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Х и м и ч е с к а я  о т р а с л ь  в  Р о с с и и  о т с т а ё т  о т  м и р о в ы х  л и д е р о в , 
х о т я  е щ ё  в  2 0 1 7  г о д у  П р а в и т е л ь с т в о  у т в е р д и л о  « д о р о ж н у ю 

к а р т у »  п о  р а з в и т и ю  м а л о т о н н а ж н о й  х и м и и .  К р о м е  т о г о ,  п р е -
з и д е н т  Р Ф  в  д е к а б р е  з а я в и л ,  ч т о  у  р о с с и й с к о й  н е ф т е х и м и и 

о г р о м н ы й  п о т е н ц и а л ,  и  в  п л а н а х  к  2 0 3 0  г о д у  у в е л и ч и т ь  о б ъ -
ё м  в  д в а  р а з а .  Та к  к а к  л а к о к р а с о ч н а я  о т р а с л ь  —  с е р ь ё з н о е 

н а п р а в л е н и е  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  о с т а н о в и м с я 
н а  п и г м е н т а х ,  к о т о р ы е  п р и м е н я ю т  к а к  р а з  в  Л К М .

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПИГМЕНТАЦИЯ

Текст: Иван Шалгинов

Фото: materik-lkm.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«В России фактически только один 
производитель органических пигментов 
в Тамбове, и он не справляется с объёма-
ми, максимум процентов на 60 закры-
вает потребности предприятий. У него 
не такой широкий ассортимент, какой 
нужен предприятиям, применяющим 
пигменты. И хотя цены невысокие, но 
продукции не хватает, всегда на неё оче-
редь», — говорит генеральный директор 
ООО «Синтез цвета» Ирина Степанова.

Тамбовский химический комбинат 
(ОАО «Пигмент») вырос в крупнейшего 
производителя химической продукции 
в России, начав работу в 1949 году. Пред-
приятие — единственное в России и СНГ, 
которое создаёт органические пигменты 
для полиграфии, пластмасс, резинотех-
нической, текстильной и лакокрасочной 
промышленности. Продукцию поставля-
ют ещё и на экспорт в 18 стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Свыше 50% 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К О  В ТО Р О Й  П О Л О В И Н Е  19 В Е К А  ОТ Н О С И Т С Я 
ОТ К Р Ы Т И Е  С П О С О Б О В  П О Л У Ч Е Н И Я  О Р ГА Н И Ч Е С К И Х 

К РА С И Т Е Л Е Й ,  Н А  О С Н О В Е  К ОТО Р Ы Х  С О З Д А ЮТ 
С В Е ТО С ТО Й К И Е  О Р ГА Н И Ч Е С К И Е  П И Г М Е Н Т Ы

экспорта данного предприятия приходи-
лось в 2005 году на компанию
Coro Italia Srl — крупного игрока рынка 
полиграфической краски в Италии.

«В Европе схожие требования заказ-
чиков. Но там привыкли, чтобы, как у не-
мецких производителей пигментов, был 
мелкий помол (крупный делает пигмент 
холодным, мелкий — тёплым), но это 
немногим нравится. Причём из Германии 
тоже заказы приходят, хотя у них свой по-
пулярный производитель», — утверждает 
специалист по покупке и продаже сырья 
ООО «Натуральные пигменты»
Никита Григорьев.

Как добавляет Ирина Степанова, 
железоксидные пигменты, которые тоже 
пользуется спросом, максимум на 10% 
закрывают номенклатуру российского 
предприятия, а остальное — импортное. 
Диоксиды титана не выпускают, а это 
массовый пигмент. Кроны тоже часто 
используют, но в России не создают.

Вообще в мире производство железо-
окисных, цветных и синтетических пиг-
ментов примерно равняется 1,2 млн тонн 
в год, что намного больше производства 
других цветных пигментов. Значительный 
спрос на синтетические железоокисные 
пигменты связан с немалой цветовой гам-

мой, хорошими химическими свойствами 
и небольшой ценой. Их применяют для 
создания лакокрасочных материалов, для 
окраски пластмасс, бумаги, резинотехни-
ческих изделий и так далее. 

Причём в мире каждый год примерно 
на 7% увеличивают объёмы производ-
ства железоокисных пигментов. В нашей 
стране его производят лишь на одном 
заводе ОАО «Ярославский пигмент» 
в размере 6 тысяч тонн в год при потреб-
ности в России в 40-50 тысяч тонн. Соот-
ветственно, остальную часть приходится 
компенсировать за счёт зарубежных 
производителей: «Tongchem Co Ltd» 
и Yipin Pigments» из Китая, немецкого 
Lanxess, чешского «Prekollor».

Говоря о требованиях и нынешних 
тенденциях в производстве, Никита 
Григорьев добавляет, что для клиентов 
важно, чтобы пигменты производили 
из натуральных материалов по старым 
рецептам. Красящие вещества из син-
тетики особенно не любят, например, 
художники и иконописцы.

КЛАССЫ ПИГМЕНТОВ
Пигменты классифицируют по составу, 

происхождению, производству, цвету. 
По составу разделяют на искусственные 
и натуральные как (умбра, охра, сиена
и пр.).

Органику извлекают из растений 
и насекомых. Такие красители раствори-
мы в воде, спирте и маслах. Но так как 
органика не создаёт красочный слой, 
а проникает в структуру поверхности, 
её чаще используют для окрашивания 
тканей. Непостоянство состава природ-
ных пигментов приводит к варьированию 
физико-химических свойств и цвета. Вот 
почему органические пигменты замеща-
ют синтетическими. При этом природные 
относят к недорогим, а по назначению
их делят на: декоративные, целевого 
назначения, защитно-декоративные, 
защитные или антикоррозионные.

К достоинствам синтетических крася-
щих веществ относят стойкость к влаге, 
газам и свету. Для них характерна также 
яркость оттенков. Но изготавливать такие 
компоненты из натуральных продук-
тов накладно, поэтому в строительной 
отрасли для создания неводных лакокра-
сочных составов применяют неорганиче-
скую синтетику.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
УСТАНОВКИ
Оборудование многообразно и зависит 

от метода и особенностей технологии 
производств пигментов. Так, выпускать 
осаждённые или так называемые пиг-
ментные лаки (то есть растворимые кра-
сители, переведённые в нерастворимые 
соли) следует при помощи оборудования 
для сгущения и классификации суспен-
зий, реакторов для осаждения, а также 
промывки осадка и сушки. Для прокалоч-
ных пигментов, которые проходят тер-
мообработку при высоких температурах, 
применяют оборудование для осаждения 
и прокаливания.

А для пигментов, которые создаются 
с использованием возгонки (для цинковых 
белил, глета и пр.), необходимы осадители 
системы улавливания и печи конкретных 
конструкций. Для земляных пигментов 
(железный сурик, охра и т. д.) нужно обо-
рудование для сепарации и измельчения.

Основное оборудование для создания 
пигментов разделяют на такие виды: 

установки для сепарации и измельче-
ния, печи, оборудование для сгущения 
и классификации суспензий и промывки 
осадка, cушилки, центрифуги,  фильтры, 
реакторы.

«Процесс производства трудоёмок, так 
как каждый пигмент проходит очистку. 
И хотя сырьё не столь дорогое, но мы 
видим тенденцию к росту, а цены при 
этом сильно поднимать нельзя, потому 
что покупатели уйдут», — поясняет
Никита Григорьев.

ЦЕНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
«На стоимость пигмента влияет ред-

кость минерала. Малахитовые, охровые 
и подобные месторождения распростра-
нены, поэтому не такие дорогие, а цена 
азуритов и лазуритов выше из-за того, что 
месторождений мало. И те не отвечают 
требованиям, то есть выбирать нужно 
из ограниченного количества место-
рождений», — считает Никита Григорьев.

«У высокопрочных пигментов с особы-
ми свойствами или термо-, светостойких 
стоимость выше, чем у веществ с худ-
шими показателями», — рассказывает 
Ирина Степанова.

За прошлый год стоимость пигментов 
и красителей российского производства 
равнялась 215,7 рублей за килограмм. 
Если рассмотреть динамику цен по меся-
цам, то в декабре стоимость составляла 
184,5 рублей за килограмм. Снижение 
в сравнении с июнем составило 6,34%, 
а с январем и вовсе 7,69%. Максимальная 
сумма отпускной цены продукции
в 2019 году — 277,8 рублей за килограмм, 
а минимальное было в ноябре и равня-
лось 183 рублям за килограмм.

Что касается цен на импортные пиг-
менты, то они гораздо выше в первую 
очередь из-за сборов на таможне, пере-
возок, а также порой сложной экономи-
ческой и политической ситуации в мире. 
Однако такая продукция востребована 
с учётом того, что производство в России 
не удовлетворяет запросам потребите-
лей. Причём такая тенденция наблю-
далась и раньше в связи с небольшой 
производительностью и недостаточно 
современной технологией производства.

От типа пигмента зависят цвет ла-
кокрасочного покрытия, укрыви-
стость, устойчивость к действию 
атмосферных факторов, химиче-
ских реагентов и высоких темпе-
ратур.

СПРАВКА
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В РОССТАТЕ ПОДСЧИТАЛИ 
УМЕНЬШЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА 

МИНПРИРОДЫ
ПОДГОТОВИЛО

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВАХ 

ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА
НА СТАЛЬ УСТАНОВИЛА 

РЕКОРД

Производство промышленности в 2020 год 
уменьшилось на 2,9%, заявил Росстат. Клю-
чевой вклад в снижение внесли пандемия
и сокращение спроса на энергоресурсы,
а также соглашение ОПЕК+ и необычно 
теплая зима-2019/20, которые привели
к сокращению добычи нефти и газа на 8,1%.

Однако добыча и нефтепереработка оста-
ются в минусе, и говорить о полноценном 
восстановлении промышленности пока 
трудно, отмечает член-корреспондент РАН, 
директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования Александр Широв.

По оценке Росстата, максимальный рост
в 2020 году показали производство лекарств 
и медицинских материалов (на 23%), тек-
стильных изделий (на 8,9%), химпроизвод-
ство (на 7,2%), изготовление резиновых
и пластмассовых изделий (на 3,2%), произ-
водство продуктов питания (на 3,5%).

Наиболее сильное снижение выпуска было 
в добыче нерудных полезных ископаемых 
(на 15,4%), автопроме (на 11,6%), кожевенной 
промышленности (на 12,4%), нефте- и газо-
добыче (на 8,1%), добыче угля (на 6,3%), про-
изводстве кокса и нефтепродуктов (на 3%), 
металлургическом производстве (на 2,4%).

Устранять последствия негативного воздей-
ствия на экологию компании обяжет новый 
закон, проект которого внесли в правитель-
ство, сообщает пресс-служба Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

«Предлагаемые изменения в действующее 
законодательство позволят предотвращать 
появление новых объектов накопленного 
экологического вреда», — прокомментиро-
вал законопроект замглавы Минприроды
Мурад Керимов.

По его словам, нововведения призваны сни-
зить риски возникновения неблагоприятных 
экологических ситуаций и вместе с мерами 
по ликвидации старых объектов помогут 
сделать нашу страну чище и экологически 
безопаснее.

Предложенный проект предполагает законо-
дательное регулирование в отношении пред-
приятий, отнесённых по степени негативного 
воздействия на окружающую среду к I и II 
категориям, на которых производят объекты 
I и II классов опасности, объяснили
в пресс-службе ведомства. На таких предпри-
ятиях производятся или хранятся химические 
вещества, в том числе токсичные и высоко-
токсичные, чёрные и цветные металлы.

Экспортная цена российского горячека-
таного проката на 10 декабря превысила 
$660 за 1 т впервые за девять лет.
Основным драйвером спроса и цен
на сталь и металлургическое сырьё оста-
ётся Китай, говорит аналитик
АО «Raiffeisenbank» Ирина Ализаровская.
«В КНР нет второй волны COVID-19,
а меры госстимулирования и инфраструк-
турные проекты, а также усилия властей 
этой страны обеспечили экономический 
подъём страны в постковидный пери-
од», — отметила она.

По данным ФТС, общий объём экспорта 
чёрных металлов из РФ в январе-октябре 
нынешнего года составил 33 млн т, что
на 4% меньше, чем в аналогичный период 
2019 г. В денежном выражении объём 
экспорта составил $13 млрд (-17% к 2019 г.). 

По оценкам старшего директора АО 
«АКРА» Максима Худалова, в структуре 
выручки металлургических холдингов 
РФ на экспортные контракты приходится 
от 20–40%. Основные экспортные рынки — 
Европа, Ближний Восток, Северная Африка 
и Юго-Восточная Азия.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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«ГЛОБАЛТЕСТ» ВЫПУСТИЛ НОВУЮ
МОДИФИКАЦИЮ ВИБРОКОНТРОЛЛЕРА 

Виброконтроллер AP5300M предназначен для контроля вибро-
скорости объекта и подачи сигнала в виде замкнутого
или разомкнутого «сухого» контактов реле «предупреждение»
и «авария» при превышении заданных уровней вибрации.

Устройство используют для контроля виброскорости машин
и техники в оборонной промышленности, космической и сейс-
мической отраслях. Оно подходит для осуществления широкого 
спектра ультрасовременных виброиспытаний. Управление воз-
можно сразу несколькими вибростендами. Количество каналов 
измерения варьируется от 1 до 254.

Особенности данного контроллера в том, что он отображает 
встроенным индикатором: величины измеряемой виброско-
рости и заданных порогов срабатывания; коды ошибок при 
обрыве кабеля и выхода из строя; коэффициент преобразова-
ния; заданное время превышения информационным сигналом 
пороговых значений; состояние контактов реле.

AP5300M позволяет работать с вибропреобразователями
со встроенной электроникой, вводить коэффициент преобразо-
вания с возможностью замены однотипных преобразователей.
Необходимость создания новой модификации нужна была
для уменьшения габаритов и конструктивного размещения
на DIN-рейку.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ (так называемая «регуляторная ги-
льотина»), которое отменяет 180 нормативных актов в области промышленной безопасности, выпущенных 
до 2019 года. Взамен Ростехнадзор должен разработать новые нормативные правовые акты.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ 
РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА?
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«Регуляторная гильотина — это инвен-
таризация всех действующих и обязатель-
ных требований, исключение препятствий 
и излишних требований для бизнеса. Даль-
нейшие перспективы и развитие в сфере 
промышленной безопасности обусловлены 
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 мая 2018 года. Обеспечение промыш-
ленной безопасности является одним из на-
правлений укрепления национальной безо-
пасности РФ», — рассказывает руководитель 
Департамента экспертизы и диагностики 

ООО «Проммаш Тест», эксперт промышлен-
ной безопасности Владислав Ветошкин.

Как он добавляет, по сути идёт реформа 
контрольной надзорной деятельности для 
повышения уровня безопасности, устране-
ния избыточной административной нагрузки 
на субъекты предпринимательства и сниже-
ния социально значимых рисков.

«Честно говоря, у меня лично есть сомне-
ния насчёт данной реформы. То есть что-то, 
конечно, можно убрать, но есть вещи, ко-
торые отменять ни в коем случае нельзя. 
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Опубликованное Постановление 
отменяет 25 нормативных право-
вых актов Правительства РФ и 155 
документов Ростехнадзора по про-
мышленной безопасности.

ФАКТ
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К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ
РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА?

Самое главное, чтобы безопасность не пострадала. Всё-
таки хотят отменить и СНИПы, и различные нормативные до-
кументы промышленной безопасности. Это ведь может при-
вести к плачевным последствиям. Но я надеюсь, что до такого 
не дойдёт», — говорит главный инженер ООО «Энергоэксперт»
Илья Чувашов.

ПАНДЕМИЯ И ГИЛЬОТИНА
«В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции за-

тронула всю Россию, а также усложнила работу про-
мышленных предприятий в части организации допол-
нительных мер борьбы с распространением инфекции, 
обеспечения удалённых рабочих мест, изменения графиков 
и режимов работы предприятий и оборудования. Для стаби-
лизации обстановки на переходном этапе реформы государ-
ство приняло особые меры. Одно из них — это Постановление 
Правительства от 01 октября 2020 года, которое скорректиро-
вало Постановление от 3 апреля 2020 года», — утверждает
Владислав Ветошкин.

Как он заявляет, в результате продлили время до 1 января 
2022 года, когда предприятиям, которые эксплуатируют хими-
чески опасные и взрывоопасные производства, можно не зани-
маться переоформлением лицензии при смене адреса, где они 
совершали работы. Поменяли и аттестацию в области промыш-
ленной безопасности и безопасности эксплуатации объектов 
гидротехники и электроэнергетики. Пролонгировали время дей-
ствия уже выданных свидетельств до 1 июля 2021 года. Кроме 
того, продлевают до 1 июля 2021 года и удостоверения по охране 
труда. При этом подготавливать и проверять работников будут 
по идентичному порядку.

Также остаются действующими свидетельства об обучении 
по безопасному проведению работ на объектах электроэнерге-
тики и теплоснабжения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
«Безусловные плюсы — это рост промышленного производ-

ства, обеспечение общества и государства всеми видами ресур-
сов и продукцией, экономическое развитие, поддержание бла-
гоприятных условий для труда и жизнедеятельности общества. 
Из минусов можно отметить длинные сроки реализации таких 
проектов и перенастройку работы и в целом контрольно-над-
зорной деятельности, систем управления промышленной безо-
пасности на предприятиях», — считает г-н Ветошкин.

В связи с таким нововведением возникает и ряд вопросов. 
Так, например, о регуляторной гильотине объявили ещё в на-
чале 2019 года, но при этом документ опубликовали недавно. 
Также не совсем понятно, почему не все устаревшие документы 
Госгортехнадзора отменили. И по каким причинам убрали имен-
но представленные правила Ростехнадзора, а остальные тро-
гать не стали. Неужели в будущем грядет новое Постановление
с отменой оставшихся? Смущает и тот факт, что на переработ-
ку документов, по которым будут работать все промышленные 
производства, дали такой небольшой срок…

ЧТО НАДО ОТМЕНЯТЬ
«Отменять необходимо те законы, которые не выполняют тре-

бования основ государственной политики в области промыш-
ленной безопасности, и те, которые направлены на снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, а именно: на укрепление здоровья трудящихся, 
минимизацию рисков возникновения аварий и нанесения вре-
да жизнедеятельности человека и окружающей среде. А также 
нормативно-правовые акты, которые дублируют требования 
и являются препятствием для развития бизнеса», — поясняет
Владислав Ветошкин. ре
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«Если новые законы основаны на совре-
менных открытиях в науке, а предыдущие 
на достижениях прошлого, то, конечно, 
прогресс идёт вперёд, совершенствуют-
ся различные методы в части прочност-
ных величин и расчётов. В таком случае 
я согласен, что некоторые вещи нужно 
отменять.

Потом, если говорить про электронный 
документ, было бы неплохо присвоить 
ему особый статус, но необходимо акку-
ратно это делать, потому что могут быть 
злоупотребления в этой части. Допустим, 
элементарно должны фиксировать в жур-
налах результаты промышленной безопас-
ности. И почему они бумажные, нельзя их 
сделать в электронном журнале? Тем бо-
лее, что сейчас это удобнее. Мне кажется, 
это всё поспешно сделано, хотя, возможно,
и уже назрело.

