров. Если говорить о европейских 
производителях, стоимость этой продукции 
гораздо выше, но при этом имеет место пол-
ное соответствие заявленным характери-
стикам. Российские крупные производители 
делают качественную продукцию, при этом 
по стоимости есть разные варианты – по це-
нам китайских аналогов, но выигрывающие 
в отношении потребительских свойств. Что 
касается общей конкуренции, то российская 
светотехническая продукция, на мой взгляд, 
может составить достойную конкуренцию 
товарам зарубежных производителей».

«Светодиодное освещение — сегодня на-
иболее передовой тип освещения на рынке 
промышленности. Традиционный тип осве-
щения на этом рынке – это не лампы на-
каливания, а газоразрядные. Некоторые из 
них всё ещё актуальны. Наиболее активно 
в России светодиодное освещение разви-
вается в логистической сфере и там, где 
имеется для этого достаточно ресурсов. 
Меньше применяют светодиодное освеще-
ние там, где наибольшие требования к цве-
топередаче, например, микроэлектроника, 
инструментальное производство, ювелир-
ное, однако возможности для использова-
ния светодиодного освещения сегодня есть 
везде. С уменьшением стоимости будет 
расти охват использования светодиодного 
освещения». 
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предприятия, осуществляющие сборку светиль-
ников, в основном, молодые, и их много. Свя-
зано это с тем, что, в основном, они используют 
импортные узлы», — комментирует президент 
ГК «Свет 21 века» ВлАДИСлАВ ГОлУБЕВ.

«В России активно развиваются произ-
водители светодиодного освещения в этом 
сегменте, другой вопрос, кого считать произ-
водителем. Полный цикл разработки и про-
изводства обеспечивают немногие, зачастую 
ограничиваясь просто «отвёрточной» сбор-
кой элементов. На наш взгляд, производите-
лем может себя считать компания, которая 
занимается НИОКР и проектированием сво-
их изделий. Крупных игроков не так много. 
В некоторых сегментах рынок перенасыщен, 
но насыщение не значит, что вся продукция 
качественна. Между тем, есть направления 
развития светодиодного освещения, в кото-
рых предложений не так много, например, 
взрывозащищённое светодиодное освещение. 
Дело в наукоёмкости данного направления, 
не каждому производителю под силу этим 
заниматься», — считает КИРИлл МЕщЕРЯКОВ. 

Производители светодиодов распредели-
лись по миру следующим образом (по ста-
тистике IMS Research): 50% приходится на 
Китай, 20% — на Тайвань, 10% — на южную 
Корею. СшА, Япония, страны Европы, а так-
же Россия делят оставшиеся 20%. При этом 
примечательно, что производителями самых 
качественных изделий считаются компании, 
представляющие страны, попавшие в эти са-
мые 20%. У всех на слуху Nichia Chemical (Япо-
ния), OSRAM Licht AG (Германия), Cree Inc. (СшА) 
и Philips Lumileds Lighting (Нидерланды). Как 
можно заметить, Россия снова не в списке. Всё 
потому, что в нашей стране собирают светоди-
одные светильники, а вот полный цикл у нас 
представляют всего несколько предприятий —                    
по оценкам экспертов, не более 10. В их числе 
«Оптоган» и ЗАО «Светлана-лЕД» (г. Санкт-
Петербург), ЗАО «Планета-СИД» (г. Великий 
Новгород), завод «Светозар» (г. Волгоград),                                                                               
ОАО «НИИП» (г. Томск) и несколько других. 

«Наличие импортной продукции на рынке 
очень значительное. Оно выражается не толь-
ко в готовых осветительных системах, но и в 
уровне использования импортных узлов ком-
понентов, материалов продукции российских 
производителей. В большинстве случаев, за 
исключением некоторых специальных обла-
стей применения, первенство за зарубежны-
ми производителями. Поясню: в связи с тем, 
что российские производства в первую оче-
редь нацеленные на массовые рынки, сильно 
отстают в оснащении, а, следовательно, отсут-
ствует развитая кооперация, поэтому россий-
ские производители, в основном, занимают 
нишевые сегменты рынка», — комментирует 
ВлАДИСлАВ ГОлУБЕВ. 

«Отмечу, что фактически своего произ-
водства светодиодов у нас нет. Есть ряд 
анонсированных проектов, но по факту пра-
ктически 99% рынка занимают светодиоды 
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электротехнического рынка для расширения 
приверженности своим принципам. Ассоци-
ация организовала проект «Соответствие в 
Светотехнике», по которому продукция  про-
ходит полную проверку на соответствие Тех-
ническим Регламентам Таможенного Союза, 
заявленным характеристикам и минималь-
ным требованиям, принятым участника-
ми проекта», — рассказывает руководитель 
светотехнического направления АО «Ком-
пания Электрокомплектсервис» ВлАДИМИР                                                                           
лОГУНОВ.

Есть у юной отрасли и ещё одна проблема, 
продиктованная как раз-таки её молодостью, 
а именно — кадры. Вечная беда новых техно-
логий – непонятно, где искать специалистов, 
которые сумеют производить новую аппара-
туру, а после — работать с ней. 

«ликвидирована русская, советская под-
готовка профессиональных кадров. В итоге 
молодые якобы «специалисты» дают только 
три ответа: «Это дурная сила в космических 
лучах», «Мы про это не проходили» и «Это 
невозможно сделать!». В результате получа-
ется, что конкурсная и проектная документа-
ция в большинстве случаев безграмотна. Как 
следствие, устанавливают, например, улич-
ные светильники, у которых провода, ИП, кре-
пление не защищены от солнечной радиации 
и осадков. Или же в детских садах, школах, 
больницах ставят безликие светильники с на-
рушением требований СЭС. Потому-то многие 
фирмы, ввиду невозможности сбыта высо-
кокачественной продукции в РФ, выходят на 
экспортные рынки сбыта в страны Азии и ЕС», —                                                                                                     
рассуждает о наболевшем заместитель 
директора по развитию ООО «КИСАН»                               
АлЕКСЕй ЦВЕТКОВ.

«Основная проблема отрасли — это дефи-
цит кадров. Долго был провал по подготовке 
специалистов, в том числе управленческих, 
связанных с производством. Вузы професси-
оналов не готовили, соответственно на рынке 
просто не было инженеров, технологов, кон-
структоров, а также специалистов, способных 
управлять производством сложных техни-
ческих изделий. Путь решения, по которому 
пошёл Viled — это сотрудничество с учебны-
ми заведениями, а также переподготовка ка-
дров на производстве, создание собственного 
образовательного YouTube канала», — делится 
опытом ДМИТРИй СМОлИН. 

ПРОИЗВЕлИ лИ?
И ещё один момент. Светодиоды в России 

активно применяют, но куда сложнее с их со-
зданием. Речь не о светильниках, а о самих 
светодиодах.  

«Надо различать понятия — производите-
ли светодиодного освещения и производители 
компонентов, в первую очередь, собствен-
но, светодиодов. Первых достаточно много, за 
исключением производителей источников света 
(лампочек). Вторых практически нет! И их техно-
логическое оснащение очень бедное. Опять же, 

Дмитрий СМОЛИН, 
генеральный директор АО «ВИЛЕД»

Елена ФИЛАТОВА, 
исполнительный директор 
ООО «АтомСвет Энергосервис»

«Российский производитель светодиод-
ного оборудования конкурентоспособен на 
международном рынке. Финляндия, Герма-
ния, Италия, Израиль, Латинская Америка —
внедрение новых светодиодных технологий 
в этих странах происходит крайне медленно.  
Электричество в этих странах стоит в десят-
ки раз дороже, чем в России, логично было 
бы предположить, что светодиоды будут ак-
тивно тестироваться и внедряться. Однако 
это не так. Чем вызвано – на это мне отве-
тить сложно. Возможно, потому что там во-
обще всё очень консервативно, а может это 
следствие очень дешёвых кредитов и гори-
зонта планирования в 20-50 лет».

«Лишь считанное число российских произ-
водителей производит светотехнику со «свои-
ми» светодиодами, причём дела у них сейчас 
идут не лучшим образом. Производство све-
тодиодов — это очень высокотехнологичный 
процесс, оно окупает себя только на больших 
масштабах производства. Поэтому за параме-
трами, характерными для продукции ведущих 
мировых производителей светодиодов, таких 
как Nichia, Cree, OSRAM, Seoul Semiconductor, 
Philips, угнаться российским производителям 
тяжело. В подавляющем большинстве наибо-
лее качественной российской светодиодной 
продукции используются именно светодиоды 
указанных выше производителей. А вот по дру-
гим комплектующим светильников – да, здесь 
доля российских поставщиков увеличивается.

Что касается светодиодных светильников 
российского производства, то политика импор-
тозамещения, считаем, оказывает достаточно 
заметное влияние. Мы это видим по продажам —                                                                                                      
многие промышленные предприятия стали в 
большей степени ориентироваться на примене-
ние в своих проектах модернизации освещения 
продукции российских производителей».
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зарубежного производства. Если же говорить о светильниках на 
базе светодиодов, то тут ситуация лучше: целый ряд российских 
производителей освоили технологию сборки светодиодных све-
тильников и поставляют на российский рынок качественную оте-
чественную продукцию», - подтверждает ДМИТРИй ЗОРИН. 

«Нужно понимать, что у ведущих мировых производителей 
светодиодов существуют кросс-лицензии на разработки, и доста-
точно трудно создать отрасль с нуля, не используя мировую пра-
ктику в этой области», — уверен КИРИлл МЕщЕРЯКОВ. 

ЗАМЕщАТь БУДЕМ?
Но ведь наша страна уже не первый год старается импорт за-

местить. Как эта установка отразилась на светодиодной отрасли?
Ряд опрошенных нами специалистов категорично заявили – 

никак. Во всяком случае, производство светодиодов в необходи-
мом количестве не налажено до сих пор. 

«Производителей светодиодов (белых) у нас практически нет. 
Вообще политика импортозамещения в высокотехнологичных 
областях гражданского назначения практически отсутствует. Им-
портозамещение ощущается, в первую очередь, в оборонных от-
раслях с государственным участием. Предприятиям этой сферы 
поставлены задачи увеличить долю гражданской продукции до 
50%», — сетует ВлАДИСлАВ ГОлУБЕВ. 

Но при этом отрасль развивается – растут и совершенствуются 
те самые производители светодиодных светильников. И импор-
тозамещение здесь ни при чём — просто, так сказать, времена 
совпали.