Как-то мы были на одном форуме как 
раз по части безопасности, и там выступал 
начальник Правового управления Ростех-
надзора Дмитрий Яковлев. Один из слуша-
телей задал вопрос: «Сейчас собираются 
отменить документы, но я сам был разра-
ботчиком ряда документов, которые ввели 
лишь благодаря опыту 20-летней научной 
работы. На что будете менять старые зако-
ны, если ничего не разрабатывается?».

Поэтому нужно грамотно отменить 
документы, чтобы расхождений меж-
ду ними не было. Привести всё это
к одному знаменателю, объединить, 
потому что на сегодняшний день есть 
огромное количество нормативной до-
кументации. Понятно, что в соответствии
с договором ты должен выполнять то, что
у тебя прописано.

И если в договоре какой-то документ 
гласит одно, то так ты и должен по идее 
делать, но тем не менее всё равно суще-
ствуют и требования в этих документах, 
которые, бывает, вообще кардинально 
отличаются. Вот это всё надо приводить
в порядок.

Если это будет сделано стандартами, 
то пусть отменят. Самое главное, чтобы 
безопасность была не нарушена. Сами 
понимаете, что когда мы говорим, напри-
мер, про жилой дом, то если не соблюдать 
СНИПы, один построит так, другой — 
по-другому. В результате люди пострада-
ют. А кому потом доказывать, когда прои-
зойдет несчастный случай?

А так вообще вопрос назрел, но к нему 
надо подходить аккуратно, не спеша, 
но в то же время и не затягивая, потому 
что время не стоит на месте», — подчерки-
вает Илья Чувашов.

«Гильотина проводит реформу 
во всех отраслях промышленности,
а её участниками являются поряд-
ка 40 органов власти, более 40 от-
раслевых рабочих групп и институ-
тов, Правительственная комиссия 
по проведению административной 
реформы для снятия разногласий 
между участниками компании».

ЭКСПЕРТ

ВЛАДИСЛАВ ВЕТОШКИН, 
руководитель Департамента 

экспертизы и диагностики 
ООО «Проммаш Тест», эксперт 

промышленной безопасности

Термин «регуляторная гильоти-
на» предложила международная 
консалтинговая компания Jacobs, 
Cordova & Associates, разработав-
шая её концепцию. 

К СЛОВУ

«РЕГУЛЯТОРНУЮ 
ГИЛЬОТИНУ» АКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
ВО ВСЁМ МИРЕ, 
В ЧАСТНОСТИ, ХОРВАТИИ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
МЕКСИКЕ, ВЬЕТНАМЕ
И ДРУГИХ СТРАНАХ
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Улучшение экологической ситуации и охрана окружающей среды — обязанность любой организации в РФ. 
Основным приоритетом в настоящий момент является национальный проект «Экология», реализуемый 
в 2019-2024 гг. Согласно плану, в 2024 году не должно остаться ни одного города с высоким уровнем загрязнения 
воздуха. В первую очередь нужно снизить выбросы, для чего необходима качественная газоочистная система.

#БЕЗФИЛЬТРОВ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
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«Практически на каждом предприятии при-
сутствует газоочистка, но устанавливали такое 
оборудование ещё 15-30 лет назад, и зачастую 
оно уже изжило себя и не соответствует новым 
требованиям. Всё чаще требуют, например, 
по электрофильтрам остаточную запылённость 
50 мг, в Европе уже 20-30 мг, по рукав-
ным фильтрам и того меньше. Раньше 
и 300-400 мг было достаточно», — говорит 
заместитель руководителя отдела продаж 
ООО «Финго-Комплекс» Денис Ионов.

По словам генерального директора 
ООО «Сибэлкон» Дениса Фирсова, в послед-
нее время ужесточают природоохранное 
законодательство и требования к качеству 
очистки выбросов. У промышленных пред-
приятий появляется потребность в оборудова-
нии тонкой очистки (рукавные и картриджные 
фильтры). Спрос растёт и заставляет произво-

дителей пылеулавливающего оборудования 
разрабатывать новые конструкции фильтров, 
улучшать их характеристики, делать удобнее 
в обслуживании.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА
«В нашей стране непосредственно филь-

тровальный материал не так много произво-
дят, его мало и линейка очень ограниченная, 
в основном поставляют из Европы. Самый 
крупный производитель в Германии. Китай не 
отстаёт, там тоже линейка широкая, но кон-
троль качества хуже, к тому же там копируют, 
а собственных технологий почти нет.

Производство совсем простых фильтров 
есть и в России. В одной только Москве 
и области сотни производителей присутству-
ют. Однако материалы в любом случае в Ки-
тае закупают, либо в Европе, Беларуси. У нас 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А

по материалам склад на 60% европейский, 
на 30% китайский и на 10% отечественный», — 
утверждает руководитель отдела продаж 
ООО «Эко-ком» Кирилл Григорьев.

По его словам, производственные линии 
для материалов очень дорогие, даже если 
везти их из Китая. Хотя и в России есть линей-
ка самых простых материалов из полиэстера 
и полипропилена. Также конечный продукт — 
фильтровальный рукав — довольно недорого 
производить, достаточно взять швею и швей-
ную машинку.

Но даже если у нас будет производство 
материалов всей линейки или большей её 
части, то основное сырьё для производства 
фильтровальных материалов всё равно нуж-
но где-то покупать, допустим, в Германии, 
Японии, Китае. А создание волокна и матери-
ала требует больших инвестиций.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
Как утверждает исполнительный директор 

ООО «Асвент инжиниринг» Ирина Ларина, га-
зоочистные установки подбирают на основе 
данных о физических и химических параметрах 
очищаемой среды, требований к качественно-
му и количественному составу газа на выходе 
из установки и множества других факторов. 
Учитывают:

 химический состав выбросов:
моновещества, комплексные соединения;
 количественный состав: величина

загрязняющего вещества
в объёме воздуха в единицу времени;
 агрегатное состояние загрязняющего 

вещества;
 гранулометрический и минералогический 

состав веществ;
 физические параметры выброса:

температура, влажность,
скорость, плотность, объём;
 степень эффективности очистки;
 свойства точки выброса — атмосферный 

воздух, помещение;
 требования к степени автоматизации

и механизации,
климатическому исполнению, материалам 
изготовления;
 стоимость оборудования, расходных

элементов и другие
эксплуатационные затраты.
«Для подбора фильтра учитывают мно-

жество факторов, но основными являются: 
объём и температура газовоздушного потока
и воздуха, который необходимо очищать, вид 
пыли, её дисперсность и взрывоопасность. По 
этим данным уже можно предположить, ка-
кой тип фильтра хорошо подойдёт для пред-
приятия. Тем не менее, стоит ещё учитывать 
и расположение самого фильтровального 
оборудования: на улице или в помещении 
(отапливаемое оно или нет)», — подчеркивает 
Денис Фирсов.

Как считает Кирилл Григорьев, за-
висит выбор фильтров от состава пыле-

газовоздушной смеси и объёма. Где-то
15 000 кубометров нужно фильтровать, а где-
то и 300 000. Потом подбирают материалы: 
стойкие к агрессивной среде, высокотемпера-
турные, для улавливания мелкой дисперсной 
пыли и т. д.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
«На промышленных предприятиях России 

в основном применяют 2 типа очистки газов: 
«мокрую» (аспирационные газо-жидкостные 
установки, центробежно-барботажные аппа-
раты, скрубберы насадочные и Вентури, ско-
ростные газопромыватели) и «сухую» (рукав-
ные фильтры, циклоны, электрофильтры). Есть 
иные, но они менее распространённые. Отрасль 
развивается достаточно активно, для «сухих» 
систем очистки воздуха создают новые филь-
трующие материалы, к примеру, выдержива-
ющие более высокую температуру очищае-
мых газов и с большим ресурсом», — считает
Ирина Ларина.

Она добавляет: широкое распространение 
находят современные системы «мокрой» 
очистки воздуха. Один из наиболее ярких 
примеров — аспирационная газо-жидкостная 

установка — АГЖУ. Это оборудование способ-
но чистить воздух от всех известных загряз-
няющих веществ, не ограничено в объёмах 
очистки, имеет чрезвычайно низкие эксплу-
атационные затраты и может использоваться
в условиях низких температур.

«Вообще рукавные фильтры начали вво-
дить ещё в 1960-е годы, с тех пор их конструк-
тив, работоспособность и качество значитель-
но улучшились. Современное фильтровальное 
оборудование удобней в эксплуатации, имеет 
практичную конструкцию выемки фильтро-
элементов. У наших рукавных фильтров СРФ 
замену фильтрующих элементов и сервисное 
обслуживание производят как сбоку агрегата, 
так и сверху. Упор делают на то, чтобы облег-
чить эксплуатацию фильтра для персонала
и продлить срок жизни данного оборудова-
ния», — говорит Денис Фирсов.

При этом, эксперт признаёт, что экологиче-
ское законодательство в большинстве случа-
ев допускает неидеальную очистку воздуха. 
Поэтому наиболее часто на предприятиях 
установлены циклонные пылеуловители с за-
явленной эффективностью очистки на уровне 
80-90%. Правда, по факту оказывается в рай-
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оне 70-80%. Г-н Фирсов также подмечает, что 
большое распространение получили рукавные 
фильтры. А вот электрофильтры используют
в последнее время в меньшей степени.

По его словам, в любом случае подбор 
всегда осуществляют индивидуально для 
каждого предприятия в зависимости от отрас-
ли, особенностей производства и множества 
других факторов.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НОРМ
«По сравнению с другими странами в Рос-

сийской Федерации одни из самых жёстких 
требований к качественному и количествен-
ному составу выбросов промышленных пред-
приятий. Параметры выбросов периодически 
ужесточают, что ведёт за собой необходимость 
постоянной модернизации систем газоо-
чистки на промышленных предприятиях», — 
утверждает Ирина Ларина.

Как говорит Денис Ионов, сейчас есть про-
грамма ДПМ (модернизация старых тепловых 
электрических мощностей), поддержка эколо-
гического машиностроения. С прошлого года 
ввели требование остаточной запылённости 
электрофильтров в 50 мг, до этого в ходу были 
установки 150-300 мг. Некоторые заказчики 
запрашивают фильтры с уровнем 20-30 мг.

«Яркий пример отличия норм Европы 
от России — у них запрещено размещать 
в черте города предприятия, которые имеют 
огромное количество опасных для здоровья 
выбросов. Что касается оборудования, ино-

странные промышленные предприятия отда-
ют предпочтение рукавным и картриджным 
фильтрам тонкой очистки», — подчёркивает 
Денис Фирсов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
«Проект значительно не повлиял на спрос

в данной области. Те предприниматели, ко-
торые изначально занимались промышлен-
ной экологией, ценили здоровье сотрудников
и заботились о природе, продолжают ин-
тересоваться данными вопросами и вклю-
чают приобретение и установку фильтров 
в проекты и планы. Всё больше людей 
задаются вопросами улучшения экологи-
ческой обстановки, сокращения выбросов. 
Особенно это касается котельных, которые 
до сих пор работают на угле. Для них про-
ектируют системы уже с тонкой очисткой
и использованием рукавных фильтров», —
говорит Денис Фирсов.

По его словам, ужесточение норм на за-
конодательном уровне приведёт к тому, что 
предприятиям нужно будет им соответство-
вать. Постановление о ПДВ и нормативах 
на вредные выбросы, вступившее в силу
с 1 января, обязательно будет призывать 
владельцев производств к ответственности. 
Необходимость соответствия нормам бу-
дет стимулировать предприятия и дальше 
менять очистное оборудование на более 
современное, качественное, эффективное
и безопасное.
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«Национальный проект должен 
обеспечить снижение выбросов до 
40-60% по регионам. Сейчас в 219 
федеральном законе сформирован 
список 300 предприятий, которые 
оказывают негативное влияние 
на окружающую среду. Например, 
в Челябинске и Красноярске они 
должны снизить свои выбросы 
на 20-60%. В любом случае это тон-
ны и тонны вредных веществ, попа-
дающих в атмосферу».

ЭКСПЕРТ

ДЕНИС ИОНОВ, 
заместитель руководителя отдела 

продаж ООО «Финго-Комплекс»

«Для снижения негативного влия-
ния выбросов промышленных пред-
приятий необходимо использовать 
специализированное оборудова-
ние для устройств очистки газов, 
подобранных исходя из параметров 
выброса и внешних факторов места 
применения. Стоит отметить, что 
фильтрующие элементы являются 
лишь частью газоочистного обору-
дования».

ЭКСПЕРТ

ИРИНА ЛАРИНА, 
исполнительный директор
ООО «Асвент инжиниринг»

УПАДОК ТЯЖЁЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ГОДАХ ПОМОГ ИСПРАВИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА В РОССИИ, ВЕДЬ 
ВО ВРЕМЕНА СССР УРОВЕНЬ 
ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ВОЗДУХА 
БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКИХ В МИРЕ

1990-х

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СУММАРНО ПРИХОДИТСЯ ДО 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЫБРОСОВ 
(ОКОЛО 60% –
НА ЭНЕРГЕТИКУ И 20% –
НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ),
НА АВТОТРАНСПОРТ – 20-25%, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛОВИНА 
ВСЕГО ГАЗООЧИСТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  БОРЕТСЯ
С ПРОДУКТАМИ СЖИГАНИЯ

80%

Электрические методы очистки ос-
нованы на отделении заряженных 
частиц пыли или тумана осажде-
нием на электрод.

СПРАВКА
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Всего с начала пандемии в России на 1 февраля 2021 года выявлено 3,79 млн случаев заражения коронави-
русом в 85 регионах. За весь период зафиксированы 71 556 летальных исхода, выздоровело 3,24 млн чело-
век. По крайней мере часть заболевших подхватили инфекцию на работе, в региональных СМИ можно найти 
множество новостей о массовых заражениях на предприятиях.

МАССОВЫЕ СЛУЧАИ 
ЗАРАЖЕНИЯ СOVID-19 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Мы рассмотрим три случая мас-
совых заражений на предпри-
ятиях, о которых рассказали 

в Ассоциации разработчиков, изготовителей 
и поставщиков средств индивидуальной за-
щиты, и разберём способы и средства избега-
ния подобных инцидентов.

Первый прецедент произошел 
на НПО «Тепловей» в Челябинской области. 
По словам работников предприятия, один 
из их коллег ходил на работу с температурой. 
После недомогание почувствовали другие. 
В итоге у 23 сотрудников подтвердили коро-
навирус, шестеро прошли лечение 
в больницах.

Другой пример из Санкт-Петербурга. Стро-
ительная компания «КРАС» проигнорировала 
меры предосторожности и не обеспечила 
безопасность проживания своих сотрудников. 
В общежитии, где жили строители, не органи-
зовали ежедневную термометрию, 
и сотрудники ходили на работу с признаками 
ОРВИ. При этом бельё меняли менее раза 
в неделю, помещения были грязными, 
а в комнатах площадью в 12 м2 могли прожи-
вать до 14 человек. Нарушения санитарных 
правил привело к вспышке коронавируса сре-
ди работников. Причём даже после того как 
общежитие закрыли на карантин, руководство 
предприятия не приняло в полном объёме 

ЕСЛИ COVID-19 ПРОТЕКАЕТ 
В ЛЁГКОЙ ФОРМЕ, ЕГО 
СИМПТОМЫ ПОХОЖИ НА 
ОБЫЧНЫЙ СЕЗОННЫЙ ГРИПП: 
СУХОЙ КАШЕЛЬ, ТЕМПЕРАТУРА, 
ОБЩАЯ СЛАБОСТЬ, БОЛЬ
В МЫШЦАХ ИЛИ ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ
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должных мер профилактики. Так, работники 
могли покидать свои комнаты, а помещения 
не дезинфицировали по графику. Более того, 
тесты на коронавирус сдавали 17 человек
из 56.

Ещё один пример из республики Коми. 
Вахтовики, работающие на промысле
в Печорском районе, массово заразились 
коронавирусом. Приехав, работники сдали 
тест на COVID-19. Всех заселили в общежитие, 
где не было необходимых мер безопасности 
и изоляции, — там постоянно гостили жители 
поселка. В результате один из сотрудников 
подрядной организации заболел, его госпита-
лизировали, а у всех контактировавших с ним 
взяли мазки на коронавирусную инфекцию. 
Пока ждали результатов, вахтовики продол-
жали работать вместе. Позже выяснилось, что 

у восьми человек положительный диагноз 
COVID-19.

Во всех трех случаях массовых заражений 
очевидна причина — халатное отношение 
работодателей к соблюдению ими рекоменда-
ций Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Не стоит забывать о том, что подобные 

случаи не обходятся без наказания. Так,
в соответствии со ст. 236 Уголовного кодек-
са РФ, за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил предусмотрена ответствен-
ность. Если по вине работника заразятся люди, 
то к нему может быть применено одно
из нижеперечисленных наказаний:

 штраф до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы за 6 месяцев;
 лишение права занимать

определённые должности;
 право заниматься определённой

деятельностью на срок до 3-х лет;
 обязательные работы на срок до 360 часов;
 исправительные работы на срок до 1 года;
 ограничение свободы на срок до 1 года.

Если нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил повлекло смерть человека,
то работнику грозят:

 обязательные работы на срок
до 480 часов;
 исправительные работы на срок

от 6 месяцев до 2-х лет;
 принудительные работы на срок до 5 лет;
 лишение свободы на срок до 5 лет.

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
«Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников», утверждённые Роспотребнад-

зором 7 апреля 2020 года, делятся на три 
направления:

 предотвращение занесения инфекции
в организацию;
 принятие мер по недопущению

распространения инфекции в коллективе;
 другие организационные мероприятия

по предотвращению распространения 
инфекции.
Так, среди рекомендаций по первому 

направлению есть пункт:
 организация перед началом рабочей 

смены «входного фильтра» с проведением 
контроля температуры тела работника
и отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела или с признаками
инфекционного заболевания.

Очевидно, организация «входного филь-
тра» помогла бы НПО «Тепловей» избежать  
массового заражения. Перед рабочей сменой 
больного сотрудника выявили бы и отправили 
домой.

В двух других случаях массового заражения 
помогли бы другие рекомендации:

 проведение ежедневной влажной уборки 
помещений с применением
дезинфицирующих средств;
 ограничение контактов между отделами, 

не связанными общими задачами
и производственными процессами;
 ограничение перемещения работников

в обеденный перерыв и во время
перерывов на отдых.
Отметим, что важную роль по недопущению 

распространения инфекции в коллективе игра-
ет использование средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ). Министерство здравоохранения РФ 
рекомендует всем работодателям обеспечить 
работников масками, перчатками, антисепти-
ческими средствами для обработки рук.

Ассоциация «СИЗ» советует сделать выбор 
в пользу респираторов, которые смогут 
обеспечить гораздо более высокий уровень 
защиты, нежели маски. Респираторы содержат 
высокоэффективный фильтрующий слой, 
который создаёт физико-механический барьер 
между человеком и окружающей средой. Тем 
не менее, ни один респиратор не обеспечит 
100% защиту от воздействия вредных частиц.

Так что, если вы действительно хотите за-
щитить своих работников и снизить риск мас-
совых заражений коронавирусной инфекцией, 
однозначно стоит сделать выбор в пользу 
респираторов. И при этом, конечно, следовать 
другим рекомендациям Роспотребнадзора
и Минздрава РФ.