«2016 год стал непростым для производителей светодиодных 
светильников. В этот период многим компаниям, занимающим-
ся энергосервисными контрактами в освещении, пришлось уйти 
с рынка из-за негативного опыта, в 90% случаях связанного с ис-
пользованием некачественного оборудования, неподготовленно-
стью сетей и персонала. 

Тогда началась первая волна реализации проектов по ком-
плексному освещению городов, которая в 90% случаев закон-
чилась негативом и уголовными делами. Энергосервисные 
компании, которых на тот момент много появилось на это рынке, 
столкнулись с рядом проблем. Как плохое качество самого све-
тильника, так и неподготовленность сетей и персонала. Это приве-
ло к большим провалам. Волна пошла на спад, с рынка буквально 
все убежали. 

Сейчас началась новая волна. На рынок приходят успешные 
энергосервисные компании, которые реализовали значительное 
количество контрактов в сфере теплоснабжения.  Теперь эти игро-
ки выходят на рынок энергосервисных контрактов по освещению. 
Также на рынок пришли серьёзные инвесторы, в их числе «Ро-
стелеком», «Ростех», РОСНАНО, энергосервисом стало занимать-
ся отдельное подразделение РАО ЕЭС. У них системный подход, 
прописанная программа, выделен требуемый бюджет, высокий 
уровень менеджмента и подготовки кадров. Подготовительный 
этап занимает больше времени, но результат более предсказуем 
и эффективен. Надо отметить, что более 70 энергосервисных кон-
трактов в России выполнено на нашем оборудовании», — делится 
ДМИТРИйСМОлИН. 

КТО МЫ И ОТКУДА?
Кстати, а как же в России за столь короткое время смог сфор-

мироваться этот самый рынок производителей светодиодных 
светильников? Причём рынок насыщенный, с хорошей конку-
ренцией. Её уровень Елена Филатова сравнила с уровнем в сотне 
первых ракеток мира: «каждый из первой сотни может победить 
каждого». При этом она отмечает, что «в последнее время идёт 
консолидация отрасли, при которой наиболее крупные компании 
с хорошей производственной базой и развитыми сетями дистри-
буции уходят в отрыв от основной массы конкурентов». ре
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Но всё-таки, светодиодные технологии – это 
промышленный прорыв, а революция всегда 
была делом молодых. Поэтому основные иг-
роки этого рынка – компании со значительно 
менее насыщенной историей. 

«Появление белого светодиода десять лет 
назад дало старт новой отрасли в мире. В 
России она массово начала развиваться 6-7 
лет назад.  Для ученых это был технологиче-
ский прорыв, ведь поменялась сама природа 
источника света. Только представите, с заро-
ждения человечества тысячелетиями что-то 
нагревалось и только потом светилось: вна-
чале факел, далее нитка накаливания и т. д. 
В новой реальности свет вырабатывается за 
счёт прохождения электрического тока через 
полупроводниковые материалы. 

Российский рынок светодиодного освеще-
ния в большее степени формируют новые иг-
роки. В их числе мы. Сейчас компании Viled 
8 лет, со дня основания научно-эксперимен-
тальную работу над системами светодиодно-
го освещения в Viled вели российские учёные, 
команды ученых НИИ Энергетики СПбГПУ», — 
говорит ДМИТРИй СМОлИН. 

«На рынке есть и молодые, и опытные ком-
пании. Наше предприятие существует с 2004 
года, и с этого же времени начала разраба-
тывать и производить светодиодные системы 
освещения. И наша компания была первой, 
выпустившей серийный уличный светодиод-
ный светильник в 2006 году. Примерно с этого 
времени и начала появляться отрасль. Мож-
но отметить, что опыт ведущие специалисты 
«ФОКУС» получали в сфере радиоэлектрони-
ки, затем успешно освоив новые технологии 
и применив их на практике», — приводит ещё 
один пример КИРИлл МЕщЕРЯКОВ. 

«Где-то с 2012 года производители тради-
ционной светотехники, наконец, «заметили» 
светодиодный рынок, и сейчас занимают на 
нем значительную долю. Можно сказать, что 
рынок распределён примерно поровну между 
ними и «молодыми» компаниями. Хотя неко-
торые из таких «молодых» компаний присут-
ствуют на рынке 6-7 лет и более и по своим 
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«С точки зрения соотношения цена/каче-
ство, продукция российских производителей 
является оптимальным выбором. Качество 
продукции от ведущих российских произво-
дителей светотехники сопоставимо с евро-
пейским. К тому же продукция российского 
производства адаптирована под требования 
российского потребителя. Так, для электри-
ческого оборудования, применяемого на 
российских предприятиях, важное значение 
имеет защита от скачков напряжений. А све-
тильники наружного освещения, с учётом 
нашего климата, должны работать в более 
широком диапазоне температур эксплуата-
ции», — уточняет эксперт. 

Отрасль сформировали те производители, 
которые оперативно сумели разглядеть пер-
спективность направления. Есть среди них и 
специалисты с многолетним опытом: ряд ста-
рых советских предприятий, державших нос 
по ветру, успешно вошли в новый век – в оре-
оле светодиодного свечения. Например, уже 
упоминавшийся производитель «Светлана-
лЕД» — это дочернее предприятие советского 
завода «Светлана». У него и название в духе 
эпохи — аббревиатура от «Световые лампы 
Накаливания». И существует завод аж с 1920 
года, сегодня развивается в различных на-
правлениях — под крылом «РОСТЕХа». 

«Часть российских производителей свето-
диодов — это в прошлом крупные советские 
предприятия, выпускавшие светильники с 
традиционными источниками света, которые 
смогли вовремя переориентироваться на 
выпуск новой продукции. Мастодонтам было 
непросто встроиться в новую реальность: 
нужно было либо купить новые технологии, 
либо организовать свой НИОКР по созданию 
собственной схемотехники и применению в 
качестве источника света светодиодов. Мно-
гие не успели этого сделать и сегодня про-
сто перепродают китайские светильники 
под своим брендом. Это тоже выход из по-
ложения для тех, кто остался за бортом, но 
смог избежать банкротства», — рассказывает 
ДМИТРИй СМОлИН. 

Дмитрий ЗОРИН, 
коммерческий директор 
группы компаний IEK 

Кирилл МЕЩЕРЯКОВ, 
бренд-менеджер компании «ФОКУС»

«Основная сложность отрасли – это, ко-
нечно, колебание курса валют. Кроме того, 
специалисты отрасли сейчас столкнулись 
с ужесточением таможенного регулирова-
ния, вследствие чего многие производители 
встали перед необходимостью достаточно 
большие деньги «замораживать» на тамож-
не при декларировании товаров. Ещё одна 
сложность – реальное снижение доходов 
населения. Этот фактор достаточно весо-
мый, потому что напрямую отражается на 
покупательской способности. По поводу пу-
тей решения – это дискуссионный вопрос».

«На российском рынке представлена мас-
са зарубежных производителей, причём, не 
всегда это делается открыто. Например, 
считать ли зарубежной продукцию, кото-
рая имеет иностранное происхождение всех 
комплектующих и только собрана здесь? 
Что касается настоящих российских произ-
водителей и ведущих зарубежных игроков —                                                                                       
зачастую по соотношению цена/качество 
наша продукция превосходит конкурентов».
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процесс отработанный. Так что у представите-
лей светодиодной отрасли на повестке дня не 
только технологические, но и просветитель-
ские задачи. 

«У потребителей на сегодняшний день до 
конца не сформировалось понимание, что та-
кое светодиодный светильник, как с ним об-
ращаться и так далее. Низкая образованность 
потребителя влечёт за собой неправильно 
прописанную тендерную документацию, загу-
бленные проекты и негативный опыт. Ярких 
примеров этому — масса», — сетует ДМИТРИй 
СМОлИН. 

«По-прежнему, хотя и в меньших количе-
ствах попадаются заказчики, которых нужно 
убеждать в преимуществах светодиодного ос-
вещения. Сделать это сегодня проще, т. к. сро-
ки окупаемости светодиодной светотехники 
снизились, и экономические аргументы стано-
вятся более убедительными. Конкуренция на 
российском рынке всё ещё далека от добросо-
вестной, и по-прежнему имеет место проблема 
завышения производителями характеристик 
своих светильников, хотя, надо сказать, что 
острота её уже не та, что была еще 2-3 года 
назад», — делится ЕлЕНА ФИлАТОВА.

И всё-таки, производители настроены оп-
тимистично и хором заявляют: «Будущее за 
светодиодами!». Ни один из опрошенных экс-
пертов не смог назвать отрасль, где свето-
диодное освещение не смогло бы заменить 
иные источники. 

«Сравнительно недавно учёным подда-
лась последняя сфера, которую светодиоды 
никак не могли победить – это приборы, ис-
пользующие крайний спектр ультрафиоле-
та. Просто физически не было светодиодов 
с волнами до 370 нанометров. В настоя-
щее время такие светодиоды появились 
на рынке и их стали применять в приборах. 
Отмечу, что пока такие светодиоды очень 
дорогие в производстве, но плюсы от их 
использования перекрывают стоимость», - 
уверен Дмитрий Смолин.
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оборотам, а также по уровню производства 
превосходят иных «старожилов» отрасли», — 
считает ЕлЕНА ФИлАТОВА. 

«Опытных предприятий, переориенти-
рованных на производство светодиодных 
систем, наверное, около 60%, то есть соотно-
шение с новыми компаниями практически 
равное. Но и молодых компаний немало, про-
изводство светодиодных светильников — это 
достаточно интересное направление, многие 
в него инвестируют», — даёт свою оценку 
ДМИТРИй ЗОРИН. 

РЕВОлюЦИю В МАССЫ
Получается, что в этой растущей и формиру-

ющейся отрасли ещё имеются вакантные места 
для новых компаний. Да и вообще, даже если 
принять за отправную точку информацию о 20% 
светотехнического рынка, которые удалось за-
нять светодиодным светильникам, очевидно, 
что пространство для деятельности просто ог-
ромное. LED – безусловно, сильный игрок, но 
едва ли можно говорить, что «световые войны» 
уже закончены и победитель определён.

«Пока рано говорить о вытеснении све-
тодиодами традиционных источников света 
с промышленного рынка России. До настоя-
щего времени ни одно крупное предприятие 
не перевело все свои мощности на светоди-
одное освещение. Пока они в стадии пропи-
сания долгосрочных программ», — считает 
ДМИТРИй СМОлИН. 