ПО ИНФОРМАЦИИ 
МИНЗДРАВА, ТОЛЬКО 

ЗАРАЗИВШИХСЯ ПРИНОСЯТ 
ИНФЕКЦИЮ
С УЛИЦЫ. БОЛЬШИНСТВО —

— ЭТО ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ 
ВНУТРИ СЕМЬИ.

15-25%

75-85%

В  С Р Е Д Н Е М  К А Ж Д Ы Й  Н О С И Т Е Л Ь  Н О В О ГО 
К О Р О Н А В И Р УС А  УС П Е В А Е Т  З А РА З И Т Ь

ОТ  2 Д О  4 З Д О Р О В Ы Х  Л Ю Д Е Й
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Повышение качества и производительности выпускаемой продукции, снижение затрат — главные задачи 
предприятий. Поэтому на вооружение берут технологии, которые снижают влияние человеческого фактора, 
и сварочная отрасль — не исключение.

РОБОТЫ 
НАСТУПАЮТ
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ВСЕ РОБОТЫ ВАЖНЫ,
ВСЕМ РОБОТЫ НУЖНЫ
Потребность в использовании роботи-

зированных комплексов для сварки стоит 
с каждым годом всё острее. Факторами 
развития новых технологий являются не 
только рост требований к производитель-
ности и качеству сварочной продукции, но 
и монотонная работа сварщика, вредная 
окружающая среда и тяжелые физические 
нагрузки.

«Пандемия внесла свои коррективы. Так, 
в первой половине прошлого года спрос 
упал практически у всех, но на предпри-
ятиях продолжали активно обсуждать 
применение роботов, ведь они не болеют. 
Пошли запросы из несвойственных сфер: 
мусоропереработки, логистики, деревоо-
бработки. Вторая половина 2020 года ста-
ла продуктивной, мы догнали наши планы 

по объёму продаж благодаря проектам 
по сварке», — говорит руководитель под-
разделения «Робототехника» ООО «АББ» 
Александр Новосёлов.

Как подчёркивает генеральный дирек-
тор ООО «ДС-Роботикс» Михаил Зотов, 
клиенты стали более тщательно подходить 
к выбору, опираясь на цену и качество. 
Покупателей сильнее начал волновать 
вопрос производительности. Хотя роботы 
и так повышают производительность сва-
рочного участка, иногда этого недоста-
точно. Добиться еще лучших результатов 
позволяет подбор наиболее оптимальной 
сварочной технологии.

ТРЕНДЫ В СВАРКЕ
«Самое распространённое применение 

при использовании роботов — это электро-
дуговая сварка с плавящимся электродом 
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ГОДОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВАРОЧНЫЕ РОБОТЫ

1960-х
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MIG/MAG. В автомобильном производстве используют кон-
тактную или точечную сварку, а там, где нужна высочайшая 
точность и скорость, лазерную, например, для солнечных па-
нелей», — говорит Александр Новосёлов.

По мнению Михаила Зотова, MIG/MAG-процесс наиболее удо-
бен для роботизированных решений — проволока выходит по 
центру горелки, и робот может легко менять направления дви-
жения при сохранении правильной ориентации горелки ко шву.

 «Одним из самых передовых сварочных процессов является 
Cold Metal Transfer (CMT) или «холодный перенос металла». Уни-
кальность процесса заключается в способе переноса расплав-
ленного металла с проволочного электрода в сварочную ванну.
В отличие от традиционных MIG/MAG-процессов, где ток про-
текает через сварочную цепь постоянно, а перенос металла со-
провождается избыточным нагревом металла сварочной ван-
ны, CMT реализует полностью контролируемый механический 
способ переноса металла.

Одним из показательных применений является выпол-
нение комбинированного соединения стали с алюминием.
В результате образуется гибридное паяно-сварное соединение, 
равнопрочное с алюминиевой частью изделия», — утвержда-
ет генеральный директор ООО «Технологический центр ТЕНА»
Сергей Бычковский.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
«Современное сварочное оборудование строится по принципу 

«конструктора», когда заказчик выбирает только необходимые 
опции и функции и отказывается от того, что не будет востре-
бовано. На стоимость влияют программные пакеты оснащения, 
а также мощности источников», — говорит Сергей Бычковский.

Как считает Александр Новосёлов, сварочный робототехни-
ческий комплекс собирают и конфигурируют под конкретную 
задачу и область применения. Если задача стоит нетривиаль-
ная, требующая дополнительных функций и датчиков, то и сто-
имость проекта возрастает. Эксперт сравнивает это с выбором 
автомобиля, когда для удешевления покупки выбирают моди-
фикацию с механической коробкой передач или доплачивают 
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и получают автоматическую для упрощения 
передвижения. Производители роботизиро-
ванных сварочных комплексов предлага-
ют решения, ориентируясь на потребности 
и пожелания заказчика.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
«Устанавливать и настраивать свароч-

ное оборудование для автоматической
и роботизированной сварки должны специ-
ально обученные люди с сертификатами от 
производителя. Что связывают с усложне-
нием электронной и программной начин-
ки сварочных источников», — утверждает
Сергей Бычковский.

С этим согласен и Михаил Зотов, отме-
чая, что при этом требуется постоянное 
повышение квалификации, чтобы быть
в курсе последних разработок и обновле-
ний, которые стремительно развиваются.

«Вначале оцените объём сварки. Если 
на производстве работают несколько 

«В предыдущих поколениях роботы 
для сварки были менее точными
и удобными в программировании, 
не умели «общаться» со сварочным 
оборудованием отдельных произ-
водителей. В настоящее время ро-
ботизированные комплексы стали 
значительно лучше и комфортнее
в применении, увеличилась их про-
изводительность, они могут произ-
водить сварку быстрее и аккурат-
нее».

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР НОВОСЁЛОВ, 
руководитель подразделения 

«Робототехника» ООО «АББ» 

«Сварочные роботизированные 
комплексы уже стали привычным 
оборудованием. Не в каждом цехе 
они работают, но в массовом созна-
нии уже утвердилось — сварщиком 
должен быть робот. Те предприя-
тия, которые уже запустили такие 
комплексы, не останавливаются
и активно расширяют их примене-
ние на своих производствах». 

ЭКСПЕРТ

МИХАИЛ ЗОТОВ, 
генеральный директор

ООО «ДС-Роботикс» 

«Тенденция к увеличению доли ро-
ботизированного и автоматизиро-
ванного сварочного оборудования 
по сравнению с ручной сваркой 
чётко прослеживается, но, к сожа-
лению, всё ещё остаётся на уровне 
10% от общего количества поставля-
емого сварочного оборудования».

ЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ БЫЧКОВСКИЙ, 
генеральный директор

ООО «Технологический центр ТЕНА» 

ПО ОТЧЁТУ GRAND VIEW 
RESEARCH INC., МИРОВОЙ 
РЫНОК СВАРОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДОСТИГНЕТ К

ГОДУ $19,7 МЛРД ДОЛЛАРОВ, 
ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО РОСТОМ 
СПРОСА СО СТОРОНЫ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА

2025

сварщиков и варят однотипные детали, то 
нужно привлечь экспертов для дальней-
ших консультаций. При отсутствии опыта 
внедрения роботов, по подбору и уста-
новке такого оборудования лучше об-
ратиться к специалистам. Это сбережёт 
заказчику нервы и бюджет», — заявляет
Александр Новосёлов. 

Наиболее эффективно использование ро-
ботов в серийном и мелкосерийном произ-
водстве, но пока их доля составляет менее 
50% от общего числа роботизированных 
систем в промышленности, согласно Меж-
дународной Федерации Робототехники 
(IFR).

Россия по использованию промроботов 
в сварочном производстве на данный мо-
мент уступает странам-лидерам (Китай, 
Германия и США), что говорит о невысоком 
уровне развития роботизации сварки в на-
шей стране, но показывает возможности 
для роста в данной области.
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Сварке мы обязаны многим: без неё не было бы транспорта, технологических конструкций и пр. За два сто-
летия, когда появился первый сварочный аппарат, технологии усовершенствовали. Инновации в первую 
очередь связывают с улучшением скорости процесса, способности соединения самых тонких листов метал-
ла разных марок и так далее.

РЫНОК СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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«Современные тенденции в свар-
ке зависят от повышения технического 
уровня, новых технологий, которые уве-
личивают мощность аппаратов, совершен-
ствуют схемы программного управления, 
системы контроля качества сварочного шва 
и др.», — говорит управляющий про-
изводственным комплексом по то-
варам гражданского назначения 
АО «Государственный Рязанский приборный 
завод» Николай Макаров.

Руководитель отдела продаж  
ООО «Илмакс» Артём Мечукаев отмеча-
ет, что выбор клиентов сместился больше 
в компактные аппараты. Также тенденция 
в том, что производители делают универ-
сальные аппараты, которые совмещают 
варианты сварки.

«Массово начали применять следую-
щие технологии: лазерную и микроплаз-
менную, автоматическую сварку 2-мя, 
3-мя проволоками и «холодной дугой», — 
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рассказывает технический директор 
ООО «ПК Квантум» Иван Кучумов.

КУРС НА АВТОМАТИЗАЦИЮ
На форуме «Металлоконструкции 2020» 

в сварочной отрасли стыковку по швам с по-
мощью роботов признали перспективной.

«Роботизация неумолимо займёт те про-
цессы, где присутствует средне- и крупносе-
рийное производство», — прогнозирует Иван 
Кучумов.
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Николай Макаров утверждает, что миро-
вой рынок сварочных роботов демонстри-
рует подъём. Этому способствует спрос на 
них в отрасли машиностроения, особенно на 
устройства для контактной, точечной, дуговой 
и лазерной сварки. Однако внедрение робо-
тизированных технологий в промышленно-
сти, несмотря на высокую производитель-
ность, эффективность и безопасность, имеет
и сдерживающие факторы, которые связы-
вают с финансовыми затратами на обуче-
ние персонала, реконструкцию или поиск 
новой производственной площадки, уста-
новку и настройку высокотехнологичного 
оборудования.

«Автоматизация и роботизация предпри-
ятий и конвейеров набирает популярность. 
Предприниматели проявляют интерес, так 
как понимают, что это способно повысить 
прибыль компании за счёт уменьшения из-
держек, повышения качества и производи-
тельности»,— считает Артём Мечукаев.

При этом эксперт признаёт, что потреби-
тели опасаются не окупить дорогостоящее 
оборудование, к тому же на рынке мало 
специалистов, которые могли бы его обслу-
живать. Это приводит к тому, что предпри-
ниматели не готовы входить в подобные 
проекты. Впрочем, тренд набирает оборо-
ты, и в РФ растёт число удачных проек-

тов. Но развитие останавливает стоимость
и расчётная окупаемость проектов на уровне 
3-5 лет. Ещё для покупателей характерно не-
понимание специфики и особенностей такой 
технологии.

«Тема окупаемости — наиболее актуаль-
ная. Большинство компаний не может пра-
вильно всё посчитать. Это не касается расчета 
времени операций, маржинальности проекта, 
накладных расходов или ставки дисконтиро-
вания. Опасность при покупке оборудования 
— монофункция, то есть купленный ящик де-
лает только то, для чего создан. В случае с ко-
ботами риск минимален, так как их функцию 
определяете только вы. Для того чтобы её 
изменить, не нужен интегратор. Это уникаль-
ная ситуация, когда можно инвестировать
в развитие компании с минимальными опа-
сениями», — уверен генеральный директор
ООО НПП «Вита-Принт» Евгений Боткин.

ПОРТАТИВНОСТЬ КАК ТРЕНД
«На рынке сварки наблюдается динами-

ка по некоторым направлениям. К примеру, 
трансформаторное оборудование уступает 
место инверторным, компактным техно-
логиям. Чаще потребители обращают вни-
мание на наличие «импульсных» режимов
в сварочном оборудовании», — утверждает 
Иван Кучумов.

В долгосрочной перспективе про-
гнозируют рост доходов в секторе 
роботов для дуговой сварки в от-
расли общего машиностроения, 
где ручную и механизированную 
сварку заменяют роботизирован-
ной.

СПРАВКА

Несмотря на увеличивающееся 
применение в сварных конструк-
циях и изделиях лёгких сплавов, 
полимеров и композитов, основ-
ным материалом остаётся сталь.
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По его словам, тенденция связана с науч-
но-техническим прогрессом. Такое оборудо-
вание меньше, легче и более технологично, 
удобно в использовании. У некоторых про-
изводителей уже присутствуют компактные 
модели, которые не требуют подключения
к электросети. Они работают от аккумулятор-
ного модуля и позволяют функционировать
«в чистом поле» несколько часов.

«Из тенденций мы заметили, что произво-
дители стараются выпускать универсальные 
и компактные аппараты, которые могли бы
в себе совмещать несколько видов сварки», — 
дополняет Артём Мечукаев.

Николай Макаров уверен, что свароч-
ные аппараты на базе инверторных техно-
логий будут востребованы и в дальнейшем
во всех отраслях промышленности. Так как, не-
смотря на компактность и небольшой вес, обе-
спечивающих мобильность при проведении 
сварочных работ, особенно в труднодоступных 
местах, инверторы вырабатывают ток большой 
силы. Также они экономичны, предоставляют 
возможность автоматического управления 
сварочными процессами и способны преоб-
разовывать переменный ток с получением тех 
параметров сварки, которые необходимы для 
конкретного случая. Это делает такие аппараты 
незаменимыми.

Г-н Макаров добавляет, что дальней-
шее внедрение инновационных технологий
в сварочных аппаратах напрямую связано
с развитием наукоёмких отраслей промыш-
ленности. Для соединений тонких металлов 
и новых материалов, например, на основе 
титана, никеля и др., применяемых в при-
боро- и авиастроении, необходимо усовер-
шенствованное оборудование для лазерной, 
электронно-лучевой, плазменно-дуговой и 
микроплазменной, магнитно-импульсной, 
лазерно-гибридной и других видов свар-
ки. При этом необходимо совершенствовать 
и их показатели, сделав меньше затраты
на сам процесс.

Мы видим, что уже современные техноло-
гические решения подняли сварку на новую 
ступень. Теперь её стало возможно осущест-
влять в рекордные сроки при минимуме затрат
и максимальных результатах. Сварочные аппа-
раты становятся более компактными, универ-
сальными, энергоёмкими и удобными.

Специалисты предполагают, что в обо-
зримой перспективе основными способами 
соединения по-прежнему будут контакт-
ная и дуговая сварка. При этом планируется
и немалый рост использования лазерных 
технологий. Но они по-прежнему останутся
«в меньшинстве», хотя их доля и станет больше.

Вполне вероятно, что в скором будущем соз-
дадут такие системы, которые позволят рабо-
тать автономно почти без привлечения чело-
веческих сил. Подобные разработки уже идут,
и если проверки будут успешными, то скоро 
мы сможем получить совершенно иные мас-
штабы сварочного производства.
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«Суть «Индустрии 4.0», в числе про-
чего, состоит в стремлении массово 
производить персонализированные 
продукты. Как сделать хотя бы шаг 
в этом направлении, если у вас нет 
гибких производственных решений, 
когда любое изменение требует 
перестройки производственной ли-
нии?
Чтобы иметь возможность вовремя 
среагировать на изменения, нужны 
гибкие решения — простые в освое-
нии, многофункциональные, с мини-
мальным временем на переналадку. 
Сущность роботизации сварки со-
стоит в том, чтобы из полуавтомата 
сделать полный автомат. Сварщик
в процессе MIG\MAG выполняет 
одну функцию — обеспечивает дви-
жение по заданной траектории, что 
не является архисложным. Так что 
роботизация сварки — это реаль-
ный способ поднять производитель-
ность, улучшить качество продукции, 
сократить зависимость компании от 

ЭКСПЕРТ

ЕВГЕНИЙ БОТКИН, 
генеральный директор

ООО НПП «Вита-Принт» 

текучки кадров и быстро масштаби-
ровать производство.
Одним из главных сдерживающих 
факторов роботизации сварки мы 
считаем устоявшиеся представления 
о роботах: это дорого, это сложно, 
это не окупится, если ошибёмся —
будет стоять без дела, будем зави-
сеть от интегратора и т. д. С учётом 
произошедшей революции в робо-
тизации — повсеместном внедрении 
коллаборативных роботов (кобо-
тов) — эти шаблоны сегодня теряют 
актуальность.
Ещё одним препятствием является 
мнение о том, что робот — это для 
больших серий. Малая промышлен-
ная роботизация, чем и являются ко-
боты лидирующих производителей, 
подразумевает быстрые переналад-
ки силами оператора сварочного 
поста. Дружественный интерфейс 
позволяет за 1 рабочий день обучить 
человека, не знакомого с роботиза-
цией и программированием.
И, наконец, третий фактор — пресло-
вутое запоздалое восприятие. Расхо-
жий подход: «Пусть они попробуют, 
а мы посмотрим, что получится» , —
крадёт у всех нас время. Пока рано 
воспринимающие пробуют новые 
технологии, идут вперёд, нараба-
тывают опыт, другие сидят и теряют 
инициативу.
Если Вы можете обеспечить при-
емлемое качество заготовок, то ро-
ботизация сварки — это реальный 
способ поднять производитель-
ность, улучшить качество продукции, 
сократить зависимость компании
от текучки кадров, быстро масшта-
бировать производство».
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На CAM-рынке конкуренция с каждым годом растёт. У предприятий, которые начинают интересоваться 
инструментами программирования обработки на станках с ЧПУ, широкий выбор таких продуктов. Важно 
не потратить деньги и время на освоение системы впустую.

ПОДБИРАЕМ 
CAM-СИСТЕМУ 

ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
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ПОЛЬЗА ОТ СИСТЕМЫ
«На современном этапе развития про-

изводства использовать САМ-системы 
не только целесообразно, но и необходимо. 
Выбирать между «ручным» программиро-
ванием и автоматическим даже не прихо-
дится. Предпочтение, естественно, отдаётся 
второму, что связано  с экономией времени 
и полным доверием математическому ап-
парату», — говорит генеральный директор 
ООО «Адем-инжиниринг», консорциум 
«РазвИТие» Виктор Силин.

По его словам, работа постпроцессора 
и алгоритмов САМ-продукта даёт оптими-
зированные УП (управляющие программы), 
которые позволяют добиться наименьшего 
расхода инструмента, смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей, электроэнергии и других па-
раметров экономики цехового производства.

«CAM-системы облегчают процесс созда-
ния УП и предоставляют широкий набор ин-
струментов. Одни CAM-продукты рассчитаны 
на более высокую скорость разработки УП, 
другие позволяют создавать УП для обработ-
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По данным BusinesStat, в 2020-
2021 гг. импорт металлообрабаты-
вающих станков в Россию снизится 
до уровня 2015-2016 гг., что связы-
вают с экономическими послед-
ствиями пандемии коронавируса.

СПРАВКА
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ки нетехнологичных и сложных конфигураций деталей, третьи по-
зволяют автоматизировать процесс разработки технологической 
документации», — утверждает инженер-технолог ООО «Политек»
Дмитрий Савенко.