Сами производители, конечно, уверены в 
светлом будущем новых источников, и с энту-
зиазмом формулируют список преимуществ, 
которыми они обладают. Однако у LED име-
ются и серьёзные конкуренты. Во-первых, это 
индукционные лампы — мнение специалиста 
на этот счёт вынесено в отдельную статью те-
кущего выпуска. Ну а во-вторых, это старые 
добрые лампы накаливания, которые с рынка 
пока уходить не собираются. У этих осветитель-
ных приборов есть мощное преимущество: 
они всем известны, «общение» с ними —                                                                                           

Алексей ЦВЕТКОВ, 
заместитель директора по развитию 
ООО «КИСАН»

«РФ, КНР, Индия опережают ЕС, по пе-
реходу на светодиодное освещение. Это 
при том, что цена за электроэнергию в ЕС 
многократно больше, чем в РФ. Светоди-
одная светотехника позволила сократить 
затраты на электроэнергию, эксплуатацию 
светотехники от 3 раз до 20 раз. Эти данные 
подтверждаются реальной эксплуатаций 
в условиях Сибири. У светодиода соответ-
ствие солнечному свету (контрастность) до 
80%, что позволяет одним светильников ос-
ветить территорию, которую ранее освеща-
ли два газоразрядных уличных светильника.

Светодиодные технологии активно со-
вершенствуются. Быстро уменьшается 
проблема сброса тепла у светодиодных 
светильников. Появилась возможность ди-
станционного управления светильниками 
через «облако». Стремительно осваивают-
ся все сегменты светотехники, вплоть до 
экзотических светильников для увеличения 
продаж мяса, рыбы, увеличения урожай-
ности растений и так далее. Дизайнерам 
светодиодные светильники открывают ог-
ромный простор для творчества. Появи-
лись новые технологии — это монолитные 
светодиодные плоские кольца, пластинные, 
что существенно повышает эффективность 
светотехники. Сейчас приближается предел 
существующей технологии светодиода, это                                   
180-200 Лм/Вт, начинается борьба за суще-
ственное снижение стоимости светодиодов, 
но не будет существенного снижения стои-
мости источников питания.

Сегодня  «перегрет» рынок светодиодных 
ламп и офисных безликих светильников, и 
это общемировая тенденция. Как результат, 
«маржа» по этим изделиям приблизилась к 
нулю. Их теперь оставляют для поддержа-
ния своей номенклатуры, а зарабатывают 
на других изделиях».
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«Я – ИНОСТРАННЫЙ РЕЗИДЕНТ»
Текст: Анна Кучумова по материалам www.cia.gov

«Я агент иностранной разведки Джон Кайф. Родился по заданию ЦРУ. В совершенстве владею четырнадцатью 
языками, телепатией, йогой, каратэ, самбо, борьбой нанайских мальчиков, дзю-до и дзю-после... Но вот год 
назад я получил свое главное и, к сожалению, последнее задание! Незаметнопроникнуть на территорию СССР, 
пересесть на трамвай и, устроившись под видом молодого специалиста, выведать, сколько человек работает и 
что они выпускают в научно-исследовательском институте HИИВТОРСЫРЧЕРМЕТ-БРЕДБРАКМРАКСHАБСТЫД-
СБЫТЗАГРАHПОСТАВКА…».

Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

об этом, конечно, не распространялись. 
Впрочем, как и об остальных подроб-
ностях жизни завода, а они, между тем, 
были известными. Основным источником, 
вероятнее всего, послужили данные аэро-
фотосъёмки. 

В 1961-м разведчики обнаружили че-
тыре больших здания, самое большое 
из которых было идентифицировано как 
сборочный цех. В 1962-м к нему доба-
вились не то административный, не то 
инженерный корпус, а также несколько 
незавершённых объектов. В 1964-м слу-
чилась большая достройка, а часть ма-
леньких зданий снесли, чтобы освободить 
место. Чуть позже южнее завода появи-
лось «здание неправильной формы», в 
1967-м южную стену завода перемести-

теряется, и вот сегодня с документов 50-
60-х годов прошлого века снимают гриф. 
И есть возможность взглянуть на сибир-
скую промышленность того времени гла-
зами «иностранных резидентов».

Я СлИшКОМ МНОГО ЗНАл
Оказывается, достаточно подробно ино-

странные разведчики (хотя, простите: в 
советской терминологии разведчики были 
только у нас, а у них — шпионы) были ос-
ведомлены о работе Красмаша, а ведь это 
святая святых красноярской «оборонки». 
Правда, обнаружили его только в 1961-м, 
хотя завод был основан ещё в 1932-м. По 
инерции предприятие называли «Arms 
Plant Voroshilov, 4», хотя «имени Воро-
шилова» он был только до 1957 года — но 

Помните, был у покойного сатири-
ка Задорнова такой фельетон об 
американском разведчике, забро-

шенном в СССР, где он должен был добыть 
секретные производственные сведения. 
Задание он провалил – не выдержал быта. 
Вся страна смеялась – очень уж меткими 
были зарисовки. А ведь такие вот джоны-
кайфы и правда рыскали по нашей земле, 
пытаясь выяснить промышленный потен-
циал советской империи. 