По словам технического директора компании «ПроЧПУ»
Дмитрия Анпилогова, CAM-системы обеспечивают:

 ускорение изготовления изделия за счёт разделения
процесса труда на программирование обработки детали
и запуск её в производство на станке с ЧПУ, алгоритмов
в CAM-системе, компьютерного моделирования разных
технологий и выбора наилучшего варианта;
 уменьшение количества брака за счёт сокращения ошибок 

при программировании обработки детали;
 увеличение скорости разработки управляющих программ 

для станка с ЧПУ и снижение нагрузки на программиста
станков с ЧПУ.
«Использование CAM-систем предоставляет симуляцию про-

цесса обработки, что приводит к увеличению производитель-
ности и качества продукции», — считает генеральный директор 
ООО «ДС-Инжиниринг» Сергей Некрасов.

ТЕНДЕНЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ
«Востребованы многофункциональные фрезерно-токарные 

обрабатывающие центры и CAM-системы, которые поддержи-
вают такое оборудование», — говорит Дмитрий Анпилогов.

По словам регионального менеджера по продажам компании 
ООО «Воортман Стил Машинери» Александра Мухранова, са-
мыми востребованными функциями для CAM-систем являются 
следующие:

 простота и доступность интерфейса ПО, лёгкость обучения 
персонала;
 автоматизация подготовки заданий с возможностью

ручной корректировки;
 гибкость при работе с различными технологиями;
 эффективное использование сырья;
 прогнозирование времени обработки и затрат;
 интеграция со складом и бухгалтерией для автоматической 

генерации отчётов;
 способность обновления и удалённой поддержки.

«Заказчики ищут оптимальную систему, которая даёт макси-
мальную производительность обработки на станке и сокращает 
время написания УП. Важно выбрать CAM-систему с выгодной 
ценой, скоростью освоения, поддержкой лицензий и с возмож-
ностью использовать весь функционал станочного оборудова-
ния», — подчёркивает Дмитрий Савенко.

«Пользуются спросом сервисные функции по разработке 
управляющих программ. От CAM-продукта ожидают чтения 
широкого спектра форматов из CAD-систем, отсутствие иска-
жений и потерь в 3D-моделях. Наиболее важно поддержать 
процесс создания управляющих программ для новейших мо-
делей оборудования с реализацией  высокоэффективных
и экономичных способов и методов обработки с ЧПУ», — говорит 
Виктор Силин.

«Увеличился спрос на многоосевые фрезерные и токарно-фрезер-
ные станки, которые способны обрабатывать сложные детали, поэто-
му вырос интерес к тяжёлым универсальным CAM-системам. Совре-
менные обрабатывающие центры стали настолько сложными, что 
без учёта их кинематики и дополнительных приспособлений невоз-
можно быть уверенным в результате и качестве продукции, за счёт 
чего появился запрос на верификацию по G-коду», — утверждает
Сергей Некрасов.

По его словам, также есть запрос на контроль деталей на ста-
ночном оборудовании с помощью контактных щупов. Кроме 
того, важна возможность создания траекторий для контроля 
обрабатываемых деталей. ре
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ОБЪЁМ РЫНКА
«На рынке немало CAM-систем. Есть те, ко-

торые поддерживались компаниями, а теперь 
остались без сопровождения. И наоборот, есть 
такие, у которых раньше не было поддержки, 
а теперь её много. Это также и те компании, 
у которых есть прямая связь с производителями 
САМ-систем. Они могут повлиять на те или иные 
её улучшения. Под поддержкой подразумевают 
следующий набор услуг: обучение продукту, 
консультационные услуги, подготовка пост-
процессора и в каких-то случаях его отработка 
у станка на производстве заказчика», — говорит 
Дмитрий Савенко.

«Количество фирм-разработчиков 
САМ-систем на российском рынке состав-
ляет около 10-15 компаний», — считает 
Виктор Силин.

Но, добавляет Дмитрий Анпилогов, 
преимуществ в виде технологических воз-
можностей и удобства интерфейса больше 
у международных вендоров CAM-систем.

«Отечественные CAM-системы русифици-
рованы, их производители находятся на тер-
ритории России, что даёт меньше посред-
ников между производителем и конечным 
заказчиком», — говорит г-н Савенко.
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По его словам, среди продукции российских 
производителей есть стоящие CAM-систе-
мы, но их малое разнообразие ограничивает 
выбор. К тому же в них используются не все 
технологии, которые уже существуют в мире.

«Рынок большой, оценивается в миллиар-
ды долларов по всему миру. Хотя российские 
CAM-системы не дотягивают до импортных 
по функциональности, но они выигрывают 
по цене», — подчёркивает Сергей Некрасов.

ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН
«Цена зависит от сложности деталей 

и функциональных возможностей станка 
с ЧПУ», — утверждает Дмитрий Анпилогов.

Как заявляет Александр Мухранов, кон-
кретно назвать цифры сложно из-за разно-
образия CAM-продуктов. Начальный уровень 
стоимости от 1000 €. Полноценный комплект 
продвинутого ПО для обработки листа стоит 
в среднем 15000 € за 1 лицензию.

Все системы можно разделить условно 
на 3 группы.

 Простые CAM-системы, которые поставля-
ют с оборудованием комплектно. Это унифи-
цированное ПО, подходящее для работы с кон-
кретным станком, его предлагают бесплатно.

 ПО от производителя одного конкрет-
ного модуля для станка. По стоимости 
находится в начальном и среднем цено-
вом сегменте. Обычно на выбор предла-
гают базовые или продвинутые версии 
CAM-систем, которые отличаются набором 
функций, адаптацией под разные техно-
логии обработки, модули для интеграции 
с ERP/MRP-системой.

 Универсальные CAM-системы, которые 
работают с огромным количеством совме-
стимого оборудования и единым функцио-
налом разных производителей станков. Они 
стоят в верхнем ценовом диапазоне.

Виктор Силин добавляет, что цена систе-
мы напрямую зависит от двух параметров:

1. набор модулей системы (цены на от-
дельные типы обработки значительно 
варьируются);

2. функциональные возможности каждого 
модуля.

«Стоимость CAM-системы зависит от её 
уровня интегрированности, формы лицен-
зирования и страны-производителя. Также 
не стоит забывать о цене на постпроцессо-
ры и обучение специалистов», — заявляет  
Сергей Некрасов.

«CAM-системы предназначены для 
ускорения процесса производства 
изделий на станках с ЧПУ. В совре-
менных условиях уже сложно пред-
ставить ручное программирование 
для деталей со сложной геометри-
ей, так как это занимает огромное 
количество времени и значительно 
повышает вероятность ошибок, ко-
торые могут привести к браку, выхо-
ду из строя оборудования и инстру-
мента».

ЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, 
генеральный директор 
ООО «ДС-Инжиниринг» 
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CAMОПОДБОР
«Критериев выбора огромное количество, начиная от обо-

рудования и заканчивая квалификацией сотрудников, которые 
будут иметь дело с ПО. Для начала необходимо определиться
с объёмом задач, которые будет решать CAM-система, выбрать 
набор необходимых опций, рассмотреть дополнительные мо-
дули и оценить их необходимость с точки зрения вложенных 
инвестиций», — говорит Александр Мухранов.

Как отмечает Дмитрий Савенко, нужно учесть много крите-
риев (и определиться с их приоритетностью), которые зависят от 
имеющихся исходных данных:

 количества осей и технологического функционала
металлообрабатывающего оборудования;
 стоимости и требований к качеству САМ-системы

(на этот критерий влияет количество компаний, которые
осуществляют поддержку: если их много, то это даёт
низкие конкурентные цены, высокое качество услуг
и сервиса по поддержке CAM-системы);
 плана выпуска УП инженером-технологом;
 насколько большая производительность обработки

должна быть получена на станке.
Последние два пункта тесно взаимосвязаны. Нужно хорошо пони-

мать, что чем выше производительность обработки на станке, тем 
больше времени инженеру потребуется для разработки программы.

Важна скорость подготовки производства, если делать штуч-
ную продукцию. А если работает автомат продольного точения 
и нужна высокая серийность, например, 10 000 штук, то экономия 
даже в пару секунд на каждой детали сократит время обработки 
партии на 5,5 часов.

Как утверждает Сергей Некрасов, единого правильного реше-
ния нет, но есть несколько советов для выбора CAM-системы:

1) определите набор сложных стандартных деталей и выдели-
те операции для их обработки;

2) изучите, требуется ли интегрированное CAD/CAM-решение, 
которое позволит и проектировать, и создавать УП;

3) остановитесь на четырёх-пяти CAD/CAM-системах, которые 
могут обеспечить ваши потребности;
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4) запросите бесплатную презентацию
и демонстративную версию у поставщика ПО;

5) протестируйте, может ли CAM-система им-
портировать разные форматы файлов деталей;

6) проверьте требования, которые предъ-
являют CAM-системы к аппаратному и про-
граммному обеспечению;

7) выберите интуитивно понятный интер-
фейс ПО;

8) проверьте функциональность CAM-си-
стемы (какие существуют стратегии обработ-
ки, 3D-модели станков, можно ли управлять 
переходами между операциями, добавить 
дополнительные зажимные приспособления, 
есть ли синхронизация работы по несколь-
ким каналам обработки и пр.);

9) уточните доступ к базовым и расширен-
ным учебным курсам;

10) узнайте о наличии договора на техни-
ческую поддержку пользователей;

11) определитесь с количеством станочного 
оборудования, для которого требуется пост-
процессирование из CAM-системы;

12) выберите систему лицензирования ПО.

АДАПТИРОВАННЫЕ CAM-СИСТЕМЫ
«Часть CAM-систем адаптивна под раз-

ные виды оборудования, а часть не разви-
вает функционал и не подходит для боль-
шого спектра оборудования», — говорит
Дмитрий Анпилогов.

«В идеале сколько отличающихся друг
от друга станков, столько и постпроцессоров, 
а САМ-система одна. Постпроцессор, если гово-
рить простыми словами, это переводчик с язы-
ка CAM-системного на язык станка. Инженер 
двумя кликами выбирает нужный постпроцес-
сор, и CAM-продукт вместе с ним обеспечива-
ют нужный станок управляющей программой. 
Стоит учитывать, что постпроцессор от одной 
CAM-системы не подойдет к другой. А вот сама 
она будет подходить к различным видам стан-
ков», — утверждает Дмитрий Савенко.

По словам Сергея Некрасова, CAM-систе-
мы делят на такие уровни:

 простая, которая будет адаптивна только 
на уровне одного типа станков, зато разных 
производителей;

 среднего уровня — поддерживает станки с 
ЧПУ до определённого типа, например, только 
3-осевые фрезерные или токарные станки;

 высокого уровня — фрезерные станки 
от 2D до 5-осевой обработки; к этому классу 
относят и универсальные системы, которые 
работают со станками любого типа.

Также выделяют CAM-систему под станки 
конкретного производителя, которая может 
поддерживать недорогой проволочный или 
многофункциональный станок.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ
«Чаще всего обучение персонала про-

исходит на территории заказчика и состо-
ит из двух частей. Теоретическая, где рас-
сматривают общие принципы по работе
с системой, и практическая, которая близ-
ка к специфике производства предприя-
тия. На примере пользовательских моделей 
технологии создаются процесс обработки
и управляющая программа для конкретно-
го оборудования. Время и стоимость обу-
чения зависят от сложности оборудования 
и технологии. Стандартные курсы проходят
за 25 (2.5-3Х обработка) и 40 часов (много-
координатная обработка)», — рассказывает
Виктор Силин.

По его словам, уровень подготовки тех-
нологов ЧПУ в учебных заведениях падает. 
Специалист, который умеет получать эффек-
тивные и экономичные УП, ценится на вес 
золота, что заметно при работе на многоко-
ординатном высокоточном оборудовании, 
где цена даже небольшой ошибки вылива-
ется в дорогостоящие простои оборудования 
и прямые потери материала заготовки. Поэ-
тому такое обучение превращается в обяза-
тельный процесс для руководителя предпри-
ятия, который видит своё производство как 
минимум высокорентабельным.
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 Во-вторых, на радиусах скругления 
будет грубая огранка даже при жёсткой 
аппроксимации. Причём чем больше кри-
визна пера, тем более существенными 
будут дефекты. Кроме того, из-за очень 
коротких перемещений в кадрах зна-
чительно падает реальная подача, что 
приведёт к ускорению износа («засалива-
нию») инструмента.

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

Традиционный подход к обработ-
ке турбинных лопаток заключается 
в следующем: непрерывная обработ-

ка по спирали пера лопатки и после этого 
доработка замковой части. Но этот подход 
имеет ряд недостатков.

 Во-первых, он требует использования 
сферического инструмента, так как стан-
дартный концевой инструмент будет «нахло-
пываться» торцом на припуск при переходе
с поверхности корыта на поверхность горба, 
что приведет к поломке.

Обработка турбинных лопаток на сегодняшний день представляет собой одну из востребованных, слож-
ных, но решаемых задач производства. В статье представлена одна из методик задания фрезерных пере-
ходов на модели с подобной геометрией.

Для получения качественных поверхностей 
в ADEM присутствует возможность разделять 
зоны обработки и использовать для каждой 
зоны оптимальный инструмент (рис. 1).

Обработку поверхностей корыта и ради-
усов скругления необходимо производить 
сферическим инструментом с максимально 
возможным боковым упреждением про-
дольными проходами. Это позволяет:

 исключить обработку с нулевой скоро-
стью резания;

 увеличить длину перемещений в кадре;
 обработать радиус скругления с точно-

стью станка.

Обработку горба пера нужно произво-
дить концевой фрезой с радиусом на торце 
поперечными проходами с минимальным, 
но отличным от нуля продольным угловым 
упреждением. Это позволяет получить прак-
тически зеркальную поверхность.

В модуле САD создают модель лопатки. 
Это её выпуклая и вогнутая часть, которые 
условно называют «горб» и «корыто», и два 
хвостовика лопатки (рис. 2).

Процесс черновой (предварительной)
и чистовой обработки может быть выполнен 
в рамках одной операции, но в нашем случае 
для удобства моделирования он выполнен
в двух операциях:

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ

В СОВРЕМЕННОЙ CAM СИСТЕМЕ
(НА ПРИМЕРЕ ADEM САМ)
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Рис. 3 Черновая и предварительная обработка (маршрут)

Рис. 2 Модель турбинной лопаткиРис. 1 Обработка турбинной лопатки
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 чистовая обработка поочерёдно выпу-
клой и вогнутой части лопасти.

Первая операция состоит из двух групп 
переходов.

 Предварительная обработка хвостови-
ка (обработка части, смежной с основной). 
Эта группа переходов содержит позицион-
ное и предварительное пятикоординатное 
фрезерование.

 Черновая обработка лопасти. Послед-
ний тип фрезерования выполняют в пяти 
координатах с припуском с каждой стороны 
лопатки (сторона корыта и сторона горба),
(рис. 3).

 Задав параметры фрезерования (кон-
структивный элемент, инструмент, схему об-
работки, режимы резания), выполним расчёт 
траектории движения для первой операции 
черновой обработки и до передачи УП на 
станок сможем посмотреть, каким образом 
будет выглядеть процесс обработки (после-
довательное моделирование заданных пе-
реходов) непосредственно на станке (рис. 4).

 Предварительно отформованную заго-
товку закрепляют в приспособлениях с двух 
сторон. Такой способ позволяет избежать 
консольного способа установки, повысить 
жёсткость всей системы и, соответствен-
но, упростить процесс обработки лопатки 
(рис. 5).

 При моделировании используют упро-
щённый вид токарно-фрезерного станка
с двумя патронами (рис. 6).

На первом этапе идет плоская позицион-
ная обработка с поворотом лопатки вдоль 
оси вращения шпинделей. Снимают большое 
количество материала для того, чтобы при-
близиться к теоретическому профилю ло-
патки. На каждом переходе остается припуск 
под чистовую схему.

Прорисовывают замковую часть лопатки 
(правую и левую стороны), которая будет 
важна при чистовой обработке (рис. 7).

Далее следует подготовка к обработке не-
посредственно самой поверхности лопатки 
в части корыта. За несколько проходов сни-
мают объём припуска, который задан в тех-
нологическом объекте маршрута обработки. 
Инструмент выполняет плоские перемеще-
ния с учётом припуска на номинальную по-
верхность лопатки (рис. 8).

Следующая группа переходов — непре-
рывная 5-ти координатная обработка замко-
вой части лопатки с левого и правого концов
(рис. 9).

Далее происходит черновая пятикоорди-
натная обработка «горба» лопатки с припу-
ском для последующего снятия материала 
начисто инструментом меньшего диаметра. 
Здесь же используют концевую фрезу с ради-
усом скругления. Обработка ведётся с углом 
опережения, чтобы избежать затирания 
материала центром фрезы, где скорость 
резания приближается к нулю. Инструмент 
«опрокидывается» вперёд на заданный угол, 
чтобы избежать нежелательных перемеще-
ний, а обработка идёт передней кромкой ин-
струмента (рис. 10).

Инструментом меньшего диаметра (сфе-
рической фрезой диаметром 5 мм) начер-
но обрабатывается часть замка лопатки 
(выбирается материал, который остался 
на поверхностях перехода замковой части
и лопасти, чтобы максимально её разгру-
зить). Ось инструмента перпендикулярна оси 
вращения лопатки. В областях соприкоснове-
ния поверхности сопряжения с замком про-
исходит обработка боковой стенкой инстру-
мента (рис. 11).

Сначала снимают материал со стороны 
вогнутой части, где его наибольшее количе-
ство. Затем — со стороны выпуклой части, где 
материала осталось меньше.

Далее обрабатывают непосредственно 
саму лопасть по схеме «Спираль». Часто этот 
способ используют для изготовления такого 
типа деталей по причине его простого зада-
ния. Инструмент в зависимости от профиля 
лопатки изменяет своё положение по оси. 
Лопатка, закреплённая в шпинделе и контр-
шпинделе, вращается вокруг своей оси.

В данном примере используют обработ-
ку лопатки по схеме «Спираль» лишь в ка-
честве вспомогательного инструментария, 
так как эта схема имеет свои недостатки. 
Можно видеть, что при переходе с коры-
та на горб лопатки идёт очень большой 
перегиб по углу. Соответственно, в местах 
перегиба образуется ломаная поверхность. 
Даже если мы максимально аппроксими-
руем траекторию обработки и установим 
минимальный шаг, тем не менее за счёт 

Рис. 4 Модель турбинной лопатки Рис. 8 . Черновая обработка «корыта»

Рис. 5 Заготовка в приспособлении
Рис. 9 Непрерывная 5-ти координатная
обработка замковой части

Рис. 6 Моделирование в контексте станка Рис. 10 Обработка «горба» лопатки

Рис. 7 Предварительная обработка замковой части Рис. 11 Фрезерование поверхности перехода
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изменения угла и малых линейных пере-
мещений на радиусной части перехода од-
ной поверхности в другую мы получим по-
верхность, требующую чистовой обработки.

На этом этапе ведётся обработка сфери-
ческим инструментом (фрезой диаметром
8 мм) с небольшим углом опережения. Лопат-
ку обрабатывают по всей длине поверхности 
до областей сопряжения с замком (рис. 12).

Таким образом, в первой программной 
операции инструментом большого диаметра 
с высокой жёсткостью был обеспечен пред-
варительный съём материала, а на после-
дующих переходах сферическими фрезами 
меньших диаметров — могокоординатная 
черновая обработка с заданным припуском 
на все указанные поверхности, с учётом при-
способлений и деталей станка.

Результат работы может быть сохранен как 
«полуфабрикат» для последующего модели-
рования получистовой и чистовой обработки 
в последующих операциях.

Вторая операция также условно разделена 
на несколько групп переходов.