Как оказывается, шпионы вызнали до-
статочно информации, которую в идеале 
стоило бы держать в секрете. Хотя, мно-
жество отчётов было основано на пред-
положениях, и ошибочных среди них тоже 
было предостаточно. За давностью лет ак-
туальность засекречивания информации 

Цех фугасов Красмаша, 1943 год. О таком производстве в донесениях американских шпионов, к счастью, не упоминается
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ещё и через недавно отремонтированное 
шоссе — положим, тоже. (Примечательно 
слово «соединяется». Собственно, Красно-
ярском в 1950-х считалась левобережная, 
историческая его часть, а правый про-
мышленный берег был «соцгородом»). 
Но американцы были осведомлены и о 
профиле деятельности завода, и объёмах 
производства, и об оборудовании, кото-
рое здесь было установлено. 

В отчётах есть информация о том, что 
до 1948 года на предприятии работали 
пленные японцы — в количестве 3000 че-
ловек. И хорошо, между прочим, работали: 
с ними выпускали по 12-14 локомотивов в 
месяц, а своими силами – только 7-8. (Эти 
же японцы, к слову, и строили часть завод-
ских корпусов. Работники до сих пор де-
монстрируют разницу культур на примере 
кирпичной кладки. В одной из постро-
ек половину её выполнили японцы —                                                                                                                     
ровно, аккуратно, любо-дорого 
посмотреть, а половину уже наши – по 
принципу «и так сойдёт»). И характери-
стики тех паровозов тоже приводятся: 6 
осей, длина 10-12 м, масса — 85 т. А ещё 
и скорость — «якобы, 100-120 км/ч». Это, 
впрочем, уже байки — не выпускались у 
нас такие скоростные локомотивы, и в 
примечаниях к документу его автор тоже 
указывает на то, что информация «счита-
ется преувеличенной». 

И про выпуск кранов на Сибтяжмаше 
американцы тоже знали. Указана их гру-
зоподъёмность — 100-120 тонн, а также 

объём выпуска в 1950-х: от 5 до 8 штук 
в месяц. Есть даже информация, что в 
конце 1949 года в производстве находил-
ся 250-тонный кран, который предпола-
галось отправить в Польшу. Верна ли эта 
информация, сегодня уже очень сложно 
проверить. 

Известно было разведке даже о постав-
ках сырья на завод: к нам шли чушки чёр-
ного металла по 250 кг, лужёное листовое 
железо, медные и алюминиевые пласти-
ны, бронзовые слитки, а также нефть и 
уголь. Доставлялись и электрические дви-
гатели для кранов, и измерительные при-
боры для локомотивов. Всё остальное на 
заводе делали сами. Также сообщается, 
что на производстве работали модульные 
мартеновские печи производительностью 
30 т в смену каждая. В работе они находи-
лись поочерёдно, а производство велось в 
три смены. Знали разведчики и о распо-
ложении цехов, и о том, чего и сколько в 
них производили.

Работа заводской электростанции — и 
та не стала секретом для шпионов. В до-
несении сказано, что цеха частично обес-
печиваются электричеством посредством 
подземных кабелей, а частично — по 
внешним линиям на деревянных опорах. 
Сбои, как сообщается, случаются крайне 
редко. Есть также информация от «не-
которого источника», что на заводе есть 
дополнительная котельная рядом с элек-
тростанцией. Она имеет «современную 
установку для сжигания угольной пыли и 

ли, чтобы эта постройка оказалась на                                        
территории. 

Не факт, конечно, что иностранцам был 
известен профиль завода: «Arms Plant» 
(«оружейный завод») — обозначение 
очень уж абстрактное. Да и назначение 
всех построек в отчётах сопровождается 
комментарием «probable» («предположи-
тельно»). Однако местонахождение заво-
да, расположение цехов, его достройка и 
перестройка для американцев тайной не 
являлась. Не слишком ли много информа-
ции о закрытом производстве в закрытом 
городе?

ЗАСлАННЫй КАЗАЧОК?
Ещё интереснее получилось с Сибтяж-

машем. Об этом предприятии появляются 
подробнейшие сведения в отчётах начала 
1950-х. Завод в американских докумен-
тах именуется The Locomotive Plant или, 
«по-нашему», Paravozo Stroitelynyy Zavod 
No 75. В донесениях упоминается, что на 
предприятии имеется вооружённая охра-
на, а на проходных – пропускная система. 
Но это, однако, не помешало разведчикам 
узнать детали жизни завода. 

Скажем, в данных о том, что завод 
занимает площадь 2х1 км (в 1952 году), 
расположен в юго-восточной части го-
рода и имеет два подъездных пути от 
станции Злобино, нет ничего особенно-
го – это уж можно было выведать. Хотя, 
на самом деле, и это не афишировалось. 
В том, что завод соединяется с городом 

Фрагмент схемы пассажирского транспорта Красноярска, 1982 год. Её авторы делают вид, что завода «Сибтяжмаш» в городе нет – на его месте, 
якобы, расположен микрорайон Энергетиков. Однако иностранная разведка о работе предприятия была осведомлена.
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Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

обеспечивает подачу пара к двум турби-
нам электростанции и отдельным цехам 
завода». Источник, кстати, не обманул: 
паросиловой цех на Сибтяжмаше функ-
ционировал до последних дней работы 
завода. 