 Чистовая обработка концевой скруглён-
ной фрезой областей сопряжения замковой 
части со стороны «горба» лопатки и непо-
средственно выпуклой поверхности лопатки 
(рис. 13).

Нужно отметить, что в отличие от черно-
вой обработки сферическим инструментом 
по схеме «Спираль» на этих переходах мы 
используем концевую фрезу со скруглением, 
что позволяет снимать больший слой матери-
ала за проход. А разбивая обработку на от-
дельные зоны, мы добиваемся более высоких 
скоростей при перемещениях инструмента за 
счёт того, что на этом этапе нет необходимо-
сти обходить скругления на ребрах лопатки.

 Обработка сферическим инструментом 
вогнутой части лопатки («корыто») продоль-
ными проходами вдоль оси лопатки.

Такая схема позволяет использовать мак-
симальные скорости, избегая поперечных 
перемещений малой длины со значительным 
перегибом по углу, которые не дают станку 
разогнаться до оптимальных параметров.

 Обработка радиусных частей лопатки (ра-
диуса перехода от выпуклой части к вогну-
той и поверхностей между лопастью лопатки
и замковой частью).

Доработка этих участков ведётся продоль-
ными проходами сферическим инструментом 
в первом случае и поперечными переходами 
во втором. Съём материала, который остался 

после предварительной обработки, в этом 
случае идёт на небольшие глубины (рис. 14).

Для реалистичного отображения модели-
рования обработки можно использовать тип 
отображения заготовки «Металл».

Обработка замковой части представляет 
собой несложное позиционное фрезерова-
ние, где инструмент совершает плоские пе-
ремещения с учётом дискретного поворота 
лопатки вокруг оси вращения.

Таким образом, при обработке деталей
с такой разнообразной геометрией выде-
ляются отдельные зоны, на которых ис-
пользуют различные схемы фрезерования. 
На финальных чистовых проходах вогнутая 
часть обрабатывается сферическим инстру-
ментом поперечными перемещениями. Вы-
гнутая часть — аналогичным способом, но 
концевой фрезой со скруглениями. Области 
перехода получаются технологически ради-
усом инструмента, который соответствует 
номинальной геометрии лопатки (рис. 15).

После завершения моделирования пере-
йдём в более детальный режим отображе-
ния полученного результата, который яв-
ляется твёрдотельной моделью. Его можно 
сравнить с номинальной моделью, полу-

ченной от конструктора, оценить качество 
поверхностей.

Таким образом, мы рассмотрели одну 
из наиболее сложных задач современного 
производства — фрезерную обработку лопа-
ток на центрах с ЧПУ от чернового и пред-
варительного фрезерования до получения 
чистовых перемещений. А предложенная 
методика используется на большом спектре 
моделей новейшего оборудования и отвеча-
ет самым высоким требованиям современ-
ных технологий.

Рис. 12 Обработка по спирали Рис. 14 Чистовая обработка вогнутой части

Рис. 15 Чистовая обработка сопряженийРис. 13 Чистовая обработка выпуклой части

Рис. 16 Реалистичное отображение результата обработки
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Минэнерго России ждёт увеличение 
добычи газа до 1,05 триллионов кубо-
метров, согласно проекту генеральной 
схемы развития газового рынка до 2035 
года. Такой информацией поделился глава 
департамента нефтегазопереработки 
министерства Антон Рубцов на заседании 
комитета Госдумы по энергетике.

Он считает, что база ресурсов нашей 
страны сможет полноценно предоставить 
увеличенный спрос как на внутреннем, 
так и глобальном рынке.

Напомним, министр энергетики РФ Нико-
лай Шульгинов заявил в конце прошлого 
года, что добыча газа по итогам минув-
шего года достигнет 700 миллиардов 
кубометров. Также ведомство предполага-
ет увеличение доли сырья в топливно-энер-
гетическом балансе страны с 52% до 55%,
а доля нефти, наоборот, опустится с 22%
до 16%.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫ-
ШЕНИЕ ДОБЫЧИ ГАЗА 

ОЖИДАЮТ В 2035 ГОДУ
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МИНЭНЕРГО РФ ЗАФИК-
СИРОВАЛО МАКСИМУМ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

Минэнерго России зафиксировало 18 ян-
варя максимальный уровень потребления 
мощности в Единой энергосистеме страны 
в объёме 154,8 ГВт, что на 4,36 ГВт (2,9%) 
больше цифр в 2020 году. По объеди-
нённой энергосистеме Центра и Крыма 
установлены исторические максимумы.

С начала года потребление электроэнер-
гии в стране поднялось на 4,3% в сравне-
нии аналогичным период 2020 года.
«Вероятно, главная причина роста —
холодная зима. Но данные, очищенные
от температурного фактора, говорят
о повышении на 0,6%. Что служит сви-
детельством увеличения экономической 
активности в России», — рассказал замми-
нистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 

Газопровод «Северный поток-2», который 
будет связывать Россию и Германию, готов 
более чем на 90%.

Завершить капитальное строительство
на одной из двух ветвей планируется в пер-
вой половине 2021 года, несмотря на санкции 
США. Напомним, администрация Дональда 
Трампа в последние дни его руководства 
ввела меры против судна «Фортуна», укла-
дывающего трубы. Причём, когда на пост 
взошёл Джо Байден, американская позиция 
по данному строительству не поменялась.

За спасение проекта в Германии взялся 
регион Мекленбург — Передняя Померания, 
образовавший Фонд защиты климата
и окружающей среды, который занимает-
ся закупкой оборудования и материалов 
для строительства.

Порядка 250 тысяч евро в Фонд пришло
из госбюджета. А первый вклад в 20 милли-
онов осуществила швейцарская проектная 
компания Nord Stream — 2 AG.

Немецкие власти тоже заинтересованы 
в том, чтобы «Северный поток-2» был 
достроен. По утверждениям правитель-
ства, российский газ нужен для того, чтобы 
заполнить брешь, которая образуется из-за 
постепенного отказа страны от ядерной 
и угольной энергетики.
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

В КРЫМУ ПОБИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
РЕКОРД ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

В энергосистеме Республики Крым
и Севастополя 20 января зафиксирован 
новый исторический максимум потребления 
электрической мощности. Об этом сообщили 
в департаменте общественных связей и ин-
формации АО «Системный оператор единой 
энергосистемы».

Рекорд энергопотребления в зимний период 
установлен в 10 часов: по данным диспет-
черов, в часы утреннего пика потребление 
энергомощности в Крымской энергосистеме 
достигло 1569 мегаватт. Это на 78 мегаватт 

выше отметки предыдущего историческо-
го максимума потребления, который был 
зафиксирован еще при СССР — 10 января
1991 года в 19 часов.

«На рост потребления электрической 
мощности повлияла низкая среднесуточная 
температура наружного воздуха», — уточ-
нили в департаменте общественных связей 
ЕЭС. 20 января этого года она опустилась
до отметки минус 5,8 градуса. Это на 6,1 
градуса ниже температурной нормы для 
этого периода.
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Водоподготовка — один из важнейших вопросов в теплоэнергетике. В данном процессе используют 
разные виды оборудования, важно ответственно отнестись к его выбору. Исследование Grand View 
Research предполагает, что в 2025 году цена продукции на мировом рынке установок для очистки 
воды дойдёт до 103 миллиардов долларов. Устойчивое увеличение спроса на пресную воду станет 
главным фактором развития глобальной промышленности.

ДАЖЕ ВОДЕ НУЖНА 
ПОДГОТОВКАЭ
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Водоподготовительный процесс ко-
тельных/мини-ТЭЦ необходим для 
стабильного функционирования их 

теплового оборудования, так как в котлах 
образуются отложения извести и накипи. 
Если вода не соответствует нормам каче-
ства, то сила нагревания уменьшится, будет 
ниже коэффициент полезного действия. Так 
что умелый процесс подготовки воды даёт 
людям тепло в необходимом количестве 
и в нужное время.

В первую очередь во время водоподготов-
ки борются с жёсткой водой. Когда она за-
кипает, то ионы солей дают нерастворённую 
форму и оседают в виде накипи на поверхно-
сти котлов. По этой причине нужно обессолить 
воду и сделать её мягче. Кроме того, в ней 
присутствуют различные примеси в виде кам-
ней, песка и так далее, из-за которых могут 
быть неполадки.

Водоподготовка оборудования для котель-
ных увеличивает срок службы систем и обе-

спечивает функционирование без каких-ли-
бо отказов. Так решают вопрос улучшения 
эффективности котельной с экономической 
точки зрения при её эксплуатации  в нелёгких 
условиях и недостаточном мастерстве сотруд-
ников, которые её обслуживают.

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ
Разделяют водоподготовительный процесс 

на следующие этапы: сначала предотвращают 
разного рода отложения на теплопроводящих 
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поверхностях, деталях и материалах оборудования. После коррек-
тируют химсостав котловой и подпиточной воды. Затем котлы за-
щищают от коррозии, чтобы уменьшить затраты на облуживание 
и ремонтные работы.

«В большинстве случаев этапы следующие: получаем ин-
формацию о производительности, типе котла, исходной воде 
и выстраиваем технологию водоподготовки. Варианты суще-
ствуют такие: самое простое — умягчение в одну ступень, наи-
более сложное — 5-8 ступеней различного технологического 
оборудования», — дополняет заместитель главного инженера
ООО «ИНЭКТИО» Сергей Чернышев.

«Защищает водоподготовка, как правило, от высокой кон-
центрации железа. Предварительно производят механическую 
очистку от песка, извести и так далее. После этого идёт односту-
пенчатая  либо двухступенчатая стадия умягчения. Затем ставят 
комплексы, которые добавляют в воду элементы, связывающие 
углекислый газ и кислород.  Эти газы разрушают стенки котла
и трубопроводов, приводя к коррозии. Таковы этапы, из которых 
состоит химводоподготовка для ТЭЦ и котельных», — отвечает  
генеральный директор ООО «АкваКлуб» Александр Пиуновский.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ
Чтобы котлы работали без аварий и с большим ресурсным 

запасом, нужно учитывать такие характеристики воды, как во-
дородный показатель pH, наличие продуктов нефти, железа, 
уровень кислорода и жёсткость.

Выбирают систему водоподготовки за счёт определённых 
требований и уровня качества воды, а также производитель-
ности установки. Чтобы поддерживать водные характеристики, 
нужно держать под контролем карбонатную жёсткость при раз-
ном кислотно-щелочном уровне, наличии соединений железа
и кислорода.

У котлов, которые функционируют при небольшом возвра-
те конденсата и высоких давлениях, дополнительно измеря-
ют удельную электропроводность при 25 °C и солесодержание
в пересчёте на хлорид натрия.

Учитывая то, что элементы нагрева, корпуса и остальные со-
ставляющие водоподготовительного оборудования изготовлены 
из металлов, то их неподверженность коррозии и долговечность 
обуславливает объём в воде таких элементов, как двуокись 
углерода и кислорода, а также кислотность среды.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
«Прежде всего подбирают установки, исходя из типа ко-

тельной, которая может быть паровой и водогрейной, её про-
изводительности, а также качества исходной воды», — говорит
Сергей Чернышев.

Определённых стандартов водоподготовки нет, ведь всё 
зависит от желания покупателя, разных сезонов работы и ре-
жимов котельной, качества воды, условий применения.
Это обуславливает большой ассортимент дополнительного обору-
дования: установок для дегазации и аэрации воды, разных насосов
и накопительных ёмкостей, статистических смесителей, установок
и фильтров обратного осмоса.

В основном используют для частных котельных загрузочные 
фильтры баллонного типа. Некоторые такие установки способны 
удалять железо. К тому же они не очень дорогие — один из фак-
торов популярности у покупателей.

C умеренным качеством исходной воды водогрейным котельным 
бывает достаточно фильтров умягчения. А паровым котельным, во-
доподготовка которых в зависимости от давления котла достигает-
ся методом обратного осмоса, необходима мембранная дегазация 
с установкой электродеионизации либо ионитных фильтров Н-ОН.

Общая схема очистки воды состоит из систем механической
и химводоочистки. Основа первой — фильтры тонкой и грубой 
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очистки, а второй — насосы подачи воды, уста-
новки умягчения и обезжелезивания, накопи-
тельная ёмкость. Чтобы заполнить и подпи-
тать котёл, иногда вдобавок ставят установку 
обработки воды химическим реагентом для 
корректировки рН и связывания кислорода.

Важны также и ультрафиолетовые очисти-
тели, которые борются с бактериями и соля-
ми металлов. При низком давлении исполь-
зуют бактерицидные лампы на ртути.

ТРЕБОВАНИЯ
Уровень качества воды прописан в двух ос-

новных указаниях в руководящих документах: 
24.032.01-91 и 24.031.120-91. Первый касается 
требований к пару и питательной воде, а так-
же обеспечения химического и водно-хими-
ческого режима и контроля котлов. Второй 
описывает качества подпиточной и сетевой 
воды котлов для водонагрева, подготовки 
химконтроля и водно-химического режима.

Нормы качества воды зависят от её пред-
назначения и устанавливаются документа-
ми, например, федеральными «Правилами 
промбезопасности опасных объектов на про-
изводстве…». Кроме того, проверяют горячую 
воду на качественные характеристики исходя 
из норм СанПиНа.

МЕТОДЫ
Достаточно часто используют метод обрат-

ного осмоса за счёт мембраны. Он обеспечи-
вает мощный процесс фильтрования почти 
всех примесей из органики и защищает
от вирусов и бактерий. Однако при таком спо-
собе в воде остаётся мало полезных элемен-
тов. Минус такого способа в том, что мем-
брана стоит недешёво. Она довольно ломкая, 
особенно когда приходится бороться с боль-
шим количеством загрязняющих веществ.
К тому же у неё низкая скорость пропуска-
ния воды.

Мембраны умягчения отличаются тол-
щиной и размером рабочей части. Наибо-
лее востребованы те, которые имеют длину
2-100 микрон. К тому же сейчас большинство 
модификаций автоматизированы, что даёт 
не только удобство эксплуатации, но и эф-
фективное функционирование узлов. За счёт 
этого уменьшается возможность появления 
накипи.

Применяют и ионный обмен, который про-
исходит посредством смолы, которую разме-
щают в картридж, и ионам натрия. Хотя такой 
способ эффективен, но он требует полной за-
мены картриджей, ресурс которых напрямую 
зависит от жёсткости поступающей воды. Хи-
мическая подготовка включает в себя исполь-
зование очистителей: озона, кислорода и пр.

Помимо реагентов, есть также способ очи-
щения ультразвуком и магнитными полями, 
что ведёт к созданию новых веществ. Особен-
но популярен этот метод в частном секторе, 
где нет достаточного пространства для хране-
ния реагентов. Ф
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В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ОДНОГО 
ДЖОУЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

РАСХОДЫ, НАПРЯМУЮ 
СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ, 
СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО

20%

ДНЕЙ, ИСХОДЯ ИЗ ВЫБРАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
И КОНФИГУРАЦИИ

ДО

СРОКИ СБОРКИ И 
УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА 
ВОДОПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЭЦ 
ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ

20

50 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
КИСЛОТНОСТИ ВОДЫ НА 
УРОВНЕ PH ≥ 8,5 ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ 
КОРРОЗИЮ КОРПУСОВ И ТРУБ 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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В последние годы на рынке освещения промышленных и складских объектов стали применятся новые виды 
источников света, использоваться современные технологии и материалы для изготовления светотехниче-
ских устройств. Мы спросили экспертов, от чего зависит выбор той или иной системы освещения, какие 
существуют современные типы источников света и как поменялись нормы и тренды на такое оборудование.

ДА БУДЕТ СВЕТ
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«Одна из основных тенденций в организа-
ции системы освещения на промышленных 
и логистических объектах — использование 
экономичных и энергоэффективных свето-
диодных светильников. LED-освещение не 
только существенно сокращает энергопотре-
бление, но и удешевляет стоимость кабель-
ной продукции. Это позволяет установить 
светильники высокого уровня исполнения и 
уравновесить затраты в смете. Популярным 
также становится «умное» освещение. Такая 
опция, как возможность диммирования 
светильника (плавного изменения светового 
потока в пределах от 15% до 100%), пользу-
ется хорошим спросом.

Неизменный тренд — это безопасность. 
Здесь, помимо качества света (контрастно-
сти, отсутствия эффекта стробоскопа, низкого 
коэффициента пульсации (менее 1%) 
и индекса цветопередачи более 80 Ra), 
важен запас прочности оборудования, 
к которому относятся устойчивость 

к воздействию пыли и влаги, срок службы, 
диапазон рабочих температур, неподвер-
женность коррозии, надёжность конструкции 
и крепления. Дополнительным преимуще-
ством для светильника является встро-
енная «защита от 380В», гарантирующая 
бесперебойность работы при перегрузках 
в сети и скачках напряжения», — говорит 
инженер-разработчик ООО «Торговый дом 
«ФЕРЕКС» Марат Багаутдинов.

«Клиенты действительно всё больше 
осведомлены в особенностях светодиодного 
освещения. Крупные компании открывают 
собственные структуры по разработке про-
ектов по модернизации освещения, отделы 
энергоэффективности. В условиях роста тари-
фов на энергоносители перед руководством 
страны стоит задача энергосбережения, и уже 
принята соответствующая законодательная 
база, проводятся мероприятия по энергоау-
диту», — рассказывает генеральный директор 
ООО «Аксиома Электрика» Олег Прохоров.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«Классификация светильников для про-

мышленных и складских объектов зависит 
от множества характеристик, но самыми 
главными являются: уровень защиты от пыли 
и влаги (IP) –IP67; цветовая температура 
(комфортный для глаз показатель — 3000-
4000 К); индекс цветопередачи (CRI). Чтобы 
исключить негативные воздействия, индекс 
CRI у светильников промышленного назна-
чения должен быть не ниже 80», — делится 
руководитель отдела разработок ООО «Техно-
логия Света» (RADUGA) Алексей Дорожкин.

Как говорит Олег Прохоров, по типам про-
мышленные/складские светильники делят 
в соответствии со следующими параметрами.

1) Конструкция, категория размещения 
и климатическое исполнение. Конструктивно 
устройства имеют различную форму. По ка-
тегории размещения различают пять видов 
светильников: для открытых пространств; зон 
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под навесом; помещений с естественной вен-
тиляцией и без отопления или с отоплением 
и принудительной вентиляцией; специальных 
зон (например, влажных закрытых помеще-
ний без вентиляции и отопления. Это могут 
быть корабельные трюмы, шахты, подвалы).

По климатическому исполнению различа-
ют У, ХЛ и УХЛ. Первые предназначены для 
умеренного климата, вторые — для холодного, 
третьи — для умеренно холодного.

2) Система освещения (используют све-
тильники общего назначения — освещают всё 
помещение; местного — освещают рабочую 
поверхность; комбинированного — сочетают 
функции общего и местного освещения; 
служебного и аварийного; декоративного; 
экспозиционного — освещают локальные 
объекты).

3) Степень защиты (от пыли, влаги, перепа-
дов температур, механических, химических 
воздействий).

4) Тип источника света: светодиодные, 
люминесцентные; кварцевые галогенные; 
ксеноновые трубчатые; лампы накаливания; 
ртутные; натриевые; бактерицидные.

5) Тип крепления: напольные; консольные; 
настольные; пристраиваемые; встраиваемые; 
потолочные; настенные; подвесные; наклад-
ные; головные; ручные.