По данным разведки, в конце 1949 года 
на заводе работало свыше 10 000 чело-
век, из которых около 40% - женщины. 
Помимо упомянутых пленных японцев, на 
производстве трудились и немецкие во-
еннопленные — около 200 человек. При-
чём указывается, что почти все русские 
рабочие — это осуждённые или ссыльные. 
Отечественные источники, правда, об 
этом не говорят.

Наверное, полученная информация за-
ставила иностранцев повнимательнее 
присмотреться к потенциальному про-
тивнику. шутка ли: в разрушенной войной 
стране на молодом заводе налажен фак-
тически полный цикл производства! Но 
откуда американцам были известны все 
эти данные? По снимкам и слухам таких 
подробностей уж точно не разузнать. По-
хоже, что информацию сообщал человек, 
который был вхож на территорию и даже 
имел доступ к производству. 

В ПОИСКАХ ИНСТИТУТА 
ЦВЕТНЫХ МЕТАллОВ
Есть, однако, и не такие успешные для 

ЦРУ истории. В 1960-х иностранная раз-
ведка озадачилась поиском красноярского 
Института цветных металлов («Krasnoyarsk 
Institute Of Nonfeffous Metals»). Теперь уже 
не понять, откуда узнали о его существова-
нии. Вероятнее всего, стартовая информация 
появилась из открытых источников —                                                                                                
газет или телефонных справочников. Из-
вестно было, что расположен институт по 
адресу переулок Вузовский, 3 (слово «пе-
реулок» записали на слух как «perewolk»). 
Вот только где тот переулок – выяснить 
невозможно: город-то закрытый, карт с на-
званиями улиц не печатали. Из доступных 
средств — аэрофотосъёмка. И, вроде бы, 
нашли: охраняемая территория с многоэ-
тажными постройками обнесена забором, 
рядом — спортплощадка. И самое главное —                                                                                         
через стену химико-металлургический за-
вод — «Chemiсal Metallurgical Combine». 
Кажется, всё сошлось.

На протяжении нескольких лет развед-
чики пытались определить, есть ли прямая 
связь между ХМЗ и институтом. Казалось, 
есть: между организациями видели стену, 
однако и автомобили, и пешеходы могли 
свободно перемещаться с одной терри-
тории на другую. При этом никакой сов-
местной производственной активности 
обнаружено не было — это, впрочем, ни о 
чём не говорило. Большинство зданий ин-

ститута определили как лабораторные и 
учебные корпуса — появилась даже пред-
положительная схема.

жители Красноярска сегодня могут улыб-
нуться: как же долго разведчики искали 
отсутствующую чёрную кошку в чёрной 
комнате! Горожане-то знают, что институт 
цветных металлов у нас располагается со-
вершенно в другом месте, а то, что прини-
мали за учебное заведение, было и остаётся 
жилым микрорайоном работников ХМЗ на 
улице Александра Матросова. Да, террито-
рия была обнесена забором — его убрали 
совсем недавно. Но и ХМЗ был заводом не-
простым. И работники его, которые жили в 
тех домах, тоже всегда были на особом сче-
ту. Так что не исключено, что речь идёт не о 
случайной ошибке, а о сознательной дезин-
формации – наши спецслужбы ведь тоже не 
зря свой хлеб ели. 

СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 
ДЕлАйТЕ ВАшИ СТАВКИ!
Очень интересовались американцы на-

шей энергетикой: много сил и времени 
разведка потратила на установление ме-
стонахождения станций и их мощности. 
Дела шли с переменным успехом. Собст-

венно говоря, степень осведомлённости 
обратно пропорциональна тем усилиям, 
которые наши специалисты прилагали к 
тому, чтобы данные эти скрыть. 

Скажем, информация о Красноярской 
ТЭЦ-1 для разведки тайной не была. Во 
всяком случае, в 1964 году американцы 
уже знали, что расположена она в вос-
точной части города и даже располагали 
довольно чётким изображением открыто-
го распределительного устройства (ОРУ) 
с коммутационным оборудованием «по 
меньшей мере, для двух напряжений и 
трансформаторами для трёх». 

А вот с Красноярской ГЭС дела шли не 
так успешно. Казалось бы, сложнова-
то скрыть появившийся в тайге городок 
и масштабную всесоюзную стройку. На 
последнюю, между прочим, созывалась 
молодёжь со всей страны, об этом гуде-
ли и радио, и газеты. Загвоздка лишь в 
том, что и сами и гидростроители точно не 
знали, куда они едут. Сообщалась назва-
ние города — Красноярск, подробности —                                                                                                      
на месте. Конечно, пребывать в неведении 
американская разведка могла недолго, 
однако в 1950-х годах ей даже было неиз-
вестно, где эта самая ГЭС находится.