6) Световые параметры (кривая сила света 
может быть косинусной, глубокой или концен-
трированной, а цветовая температура обычно 
нейтральная белая в районе 4500-6000 К).

7) Сфера применения: для производствен-
ных цехов; строительных площадок; складских 
комплексов; взрывоопасных зон.

ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
«Промышленные варианты имеют большую 

мощность, вес и более выдающиеся размеры 
корпуса. В бытовом плане использование 
подобного оборудования невозможно, так как

в условиях небольших площадей интенсивный 
свет может повредить зрение», — делится 
Олег Прохоров.

Основными особенностями промышленных 
светильников, по мнению Дениса Дегтярёва, 
являются высокая температура, сложность 
монтажа и обслуживания, возможность 
управления световым потоком (если на 
производстве есть мансардные окна, то днём 
можно снижать световой поток, а вечером до-
бавлять), а цех колеровки краски в лаборато-
рии требует высокого индекса цветопередачи.

«Самое главное отличие производства 
светильников для промышленных и складских 
объектов от устройств для помещений частно-
го, гражданского назначения — возможность 
индивидуальной разработки оборудования.

Отличаются также такие факторы, как 
светораспределение, потому что зачастую тре-
буется более направленный световой поток, 
чтобы достичь оптимальной освещённости. 
Обычно на предприятиях световое оборудова-
ние монтируют выше, количество светильни-
ков на производстве в среднем также больше. 
Кроме того, необходимы допуски для монта-
жа и дополнительное оборудование. Исходя 
из перечисленного, и стоимость оборудования 
выше», — утверждает Алексей Дорожкин.

«Прежде всего, промышленные светильни-
ки отличаются повышенным уровнем пыле-
и влагозащиты, надёжности, прочности, устой-
чивости к агрессивным средам, перепадам 
в сети. Для безопасной и быстрой эвакуации 
персонала устанавливают светильники, уком-
плектованные блоком аварийного питания.

Ряд объектов требует грамотного подбора 
такого параметра светильника, как цветовая 
температура. Подбирать данный параметр не-
обходимо в зависимости от объекта освеще-
ния. На рабочем месте цветовую температуру 
приближают к показателям естественного 
света: в диапазоне от 4 000 до 5000 К», —
говорит Марат Багаутдинов.

«На промышленных объектах всегда про-
ходит аттестация рабочих мест охраной труда, 
и в случае несоответствия выписывают пред-
писания на устранение. Это касается не только 
освещённости, но и пульсаций. Бывают случаи, 
когда на предприятии вращающиеся элемен-
ты, и освещение с сильной пульсацией дают 
эффект стробоскопа, при котором визуально 
кажется, что деталь не вращается. Это может 
привести к производственным травмам. 
В частном секторе нет таких требований,
и собственник, как правило, сам определяет 
необходимую освещенность», — считает
Денис Дегтярёв.

НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Как объясняет Олег Прохоров, работа 

со светом на предприятиях строго регламен-
тирована: в стандартах, сводах правил, других 
нормативных документах указаны подробно-
сти проектирования, монтажа, обслуживания 
светильников. В настоящее время для пра-
вильного подбора осветительного оборудова-
ния обязательны следующие документы:

 СП52.13330.2011 (актуализированная
редакция СНиП 23-05-95) — свод правил 
«Естественное и искусственное
освещение»;
 СП 2.2.1.1312-03

санитарно-эпидемиологические правила 
«Гигиенические требования
к проектированию вновь строящихся
и реконструируемых промышленных 
предприятий»;
 МГСН 2.06-99 «Московские городские 

строительные нормы. Естественное,
искусственное и совмещённое освещение»;
 ПУЭ «Правила устройства

электроустановок»;
 ГОСТ 15597-82 «Светильники

для производственных зданий.
Общие технические условия»;
 отраслевые стандарты.

Светодиодные светильники попу-
лярны для производств, так как 
работают в течение 10 и более лет 
и не требуют обслуживания в тече-
ние всего срока службы.

К СЛОВУ
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ности. А переговоры с поставщиком, монтаж 
и демонтаж вышедших из строя светильни-
ков приводят к куда большим расходам, чем 
если бы изначально сделали выбор в пользу 
качественного оборудования», — говорит 
Денис Дегтярёв.

«Мы своим клиентам не устаем объяснять, 
что самое важное — это светотехнический 
расчёт, который позволяет правильно подо-
брать мощность и вторичную оптику. Данная 
работа позволяет получить оптимальный 
вариант на самых низких мощностях, чтобы 
при экономии электроэнергии получить 
максимальный результат, опираясь на нормы 
освещения, которые предусмотрены на дан-
ных видах работ», — считает Денис Дегтярёв.

«Для общего освещения больших произ-
водственных территорий, складов и цехов 
лучше использовать комбинированное 
освещение. С этой целью можно применять 
как подвесные светильники, так и светиль-
ники прожекторного типа на кронштейнах. 
Для локальной подсветки межстеллажных 
пространств устанавливают светильники ли-
нейного типа на кронштейнах. Для получения 
концентрированного светового потока
в нужном направлении предназначены моде-
ли с вторичной оптикой.

На большинстве производств применяют 
пыле- и влагозащищённые светильники,
у которых показатель степени защиты 
корпуса от внешних воздействий должен 
быть не ниже IP65. Для освещения объек-
тов с высоким уровнем взрывоопасности 
следует выбирать светильники во взрывоза-
щищённом исполнении с соответствующей 
маркировкой.

Для ряда объектов важны такие показате-
ли, как габариты и вес светильника,
а также способ монтажа. С учётом архитекту-
ры, размеров используемой в производствен-
ном помещении техники может потребовать-
ся определённая форма или особый вариант 
крепления. Из дополнительных удобств 
не могу не отметить доступ к драйверу
и возможность его обслуживания и заме-
ны», — говорит Марат Багаутдинов.

По словам Олега Прохорова, чтобы сде-
лать выбор светодиодного промышленного/
складского светильника по-настоящему взве-
шенным, рекомендуется обращать внимание
на различные аспекты: данные о его 
световом потоке; уровень его светоотдачи; 
мощность потребления электроэнергии 
светильника; цветовую температуру или от-
тенок, который имеет светильник; показатель 
индекса цветопередачи; количество и типо-
размер светодиодов светильника; диаграмму 
направленности светильника или кривую 
силы света.

Важными факторами покупки можно 
считать также торговую марку, под которой 
производится светильник, и показатель 
коэффициента полезного действия драйвера 
светильника.
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По словам Алексея Дорожкина, основные 
санитарные нормы освещения цехов про-
мышленных предприятий приводятся
в законодательных документах, в частности,
в СП 52.13330.2016 — своде правил с описанием 
основных требований к освещению разных 
объектов, а также ВСН 196-83 — «Отраслевых 
нормах проектирования искусственного осве-
щения цехов промышленных предприятий».

Ещё к данному типу оборудования предъ-
являют требование долгого срока службы без 
потери яркости, поскольку устанавливают
и демонтируют светильники на большой вы-
соте и обходится процедура в «кругленькую 
сумму». Эти параметры напрямую зависят 
от соотношения числа диодов к мощности 
устройства — чем их больше, тем меньшую 
нагрузку несёт каждый из них, а значит, 
работает дольше.

ПОДБОР СВЕТИЛЬНИКОВ
«Подбирают осветительное оборудование

в зависимости от планируемого использова-
ния. Могут значительно отличаться крепёж-
ные узлы, питающее напряжение, клима-
тическое исполнение. Также отличающиеся 
по назначению светильники обладают раз-
личными нормируемыми характеристиками, 
такими как пульсация света. В светильниках 
для уличного освещения данная характери-
стика не нормируется, тогда как для светиль-
ников, расположенных в помещениях, где 
есть операторы ЭВМ, это значение не должно 
превышать 5%», — считает Олег Прохоров.

«Зависит выбор от трудовой деятельности, 
ведущейся на территории помещения,
и подсвечиваемого участка (норма варьиру-
ется от 5 до 50 лк). Для освещения крупных 
площадей осветительные приборы размеща-
ются на высоких вертикальных опорах. Для 
более компактных площадей светильники 
располагают на специальный трос, подвеши-
ваемый над помещением.

Предпочтение отдается оборудованию, 
имеющему оптимальное соотношение 
хорошей световой отдачи и цены. Так как 
удельная установленная мощность всей осве-
тительной установки имеет ограничения
(7 СП 52.13330.2011), немаловажное значение 
придается потребляемой мощности светиль-
ников. Кроме того, оборудование должно 
обладать уровнем защиты от пыли IP≥50
и довольно высоким сроком службы.

Правильный подбор требует тщательного 
аудита объекта. После происходит проекти-
рование, в которое включена визуализация, 
чтобы на этапе подготовки учесть все техни-
ческие детали, а затем отправляют запросы 
в производственные компании», — говорит 
Алексей Дорожкин.

«Многие до сих пор считают, что, купив 
самые дешёвые светильники, они выиграли.
Но спустя короткое время светильники начи-
нают выходить из строя, или световой поток 
снижается, и уже отсутствует норма освещён-

«Требование к светильникам всегда 
было одно: качественный и надёж-
ный продукт, который будет выпол-
нять свою задачу бесперебойно
в течение заявленного срока эксплу-
атации. Для большинства отраслей 
промышленности могут подходить 
одни и те же светильники с неко-
торыми отличиями в зависимости 
от задачи (кривая силы света, мощ-
ность, количество). Однако там, где 
существует агрессивная среда (ис-
парения, газы и т. д.), нужно обору-
дование с соответствующей защи-
той и стойкими комплектующими.
Обычно интерьерные светильники 
выглядят изящнее и приятнее гла-
зу, но при этом жертвуют другими 
техническими параметрами. В свою 
очередь, промышленным освети-
тельным приборам зачастую не 
нужны красивый металл или цвет-
ные крышки, которые дадут только 
удорожание конструкции.
Световое оборудование для про-
мышленных и складских объектов 
может отличаться видом крепле-
ния, степенью защиты, цветовой 
температурой, кривой силы света, 
формой и размером. Эти пара-
метры зависят от текущей задачи
и особенностей помещений. Чаще 
всего используют светильники 
на потолочном или подвесном 
креплении с температурой све-
та 5000К, степенью защиты IP54, 
с широкой кривой силы света для 
максимально мягкого его распре-
деления. Для правильного под-
бора освещения, помимо выбора 
самого светильника, необходимо 
учесть место его установки, воз-
можность подведения проводки,
а также оценить воздействие агрес-
сивных сред».

ЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ СТАДНИК, 
начальник проектного отдела 

ООО «Спектра»
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ПЕРВЫЙ СЁРФИНГ-ПАРК 
ПОЯВИТСЯ В РОССИИ

НАЗВАНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СРЕДИ БОГАТЫХ

РОССИЯН СТРАНЫ
ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

СПРОВОЦИРУЕТ
ПОДОРОЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

В начале 2022 года на территории 
Мневниковской поймы в Москве начнут 
строительство сёрфинг-парка «Волна». 
Об этом рассказал руководитель депар-
тамента строительства столицы Рафик 
Загрутдинов.

По его словам, концепция объекта подго-
товлена и находится на согласовании.
В здании предусмотрены профессиональ-
ная установка для круглогодичных заня-
тий сёрфингом и система генерации волн. 
Кроме того, в центре обустроят песчаный 
пляж, SPA-комплекс, Crossfit, игровые 
площадки и другие помещения. 

Глава департамента добавил, что центр 
возведут в составе одного из самых круп-
ных спортивных кластеров в Москве. 

«В Мневниковской пойме появятся 15 объ-
ектов, в том числе ледовый дворец, фут-
больные поля, легкоатлетический манеж, 
центр экстремальных видов спорта, центр 
кёрлинга, гребная база и ряд других 
уникальных сооружений», — прокоммен-
тировал он.

В 2020 году самыми популярными страна-
ми для покупки состоятельными россия-
нами жилья были Франция, США
и Португалия. Об этом сообщили в компа-
нии Barnes Moscow, уточнив, что высокий 
спрос фиксировался также на недвижи-
мость в Швейцарии и Великобритании.

Как отметил управляющий партнёр Barnes 
Moscow Жан Мишель Галлар Юбер, пан-
демия и закрытые границы не помешали 
состоятельным россиянам приобрести не-
движимость за пределами своей страны, 
при этом средний чек сделок даже вырос.

«Это связано с тем, что состоятельные по-
купатели из-за закрытых границ вынуж-
денно сэкономили на отдыхе и освобо-
дившиеся деньги вложили в квадратные 
метры», — прокомментировал он.

В компании отметили, что россияне при-
обретали недвижимость во Франции для 
собственного проживания или с инвести-
ционными целями. Рост спроса на объ-
екты в США был обусловлен снижением 
цен. Португалия пошла в число наиболее 
востребованных стран из-за удобного 
получения ВНЖ при покупке жилья
и комфортного климата.

Рост цен на стройматериалы в России мо-
жет спровоцировать подорожание жилья 
на 5-7% к концу первого полугодия.
В Группе компаний «А101» заявили, что 
существующие тенденции роста стоимости 
строительных материалов могут спро-
воцировать дальнейший рост стоимости 
квадратного метра жилья на 5-7% уже
к концу первого полугодия 2021 года.

Эксперты констатируют, что за прошлый 
год стальная арматура подорожала почти 
вдвое. Около 15% общей себестоимости 
дома приходится именно на неё.

Кроме арматуры, подорожали стальные 
трубы (+35%), воздуховоды (+30%), венти-
ляционное оборудование (+18%), кирпич
и газосиликатные плиты.

Как сообщалось, Минпромторг России 
с начала этого года обещал проводить 
еженедельные совещания рабочей группы 
с участием бизнеса в рамках работы 
по стабилизации цен на сталь. В конце 
прошлого года было выдвинуто предло-
жение о введении временных экспортных 
пошлин на стальную заготовку и арматуру 
в размере 13% и 12% соответственно в слу-
чае повышения до 15% пошлины на вывоз 
лома чёрных металлов.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВАЛЕНТА

Ф
от

о:
 d

ire
ct

lin
ec

ru
is

es
.co

m

Ф
от

о:
 t

er
em

ky
.ru

Ф
от

о:
 b

ud
af

er
.h

u



51 «Промышленные страницы Сибири» [ № 1 (156) январь-февраль 2021] www.epps.ru                                                                                          

ЛЕНТА

2021 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕКИ НА ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Банки планируют стимулировать спрос на частные жилые дома. 
Получение кредита на загородные дома связано со сложностя-
ми: далеко не все кредитные учреждения готовы выдавать
на них ипотеку. Процентные ставки по кредитам на загородном 
рынке достаточно высоки, исключение составляет только про-
грамма сельской ипотеки.

В этом году на рынке должна появиться новая льготная ипотека 
на малоэтажные жилые дома. Об этом рассказала управляющий 
директор Сбербанка Светлана Назарова.

«Мы планируем сначала запустить пилотные проекты
с льготными условиями кредитования и для покупателей, 
и для застройщиков загородных посёлков в ряде регионов стра-
ны во втором квартале этого года», — отметила г-жа Назарова.

При этом, по её словам, необходимо, чтобы на рынок строитель-
ства малоэтажных жилых домов распространили механизм при-
влечения средств покупателей через эскроу-счета. Кроме того, 
важно, чтобы коттеджные поселки застраивались комплексно, 
а одновременно с жилыми домами в пригороде появлялась 
необходимая инфраструктура.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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РЫНКУ КОМПОЗИТОВ 
ЕСТЬ КУДА РАСТИ
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«Изделиям из композитных материалов 
стали больше доверять. Раньше было слож-
нее убедить людей применять стеклопла-
стиковую арматуру, трубы, септики и пр., 
но со временем пришло понимание, что это 
надёжно и экономически выгодно», — го-
ворит коммерческий директор ООО «НКТ» 
Роман Долгих.

«Интерес к подобным материалам ра-
стёт. Больше компаний понимают, что такие 
изделия могут решить проблемы лучше, 
чем традиционные: металл, древесина, ка-
мень», — утверждает генеральный директор 
ООО «Основа-Синергия» Павел Бирюков.

В России применяют композиты преи-
мущественно в технологических отраслях: 

авиационной, космической, судостроитель-
ной и ветроэнергетической, говорит эксперт. 
В развитых странах свыше 30% многокомпо-
нентных материалов потребляют в строитель-
стве жилых и промышленных зданий, автодо-
рог и мостов, коммунальной инфраструктуры.

«Поэтому и в нашей стране мы ожидаем 
увеличения спроса на композиты со стороны 
строительной индустрии. Так, растёт сегмент 
внешнего армирования несущих конструк-
ций. Но распространению мешает цена. При 
этом заказчик не учитывает долговечность 
и износостойкость материалов. При расчёте 
эксплуатационных расходов композитные 
изделия обойдутся дешевле», — добавляет 
Павел Бирюков.
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По подпрограмме «Развитие производства композиционных материалов и изделий из них» в 2020 году 
в России завершили 31 проект. Появилась тенденция на увеличение объёмов выпуска и использование та-
ких материалов за счёт национальных стандартов, которые ещё требуют доработки.
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По итогам 2019 года Минпромторг 
России оценивает объём произ-
водства российской композитной 
отрасли на уровне 83,1 млрд ру-
блей.

СПРАВКА
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Как отмечает спикер, возрос интерес к де-
коративным изделиям из композитных ма-
териалов: отделочным панелям под камень 
или дерево, лепнину и пр. — из-за отсутствия 
видимых отличий и наличия эксплуатаци-
онных качеств. Правда, и здесь потенциал 
далеко не раскрыт, ведь они дают широчай-
ший полёт фантазии в плане конструкции 
и дизайна, вариантов выпуска изделий все-
возможных конфигураций, размеров, цветов 
и текстур.

Также эксперты рынка отмечают, что из-
за пандемии резко вырос интерес россиян 
к загородной недвижимости, что привело 
к росту спроса на композиты для садового 
строительства: бассейны, купели, объекты 
для ландшафтного дизайна, скамейки и пр. 
Чаще заказывают стеклопластик и искус-
ственный камень.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТОВ
«Композиты не коррозируют, как металл, 

они в 6 раз легче, что удешевляет разгрузку 
и погрузку. И они прочнее в два с полови-
ной раза. Это тоже снижает стоимость работ. 
Так, вместо 10 диаметра по металлу берут 
8 по композиту», — считает менеджер по 
продажам ООО «Сетка-Плюс Марат Нуриев.

«Стеклопластиковая арматура в прин-
ципе одинакова, изготовлена по одним
и тем же стандартам. Преимущества в ди-
электричности и способности заменять тол-
стую металлическую арматуру при той же 
прочности на разрыв», — говорит директор
ПК «Армакомпозит» Алексей Тарасов.

Композитные материалы износоустойчи-
вы, не боятся климатических воздействий
и агрессивных сред, добавляет Павел Бирю-
ков. Кроме того, выдерживают эксплуата-
цию в течение 30-50 лет и даже дольше, 
не покрываются льдом при отрицательных 
температурах.

ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Как рассказывает Марат Нуриев, пока нет 

регламента как такового. ГОСТ приняли, но 
нет чётких указаний в создании композитов.

«Серьёзных композитных производителей, 
работающих на государственных оборонных 
заказах, думаю, финансируют и поддержи-
вают, а средние и малые предприятия — 
нет. Только помощь государства сможет 
помочь развитию отрасли», — утверждает
Роман Долгих.

«Главной проблемой регулирования при-
менения композитов в строительстве вы-

ступает сертификация материалов, которая 
длится до пяти лет. Госпрограмма в первую 
очередь ориентирована на компании, кото-
рые производят композитные материалы
в больших объёмах. Представители мало-
го бизнеса пока действия этой программы 
на себе, к сожалению, не ощущают», — до-
бавляет Павел Бирюков.

ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
«Серьёзная проблема в проектных институ-

тах. Свод правил 295 по применению композит-
ной арматуры — это рекомендация, а не обяза-
тельство к исполнению. Поэтому если инженер 
заложит материал в проект, то лично будет 
отвечать за происшествия. У проектировщиков 
нет модулей расчётов, поэтому институты не 
вносят в проекты композитную арматуру. Это 
могло бы снизить стоимость проекта и тем 
самым сэкономить государственные сред-
ства», — подчёркивает коммерческий директор
ООО «Новые Композитные Технологии»
Роман Долгих.

По словам Марата Нуриева, из компо-
зитов давно уже делают арматуру и сетки. 
Тем не менее это в диковинку большинству 
людей. А Павел Бирюков выделяет две бо-
левые точки рынка многокомпонентных ма-
териалов. Во-первых, незаинтересованность 
заказчика в долгосрочном финансовом ре-
зультате. Хотя ситуация постепенно меня-
ется, потребители готовы платить дороже 
за изделия, которые лучше соответствуют 
условиям эксплуатации. Пока это характерно 
для объектов, расположенных в труднодо-
ступных местах, подверженных воздействию 
осадков, агрессивных сред, температуры. 
Люди начинают осознавать, что выгоднее 
купить дорогое изделие. Поставил и забыл, 
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В О К Р У Г  Н А С  М Н О ГО  К О М П О З И Ц И О Н Н Ы Х 
М АТ Е Р И А Л О В,  К ОТО Р Ы Е  М Ы  И С П О Л Ь З У Е М ,

Н Е  З А Д У М Ы В А Я С Ь  О Б  И Х  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
К  Д А Н Н О М У  К Л А С С У

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОБЫЧНО СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ 
КОМПОНЕНТОВ: ВОЛОКНА
И МАТРИЦЫ

ПО ПРОГНОЗАМ MARKETS
AND MARKETS, МИРОВОЙ 
РЫНОК КОМПОЗИТОВ 
ВЫРАСТЕТ ДО $115,43 МЛРД
К 2022-МУ ГОДУ
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вместо того чтобы тратить деньги на монито-
ринг состояния, а затем на покупку, доставку
и монтаж дешёвого продукта. Ситуация бу-
дет меняться с ростом числа менеджеров, 
которые будут требовать от каждого из со-
трудников считать деньги.

Вторая проблема, считает г-н Бирю-
ков, — консерватизм. Заказчики покупают 
те продукты, которые брали постоянно, 
и пока не задумываются, что проблему 
решат композиты. Переломным моментом 
станет распространение многокомпонент-
ных изделий, которое продемонстрирует 
клиентам, как те справляются с задачами.

Расширение сферы применения продук-
тов из композитов приведёт к увеличению 
выпуска сырья для производства, в резуль-
тате чего стоимость компонентов будет 
снижаться, и, следовательно, цена на изде-
лия из них упадёт.

«На Западе уже давно используют компо-
зитную арматуру. В части конструкций ме-
таллическая всё-таки превосходит стекло-
пластиковую. Но последняя не уступает 
металлу, если идёт речь о тех же блоках 
не под прогибом и нагрузкой. В России мно-
го производителей композитной арматуры.
В одном городе присутствует с десяток 
компаний», — говорит Алексей Тарасов.

Согласно данным Umatex, дочки «Росато-
ма», свыше 30% объёма выпуска компози-
тов из полимеров в мире применяют для 
постройки коммунальной инфраструктуры, 
сооружений, мостов и дорог. Доля России 
в мировом сегменте композитов равна 1%, 
отрасль импортозависима: привозят обору-
дование и сырьё: препреги, отвердители, 
смолы, наполнители для сэндвич-структур.

«Хотя в нашей стране производители 
удовлетворяют потребности рынка в угле-
и стекловолокне, с матрицами намно-
го тяжелее», — поясняет руководитель
ООО «Эвоник Химия» Владислав Ярославский.

Как говорит эксперт, российский рынок 
ещё мал, а инвестиций требуются миллиар-
ды, поэтому смысла строить завод по вы-
пуску композитов внутри страны нет.

Полторы сотни предприятий в нашей 
стране изготавливают композиты, при-
водит данные Минпромторг. Но условия 
господдержки, как добавляет Владислав 
Ярославский, суровые: средства требуется 
возвращать.

Недостаточная нормативная база и ма-
лочисленность кадров сдерживают раз-
витие отрасли. Однако, по предсказаниям 
экспертов, когда заработают стандарты 
использования композитов в приоритет-
ных секторах экономики, положение станет 
лучше.

Впрочем, перспективы видны, но резко-
го роста не будет. Чтобы консервативная 
строительная отрасль применила компо-
зиты, необходимы опыт удачных проектов
и время. Ф
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ

 ЧТО В 

0,5 кг,

15 раз

В

ГОДАХ СССР ЗАНИМАЛ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В МИРЕ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
КОМПОЗИТОВ, ОДНАКО

ГОДЫ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАНОВИЛОСЬ

1980-х

1990-е
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BIM ПОДТЯНЕТ
КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ
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«Многие говорят, что проектировать
с использованием технологии BIM быстрее
и дешевле, но не в этом преимущество BIM. 
Проектирование сопоставимо по срокам и 
стоимости с традиционными методами,
и существенных изменений здесь нет. 
Основное преимущество — это качество 
создаваемой проектной документации, 
которое может впоследствии приво-
дить к уменьшению стоимости и сроков 
строительства зданий и сооружений,
и оно выходит на новый уровень, бла-
годаря тому, что цифровая информаци-
онная модель включает в себя все раз-
делы, скоординированные между собой

в 3D», — говорит генеральный директор
ООО «Синерджи Системс» Илья Беленький.

По его словам, в дальнейшем это помо-
гает избежать неприятных ситуаций при 
прохождении экспертизы на строительной 
площадке и эксплуатации объекта. Однако 
работа в BIM предъявляет более высокие 
требования к знаниям и навыкам проект-
ной команды. Запускать в модель множе-
ство неподготовленных специалистов — 
верный способ сорвать сроки и снизить 
качество выполняемой работы. Поэтому
у многих руководителей проектов возни-
кает ощущение потери контроля, они винят 
ПО, а на самом деле нужно фундаменталь-
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Технология информационного моделирования зданий (BIM) появилась еще в 1980-х, но разговоры о ней 
не утихают до сих пор. В России её применяют лишь около 5-7% компаний строительной отрасли, согласно 
исследованию PwC. Активному внедрению в отрасль должно было послужить постановление о BIM-техно-
логиях, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 сентября и применимое ко всему циклу 
построения сооружений. Но у специалистов неоднозначный взгляд на новации.

но пересмотреть процессы и регламенты 
проектного производства.

«Преимуществ в использовании данной 
технологии очень много: скорость вы-
полнения работ, сокращение количества 
ошибок, упрощение процесса проверки, 
совместная работа над проектом. Из не-
достатков — довольно высокая стоимость 
программного обеспечения», — считает 
руководитель архитектурного бюро XV8 
Роман Минаев.

«BIM-технология — это принципиально 
новый подход. В AutoCAD и других САПР 
проектировщик работает непосредственно 
над выпуском готового продукта — проек-

Исследовательский центр HHMI Janelia Research Campus США, Эшберн, Вирджиния
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та. В случае BIM сперва создают информа-
ционную модель, а затем уже на её основе 
выпускают документацию (проект). В этом 
заключается основное преимущество и не-
достаток технологии», — утверждает руково-
дитель отдела информационного моделиро-
вания зданий компании «Траст Инжиниринг»
Владислав Ливанов.

Он подчеркивает, что в отличие от обыч-
ной работы в САПР из BIM-модели можно 
получать дополнительную информацию. 
Классические примеры: разрезы в любом 
месте здания, 3D-виды и визуализация, 
спецификации по нужным элементам, от-
чёты о пересечениях элементов систем
и конструкций. При этом проектирование 
становится более наглядным, что позволяет 
избежать ошибок. Теперь, чтобы разработать 
даже проект простого здания, сперва нужно 
потратить время на моделирование всего 
необходимого. Технология, а за ней и рынок 
начали требовать от проектировщика проду-
мывать всё до мельчайших деталей.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
«И применение технологии BIM, и ис-

пользование CAD эффективно при разра-
ботке типовых объектов, так как автома-
тизация в любом случае упрощает работу: 
вы просто привязываете типовой объект
к новому участку, работаете с типовыми 
узлами и альбомами.

BIM наиболее эффективна в работе 
со сложными инженерными объектами: 
аэропортами, лабораториями, медицин-
скими центрами. Количество информации
о таком объекте значительно превышает 
возможности человека удержать в голове 
все особенности архитектурных и инже-
нерных систем. В проектировании нужно 
постоянно решать многоступенчатые за-
дачи по координации, видеть, как одно 
необходимое изменение влияет на де-

сятки уже принятых решений», — говорит
Илья Беленький.

Он добавляет, что хорошая информацион-
ная модель как увеличительное стекло: по-
зволяет найти и исправить ошибки до того, 
как они всплывут на строительной площадке. 
По сути создаётся цифровая копия будущего 
объекта, и все особенности систем и сложных 
конструкций видны всем участникам архи-
тектурно-строительного процесса, включая 
заказчика и команду по эксплуатации.

По итогам проектирования качествен-
ную модель можно использовать для соз-
дания календарного плана и координации 
строительных процессов, что на уникаль-
ных объектах позволяет лучше произвести 
планирование работ. Так что правильно 
созданный цифровой двойник действует 
на протяжении всего жизненного цикла зда-
ния. После строительства модель, экспорти-
рованная в программу для эксплуатации, 
служит базой для капитального планиро-
вания, выдачи заданий на обслуживание
с привязкой к датчикам системы автомати-
ческого управления.

«Если речь идёт о больших и сложных 
проектах, которые наверняка будут под-
вергаться корректировкам и требовать 
дополнительной информации, — преиму-
щества за BIM-технологиями. А как пока-
зывает практика, сейчас всё больше именно 
нетиповых проектов зачастую с авторской 
архитектурой, нестандартной формой, стес-
нёнными условиями или другими особенно-
стями, которые делают разработку проектов
в САПР нецелесообразной, если не сказать 
иначе — невозможной», — подчеркивает
Владислав Ливанов.

ПОДБОР ПО
«На рынке существует много различ-

ных продуктов как зарубежных, так и рос-
сийских, которые используют для работы
с технологией BIM. На сегодняшний день 

Преобладание использования BIM 
на стадии проектирования харак-
теризует и пятерка наиболее по-
пулярных программных средств: 
Revit, ArchiCAD, Tekla, Renga, 
Infraworks.

К СЛОВУ

АНАЛИТИКИ FACTS&FACTORS
И MARKETS AND MARKETS 
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ОБЪЁМ 
РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В 

НА УРОВНЕ

млрд

2025-
2026 гг.

$15-16

Инкубатор Катарского научно-технического парка QSTP Tech4 Education City Doha Катар, Доха
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доминирует компания Autodesk с продук-
том Revit. Наша компания работает именно
в этой программе. Мы также знакомы с дру-
гими программными продуктами и работа-
ли с Renga, ArchiCAD, Bentley. Если говорить 
о промышленном проектировании, то можно 
рассмотреть программные комплексы Aveva 
и Bentley. У каждого программного продук-
та свои плюсы и минусы. Необходимо исхо-
дить из поставленных задач», — рассуждает
Илья Беленький.

Как он говорит, документы, регламенти-
рующие работу с информационной моделью, 
EIR (информационные требования заказчика) 
и BEP (план разработки проекта), выстраива-
ют концепцию применения BIM на проекте. 
BEP опирается на конкретное ПО, а EIR зада-
ет требования верхнего уровня к технологии 
BIM и моделям без привязки к программному 
продукту. При составлении EIR определяются 
BIM Uses — задачи, которые будет решать ин-
формационная модель. В зависимости от них 
выбирают ПО.

«При выборе ПО важны следующие фак-
торы: комплексное решение для АР, КР
и инженерных систем, чтобы большин-
ство участников проектирования могли 
работать в единой среде; возможность пе-
редавать информацию с минимальными 
потерями; небольшие затраты со стороны 

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

проектировщика для выполнения расчётов 
и получения документации; возможность 
развития модели на протяжении жизненного 
цикла здания; адекватная цена», — говорит
Владислав Ливанов.

По мнению Романа Минаева, главны-
ми критериями являются также следующие 
пункты: возможность создания уникальных 
элементов, обеспечение работы для смеж-
ных специалистов или совместимость со сто-
ронними программами, автоматизация под-
счётов показателей, удобство оформления 
чертежей и пр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РОССИИ
«В разных странах степень проникновения 

технологии BIM на рынок отличается. Если 
говорить про США, то там данная система 
ушла вперед лет на 5-6 по сравнению с тем, 
что мы сейчас наблюдаем в России. Её вне-
дрение требует пересмотра множества про-
цессов. Многие компании пробуют внедрять 
технологию частями и после первых неудач 
разочаровываются. Но сейчас всё больше 
BIM-компетентных заказчиков. Я уверен, что 
в России в ближайшие годы информационное 
моделирование выйдет на новый уровень, 
так как принимаются законы и постановления 
для её интеграции. Заказчики начинают ви-

деть реальную пользу от использования дан-
ной технологии», — считает Илья Беленький.

«Насколько мне известно, в России нет 
массового применения программ для 
BIM-проектирования. Данный вид софта 
только начинает набирать популярность. 
В сфере проектирования присутствует не-
которое сопротивление к применению но-
вого софта, но эта тенденция неизбежно 
изменится», — отмечает Роман Минаев.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
«Мы общались с большим количеством 

строительных компаний, которые говори-
ли, что им нужен не BIM, а в первую оче-
редь качественная рабочая документация. 
Информационная модель помогает зара-
нее предвидеть «узкие» места, которые 
иначе пришлось бы решать уже на самой 
площадке. С введением единого цифро-
вого пространства строитель совместно
с проектировщиком защищает себя от по-
тери информации, от неактуальных черте-
жей на стройплощадке, так как вся доку-
ментация обновляется одной кнопкой для 
всех участников. Однако внедрение BIM 
в строительство — это не совсем то, что 
многими подразумевается. Это целиком 
смена парадигмы — изменение процесса 
контроля над строительством, передачи 

ТЕРМИН 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ» ВПЕРВЫЕ 
БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН
В РАБОТАХ
В СЕРЕДИНЕ 

ГОДОВ В СТАТЬЕ 
САЙМОНА РАФФЛА

1980-х

Международный аэропорт Newark Liberty International Airport (EWR) США Нью-Джерси 

   Автоматический расчет систем винтеляции. Исследовательский центр HHMI 
Janelia Research Campus США, Эшберн, Вирджиния
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информации и так далее», — рассуждает 
Илья Беленький.

По его словам, первое, что необходимо 
сделать, — определить задачи, которые бу-
дет решать модель (BIM Uses). Например, 
контроль над строительством с помощью 
лазерного сканирования, координация 
на строительной площадке и др. Часть 
задач при этом будет более приоритет-
на, часть менее. Строительные компании 
в США внедряли BIM через задачу 3D-ко-
ординации  — это простой способ начать, 
но не единственный. 

Второе: найти проектную команду, ко-
торая способна разрабатывать модели 
точно под заданные BIM Uses. Нужно за-
ранее закладывать в модель необходимую 
информацию, иначе строители попадут
в неприятную ситуацию, когда им придётся 
«пересобирать» модель заново — и это сло-
мает весь процесс, так как модель от про-
ектировщиков будет уже не актуальна.

Третье: процесс нужно выстраивать из-
начально полноценно. Внедрить выборочно 
невозможно, так как применение техноло-
гии BIM в локальных точках ведет к незна-
чительному повышению эффективности, 
но к большому увеличению трудозатрат.

Таким образом, строительным компани-
ям необходимо изменить структуру рабо-
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ты и управления процессом строительства,
а это целый комплекс мероприятий.

«Для внедрения данной технологии
в строительной компании необходимо по-
нимание всех преимуществ использования. 
Нужно оценить рост качества и контроля вы-
полнения работ, составить план внедрения, 
собрать инициативную группу, назначить 
ответственного и нанять в штат хорошего 
BIM-менеджера. VR/AR  сканеры и дроны, 
безусловно, применяются, но они не являются 
обязательной частью процесса. Но, по моему 
мнению, сканеры очень скоро станут неотъ-
емлемой частью качественного выполне-
ния строительных работ. Применение VR/AR
в архитектурном проектировании и дизай-
не — довольно частое явление», — говорит 
Роман Минаев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Все эти технологии используют со-

вместно с моделями для разных задач
в зависимости от запроса заказчика. VR-
оборудование уже применяют многие ком-
пании для визуальной презентации. Дро-
ны и 3D-сканеры не так распространены,
и используют их, например, для топосъёмки 
местности. Применять лазерное сканирова-
ние возможно для разных задач: контроля 
качества, создания модели существующего 

здания с целью реконструкции и реставра-
ции, приёмки работ, отслеживания скры-
тых работ и так далее», — подчеркивает
Илья Беленький.

Как он добавляет, его компания исполь-
зует лазерное сканирование для верифи-
кации результатов строительства (Facility 
Management). Оборудование дополненной 
реальности сейчас используют единицы. Оно 
как сотовый телефон 1990-х годов: пока ещё 
массивный и неповоротливый, но по нему 
уже можно звонить. Сейчас фирма активно 
работает с Microsoft HoloLens и использует 
это оборудование для презентации, анализа, 
верификации строительства и эксплуатации 
объектов. Например, инженеры накладыва-
ют виртуальные модели на реальное здание: 
можно физически идти по объекту и, исполь-
зуя очки, увидеть коммуникации, скрытые 
физической стеной. Кликнув на любую трубу, 
можно понять, что это за система, к какому 
оборудованию она идёт, где находится тот 
или иной вентиль, который нужно перекрыть.

Все эти технологии существенно повы-
шают требования к качеству модели. При 
лазерном сканировании появляется допол-
нительный параметр, который нужно от-
слеживать, — LOA (уровень точности). При 
обычном моделировании погрешность ре-
ального и виртуального местоположения 

С НАЧАЛА

ГОДОВ ТЕРМИН 
«BIM-ТЕХНОЛОГИИ» 
СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
В МИРОВОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

2000-х

   Использование Hololens при эксплуатации спортивного зала HHMI Gymnasium
США, Эшберн, Вирджиния
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систем и оборудования в десять-двадцать 
сантиметров не видна, кроме как во время 
детальной 3D-координации, а при исполь-
зовании АR-оборудования расхождение
в 10 мм сразу заметно, и у заказчика скла-
дывается ощущение недоделанной модели. 
Каждая неточность видна как на ладони,
и нужно принимать меры для повышения ка-
чества моделирования.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
«Государство выступает в двух ролях: как 

институт, который даёт общие стандарты,
и как технический заказчик. Постановления 
задают требования верхнего уровня, где 
регламентируют применение BIM, вводят 
термины для использования в юридическом 
языке. Важно отметить, что государство
в роли института задаёт требования макси-
мально верхнего уровня, не углубляясь в де-
тали и не привязываясь к ПО, потому что это 
бы усложнило развитие технологии. Парал-
лельно с этим государство выполняет важ-
ную роль как заказчик и в проектах со своим 
участием начинает прописывать детальные 
требования с применением BIM, понимая 
все задачи, которые необходимо решить», —
говорит Илья Беленький.