Расположнние многих сибирских производственных объектов иностранной разведке было 
прекрасно известно. Правда, профиль их деятельности выяснить удавалось не всегда.
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Ключевых версий было три. Согласно 
первой, ГЭС русские решили построить в 
200 км на север от Красноярска, «на по-
рогах». С этими «порогами» вышла боль-
шая путаница. Похоже, что неизвестное 
слово иностранцы записали на слух, при-
чем как «porok», уточнив, что «это там, 
где большие водопады». Впоследствии 
в документе появилось исправление на 
«porog». Версия о расположении там стан-
ции, впрочем, всё равно была ошибочной. 
Второе предположение было ещё дальше 
от истины: ещё севернее, ближе к устью 
Енисея. Здесь же ручкой имеется припи-
ска «Yeniseysk». Однако наиболее вероят-
ным называется предположение, которое 

действительно оказалось самым близким 
к правде: ГЭС расположена на юг от Крас-
ноярска – 12 км по Енисею. Ручкой эти 
данные исправлены на «40 км», а рядом 
стоит жирное «ОК». Разгадали, ничего не 
попишешь. 

Позже, в 1960-х, разведка знала о на-
ших энергетических преобразованиях до-
статочно много. В 1963 году обнаружили 
линию в 500 кВ, выходящую на запад с 
подстанции Камала. На основе фотогра-
фий и наблюдений вычислили: линия 
будет задействована, когда вступит в 
строй Красноярская ГЭС, которая и будет 
эту энергию генерировать. Несколько лет 
подряд сообщалось, что «в трассе линии 

изменений нет», пока станция не зарабо-
тала, и обнаруженный трансформатор не 
был подключен. Что и говорить: дотош-
ные и наблюдательные разведчики рабо-
тали на нашей территории.

СОБАКУ СъЕл, ХВОСТОМ ПОДАВИлСЯ
Но это всё цветочки, по сравнению с 

тем, что американцам удалось найти 
территорию, которую мы сегодня знаем 
как город железногорск и на которую до 
сих пор не так-то просто попасть. При-
чём знала разведка об этом ещё в конце 
1950-х годов, то есть когда ГХК и Красно-
ярск-26 только-только появились.

Разумеется, знали далеко не всё. Бла-
годаря географическим особенностям 
территории само производство со сним-
ков увидеть невозможно. Не зря ведь 
специально подбирали такое место. Од-
нако уже в 1957 году американцы за-
интересовались населённым пунктом 
«Dodonovo», «расположенным в 26 мор-
ских милях от Красноярска». А в до-
кладах 1960-х это место уже именуется 
«Dodonovo Atomic Plant» или «Dоdоnovo 
Atom Zavod». Не факт, что в наших кра-
ях предприятие носило такие имена, хотя 
именно близ Додонова началось строи-
тельство железногорска и градообразу-
ющих предприятий.

Так на чём же мы «прокололись»? Эле-
ментарно, Ватсон: на слитой в Енисей го-
рячей воде. По своим зимним снимкам 
американцы обнаружили на реке безлёд-
ную область — как раз в районе Додонова. 
Начали измерять — «от точки слива вниз по 
течению до точки, где безлёдный канал был 
ещё заметен». Намерили 58,1 морских миль. 
Вычислили объём сброса — получилось 
больше, чем должно быть у ТЭЦ. А какое 
предприятие может давать такое большое 
количество горячей воды? Только атомный 
реактор, для охлаждения которого объекты 
такого рода как раз и располагают возле 
воды. Так и родилось предположение, кото-
рое впоследствии подкрепилось и другими 
фактами.

Среди более поздних донесений появля-
ется и другая информация о заводе, правда 
в отчётах встречается слово «molva» —                                                                                        
авторы подчёркивают, что сообщение 
основано на слухах и прямого подтвержде-
ния не имеет. Так вот, ходила молва, что 
завод — это настоящий маленький город —                                             
такую большую территорию он занимает. 
Проводятся там атомные исследования. 
Работники сюда приезжают из различных 
городов СССР, и трудятся на предприятии 
около 5000 человек. Маловероятно, что 
сами разведчики бывали на «Atom Zavod», 
а значит, аналитическая работа была про-
делана серьёзная. 

То, что американские шпионы много лет принимали за Институт цветных металлов, на деле 
оказалось обычным жилым микрорайоном. Он сущесвует и сегодня. 

Старое здание Красноярского института цветных металловФ
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Практически у каждой крупной сети АЗС есть свои и 
топливные, и бонусные карты. Принцип действия у них 
такой же, как у банковских карт – каждая имеет свой 
уникальный номер и закреплена за конкретным счётом. 
Какой вид карт выгоднее?

«Если залит зелёный антифриз, то нужно покупать на 
замену именно такого цвета». Мифу о подборе 
охлаждающей жидкости (ОЖ) по окраске всё ещё верят 
многие автовладельцы. Как на самом деле стоит подбирать 
антифриз, есть ли отличия у тосола, и о чём должен знать 
каждый механик автопарка при замене ОЖ?

Не так давно министр транспорта Красноярского края 
Сергей Ерёмин неожиданно покинул отрасль и занял пост 
главы краевого центра. Мы успели поговорить с ним в 
последние дни его пребывания в министерском кресле о 
работе дорожников, о планах по реконструкции и 
строительству дорог, а также о причинах отсутствия масштабных
 восстановлений дорожного покрытия в регионе.

И о новинках. В последние несколько номеров мы только 
и успеваем рассказывать о последних конструкторских 
разработках, представленных на международных выставках. 
На сей раз познакомим с интересными и уникальными 
моделями коммерческого транспорта, а также посвятим 
в планы производителей.

Больше на

www.igrader.ru
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