«Внедрение на уровне закона, конечно, 
запустит активный процесс применения 
BIM. Требование к прохождению госэкс-
пертизы или в сфере госзакупок окажет 
значительное влияние на применение 
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технологии. Переход на электронную по-
дачу документов в экспертизу и при-
менение BIM может улучшить ситуации
в сфере проектирования и строительной 
сфере. Главное, чтобы технология не легла 
просто дополнительным грузом на пле-
чи проектировщиков, так как в нашей 
стране заказчик всё ниже и ниже оцени-
вает его труд, к сожалению», — отмечает
Роман Минаев.

«Постановление, подписанное пре-
мьер-министром РФ в 2020 году, как раз 
является примером документа верхнего 
уровня, который регламентирует процесс,
а не фактические действия и, самое глав-
ное, он не привязан к конкретному ПО. Это 
один из документов, который ляжет в осно-
ву информационных технологий в России,
и, конечно, он помогает, так как рынок 
пришел в движение, заинтересовались 
многие компании, экспертиза, различные 
государственные инстанции», — добавляет
Илья Беленький.

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«Многие компании выпускают свои обу-

чающие вебинары, создают библиотеки, что 
помогает ускорить процесс внедрения. BIM 
становится не просто технологией, которую 
кто-то использует для работы, а стандартом, 

который в дальнейшем приведёт индустрию 
к совершенно новым горизонтам. BIM-тех-
нологии — неотъемлемая часть цифровой 
экономики будущего», — рассказывает
Илья Беленький.

Как он утверждает, BIM — это прежде все-
го работа с базами данных, стабильными
и гибкими информационными структура-
ми, которые подстраиваются под любые 
изменения. BIM в России и в мире продол-
жит развиваться, будет больше интеграции
с различными сторонними базами, всё 
будет обрастать сервисами и технология-
ми по пути цифровых двойников зданий
и городов.

Все технологии, по словам эксперта, пойдут 
по пути интеграции с облачными сервисами
с целью создания единого цифрово-
го пространства, к которому специали-
сты смогут подключиться из любой точки 
мира для работы над одним проектом. 
Дополненная реальность уже позволяет 
отказаться от бумажных чертежей и до-
кументации. В конечном счёте основная зада-
ча — это повышение производительности труда
в нашей достаточно консервативной архи-
тектурно-строительной сфере. Задача впол-
не решаемая при условии комплексного 
внедрения новых технологий и методологий 
работы.

ГОДА УТВЕРЖДЁН 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

11 ИЮНЯ

2016

   Трансформаторная подстанция  Transformer Building Jacob K. Javits Convention 
Center США, Нью-Йорк
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СПАСТИ РЯДОВОГО 
ТРУБОПРОВОДА
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«Основные конструкции антикоррозион-
ных покрытий не изменились, однако мож-
но выделить развитие материальной базы: 
сейчас создают материалы, позволяющие 
получить покрытия с улучшенными адгези-
онными и физико-механическими свойства-
ми, стойкие к более высоким температурам 
эксплуатации», — рассказывает технический 
директор ООО «Металлоцентр Лидер-М» 
Семён Ковалёв.

Как говорит руководитель проектов 
ООО «Амвит Трейд» Дмитрий Рыгаев, при 
выборе системы покрытий важен не только 
максимально прогнозируемый срок защиты 
от коррозии, но и такой параметр, как стои-
мость владения. При её оценке определяют со-

вокупные затраты на проведение ремонтных 
работ за весь период срока службы матери-
ала. Так что применение более качественных 
и дорогих материалов значительно выгоднее 
за счёт увеличения межремонтного интервала.

«Одно из направлений повышения надёж-
ности трубопроводов — внедрение новых 
изоляционных материалов и современных 
способов их нанесения. В последние годы 
для  покрытий и материалов из полимера 
применяют их армирование наноструктур-
ными наполнителями. Особенно на долгое 
время для защиты конструкций из металла 
подходят материалы из эпоксида и полиуре-
тана», — утверждает директор ООО «Фират» 
Павел Фирстов.
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Прогресс в производстве антикоррозионной защиты остаётся за пределами сводок новостей. Тем не менее 
новые разработки способов окрашивания дают надёжную защиту на срок более 10 лет, что весьма актуаль-
но для нефтегазовой отрасли. О том, какие на рынке действуют наиболее эффективные способы защиты 
оборудования и нефтепроводов от коррозии, читайте далее.
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В 1960-70-х годах самыми популяр-
ными материалами для защиты 
наружной поверхности резерву-
аров были лак БТ-577 и олифа 
с алюминиевой пудрой.

СПРАВКА
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Эпоксидные составы прочно заняли одно 
из лидирующих мест в ряду антикоррозион-
ных материалов ещё со второй половины про-
шлого века. Что связано со многими ценными 
качествами: хорошей адгезией к всевозмож-
ным поверхностям, паро- и влагопроницае-
мостью, значительным уровнем физико-ме-
ханических свойств, воздействию химических 
реагентов (особенно солей и щелочей).

Что касается материалов из полиуретана, 
то  их применяют уже более 30 лет, и они 
больше других подходят под требования 
к антикоррозионным ЛКМ, которые дают за-
щиту металла в атмосферных условиях. Кро-
ме того, готовые покрытия имеют превосход-
ный внешний вид.

Как добавляет Павел Фирстов, ценность 
покрытий из эпоксида в их высоких адге-
зионных свойствах и химической стойкости.
Но они не столь способны противостоять сол-
нечному излучению. Если говорить о поли-
уретановых материалах, то их в разы чаще 
потребляют в сравнении с другими ЛКМ. Хотя 
их цена выше многих известных материалов, 
но, благодаря их особенным свойствам (бы-
страя сушка, водо-, абразиво-, морозо-, тер-
мо-, атмосферостойкость) и долговечности,
с ними не сравнятся другие покрытия.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ
«Помимо высокой коррозийной устойчи-

вости, качественные барьерные изоляци-
онные покрытия отличаются высокими ди-
электрическими свойствами, сплошностью
и герметичностью, эластичностью и меха-
нической прочностью (абразивостойкостью), 
биологической стойкостью, хорошей адгезией 
к поверхности трубопровода, термостойко-
стью», — рассказывает Дмитрий Рыгаев.

Как говорит Павел Фирстов, развитие ан-
тикоррозионных материалов для нефтегазо-
вой отрасли идёт в таких направлениях:

 улучшение барьерных свойств
покрытий благодаря
плёнкообразователям новой генерации;
 катодная защита наполнителями

из цинка;
 введение ингибиторов;
 трансформация слоя из полимера ги-

дрофобизаторами (они удовлетворяют
и условиям парообмена, обладают отличной 
прочностью, их трудно чем-либо заменить, 
когда нужно покрыть поверхность, которая 
находится в условиях высокой влажности);

 интересны материалы на силоксановой 
основе и порошковые.

Разбирая эти пункты более подробно, на-
пример, к плёнкообразователям мы отнесём 
уже упомянутые эпоксиды и полиуретаны,
а также полимочевину и её сочетания с раз-
личными гибридными плёнкообразователя-
ми. Полимочевинные материалы уникаль-
ны по ряду свойств (хим-, теплостойкости, 
технологичности нанесения) и незаменимы
в том случае, когда необходима высокая 
скорость нанесения и незамедлительный 
ввод объекта в эксплуатацию, а также дол-
гий срок работы в сложных условиях.

Что касается цинкового покрытия, то оно 
является анодом по отношению к стали
в атмосферных условиях и полностью пре-
дотвращает образование на ней ржавчины 
при отсутствии большой незащищённой пло-
щади. Цинк отличается от других металлов — 
он даёт защиту от кислорода и влаги даже 
при разрушении покрытия.

Применительно к коррозии металла ин-
гибитором называют вещество, которое при 

«Сейчас даже нет мысли о том, что 
нефтегазовые трубопроводы воз-
можно использовать без материа-
лов для антикоррозионной защиты, 
обеспечивающей металлу долгий 
срок службы и, соответственно, 
делающей трубопровод более без-
опасным для природы. Важно, что-
бы защита давала безаварийную
и беспрерывную работу в общем 
комплексе, то есть чтобы поверх-
ность была защищена как снаружи, 
так и внутри».

ЭКСПЕРТ

ПАВЕЛ ФИРСТОВ, 
директор ООО «Фират»

«На мой взгляд, качественные ан-
тикоррозионные покрытия должны 
быть технологичными в производ-
стве, эксплуатации и ремонте, об-
ладать максимально возможными 
барьерными, адгезионными и ме-
ханическими свойствами, быть 
стойкими к УФ, коррозионно-актив-
ным элементам и бактериальному 
воздействию».

ЭКСПЕРТ

СЕМЁН КОВАЛЁВ, 
технический директор

ООО «Металлоцентр Лидер-М»
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адсорбации на поверхности металла дела-
ет её потенциал положительнее, замедляя 
коррозию. Особенно такое действие заметно 
у аминов, тиолов, мочевины и пр.

Преимущество же материалов на силок-
сановой основе в том, что они обладают 
паропроницаемостью вкупе с немалыми 
показателями гидрофобности и выводят 
водяной пар и влагу. Такие покрытия не-
плохо пропускают углекислый газ, обла-
дают хорошей адгезией и эластичностью, 
а, соответственно, и долговечностью, также 
обеспечивают защиту от УФ-излучения.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
Специалисты, по словам Павла Фирстова, 

выделяют пять антикоррозионных способов 
защиты.

1. Электрохимическая — основана на нало-
жении на металлические конструкции отри-
цательного потенциала.

2. Катодная. Её проделывают постоянным 
электротоком, который подают на обраба-
тываемую конструкцию. Ток преобразует по-
тенциал заготовки в отрицательный.

3. Протекторная. Используют, когда тяжело 
подвести ток к объекту. Протекторами вы-
ступают различные изделия из металла.

4. Анодная. К изделию из металла подво-
дят источник электрического тока, образую-
щий катодную поляризацию микрогальва-

нических пар электродов. В итоге анодные 
участки преобразуются в катодные.

5. Электродренажная. Это так называемая 
защита блуждающими токами.

Семён Ковалёв упоминает среди спосо-
бов защиты трубопроводов использование 
коррозионностойких сплавов и неметал-
лических труб, электрохимической защиты 
и ингибиторов коррозии; создание барьер-
ных слоёв (нанесение покрытий напылени-
ем, экструдированием, окраской, намоткой, 
лейнированием, футерованием).

ЧТО РАЗРУШАЕТ НЕФТЕПРОВОДЫ?
«К основным причинам появления 

коррозии относятся: неоднородность по-
верхности и тела трубы; наличие корро-
зионно-активных элементов, бактерий, 
электролита, механических примесей 
в транспортируемой среде, «благоприят-
ных» для коррозии условий эксплуатации 
(температура и давление), блуждающих 
токов; разрушение защитных покрытий», — 
считает Семён Ковалёв.

По словам Дмитрия Рыгаева, внутрен-
няя коррозия трубопроводов происхо-
дит в связи с активностью нефти, так как 
она содержит в своем составе сернистые 
соединения, кислородсодержащие ве-
щества, соли, воду и кислород. Особенно 
повлиять на повышение коррозионной 

В АГЕНТСТВЕ 
МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
«КОНЦЕПТ ЦЕНТР» ЁМКОСТЬ 
РЫНКА АНТИКОРРОЗИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
СЕКТОРЕ ОЦЕНИВАЮТ В 

ТЫСЯЧ ТОНН ЕЖЕГОДНО

25-30

ОБЩИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА БОРЬБУ С КОРРОЗИЕЙ 
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 

ОТ ВАЛОВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА

2-4%
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активности может концентрация сероводорода, меркаптанов
и свободной серы. Причина внешней коррозии — грунтовые 
воды и условия атмосферы.

К особенно серьёзной коррозии склонно оборудование не-
фтеперерабатывающих заводов, на которых при переработке 
появляются следующие кислоты.

 Сероводородная. Сероводород провоцирует кислотную 
коррозию. При растворении он реагирует со многими ме-
таллами, образуя сульфиды, выступающие в роли катода по 
отношению к железу: они образуют с ним гальваническую 
пару. Нелегко сражаться с такой коррозией, так как, невзирая 
на добавки ингибиторов, трубы незамедлительно перестают 
работать.

 Нафтеновая. Опасную и специфическую коррозию (в фор-
му желобов, а также раковин с острыми краями), которая 
даже без воды усиливается при высоких температурах, вызы-
вают нафтеновые кислоты.

 Соляная. Агрессивна к металлам соляная кислота, что свя-
зано с ионами Cl-. При её повышенной концентрации даже 
стали, стойкие к коррозии, подвергаются разрушению.

 Уксусная. Имеет высокую ко многим металлам корро-
зионную активность, особенно при температуре кипения. 
Она становится сильнее также при взаимодействии в парах
и с воздухом.

Как считает Семён Ковалёв, трубопроводы систем не-
фтесбора и поддержания пластового давления наиболее 
подвержены коррозии. Углеводородная фаза обладает сла-
быми агрессивными свойствами. Коррозионную активность 
определяют наличием в транспортируемой среде растворён-
ных газов (кислород, сероводород, углекислый газ), механиче-
ских примесей и бактерий  биоценоза. Дополнительными фак-
торами, влияющими на скорость коррозии, являются давление 
и температура транспортируемой среды.

«Наиболее уязвимыми являются нефтепроводы для транс-
портировки сырой нефти. Причина возникновения внутренней 
коррозии нефтепроводов — коррозионная активность нефти, 
так как она содержит в своем составе кислородсодержащие 
вещества, сернистые соединения, соли, воду и кислород», — 
подчеркивает Дмитрий Рыгаев.

Отметим, что полностью остановить коррозию не-
фтепроводов при транспортировке нефти невозмож-
но. Однако грамотное использование методов пассивной
и активной защиты в совокупности позволят в разы увеличить 
срок эксплуатации труб.

«Основным оборудованием, коррозирующим при эксплуа-
тации систем транспорта и хранения нефти и газа, являются 
стальные резервуары и магистральные трубопроводы, кото-
рые эксплуатируют в течение не одного десятка лет без серьёз-
ного морального износа. Промысловые трубопроводы доста-
точно металлоёмкие, поэтому их противокоррозионная защита 
является весьма актуальной проблемой», — рассказывает
Павел Фирстов.

При использовании стальных резервуаров внутренняя по-
верхность подвергается коррозии. При этом днище — самый 
опасный элемент, потому что оно тонкое и взаимодействуют
с водой, которая полна элементов, ускоряющих коррозию.

Что касается магистральных трубопроводов, то лишь их за-
щиту от коррозии регламентируют отдельным национальным 
стандартом. Их специфика заключается в протяжённости та-
ких изделий. На них образуются коррозионные гальванопары 
из-за того, что трубопроводы имеют высокую проводимость. 
Увеличивает процессы коррозии также то, что часто на ано-
дных участках возникают большие плотности тока, к тому же 
подземные линии расположены на глубине, где есть некото-
рая влажность и температура редко бывает ниже 0 °C.
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COVID-19 ПОРАЗИЛ 
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Факторов изменения глобального 
спроса на нефть эксперты сходу 
называют с десяток. Среди них — 

мобильность граждан, что заключается 
в ежедневных привычках, которые уже уко-
ренились в обществе. Для США норма, ког-
да добираться до места работы приходится 
50 миль. Там ежедневное перемещение 
на автомобиле превратилось в стиль жизни. 
Для Москвы до весны 2020 года насущным 
было понятие «недельная миграция», ког-
да люди из городов за 200-250 километров 
приезжали на работу в столицу, а в пятницу 
возвращались обратно. Этот фактор удер-
живал высокий спрос на топливо.

Весной передвижения сократились. Вме-
сто офиса стало можно работать из дома. 
Потоки личного автотранспорта больше 

не создавали многобалльных пробок. Также 
пришлось пересмотреть и другие привыч-
ные вещи, такие как поездки за границу. 
Впрочем, даже при таких изменениях пи-
таться люди не перестали, так что движение 
товаров в мире не так пострадало.

Уменьшение спроса на топливо из угле-
водородов — не единственный фактор ухуд-
шения положения российской нефти на гло-
бальном рынке. Влияние оказало и развитие 
«альтернативных технологий». Раньше в на-
шей стране ВИЭ не воспринимали серьёзно, 
так же, как относились в начале 2000-х 
к газу и нефти из сланцев, но теперь с ними 
приходится считаться.

Однако падение стоимости нефти услож-
нило и без того нелёгкое положение аме-
риканских сланцевых компаний. В итоге 

Нефтегазовая отрасль пережила 2020 год, но некоторые события, включая санкции, коронавирус, сделку 
ОПЕК+ и пр., оказали сокрушительное влияние. Временами падение цен за баррель достигало исторических 
рекордов и даже отрицательных значений.
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ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ 
GOLDMAN SACHS, К КОНЦУ 
2021 ГОДА ЦЕНЫ НА BRENT 
ДОСТИГНУТ ОТМЕТКИ 65$ 
ЗА БАРРЕЛЬ

СТРАНЫ — ЧЛЕНЫ ОПЕК 
КОНТРОЛИРУЮТ ОКОЛО 2/3 
МИРОВЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ
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часть скважин законсервировали и бурить стали меньше, чем
в 1990-х. Тем не менее на фоне стабилизации цен отрасль 
вновь восстанавливалась.

В 2019 году серьёзным мировым событием было выступление 
Греты Тунберг, которая акцентировала внимание на глобаль-
ном потеплении и загрязнении окружающей среды, устраивала 
митинги, общалась с политическими лидерами. За счёт такого 
массового оживления Европа дала добро на экономическое 
перестраивание. Принятые два года назад проекты по эколо-
гии оценили в триллион евро. Экологи после остановки заводов
и уменьшения автотрафика из-за COVID-19 радостно заяв-
ляли об уменьшении выбросов и улучшении экологической 
обстановки.

К тому же кризис стал поводом для стран поменять планы 
развития. Крупнейшие европейские и американские корпора-
ции потребовали от правительств объединить пакеты помощи 
экономики с экологической повесткой.

ЗАВИСИМЫЕ ОТРАСЛИ
Как известно, нефть — показатель здоровья глобальной 

экономики. Четвёртую часть добычи углеводородов потребля-
ют химическая промышленность и строительство. Дорожные
и морские перевозки используют 17% и 5% мировых запасов. 
Драматичным оказалось влияние изменений на «пассажир-
ском» транспортном секторе. Так, на мировую авиацию требу-
ется 9% потребления нефти, а на личный транспорт 27%.

В 2020 году нефтяная отрасль ставила антирекорды один
за одним: впервые упал спрос на 25%, не было места для хране-
ния сырья, цены достигли отрицательного значения. Возникший
в Ухане коронавирус превратился в мировую пандемию и обва-
лил спрос на нефть сначала в Китае, затем и в остальных стра-
нах. Не стоит забывать, что Поднебесная — второй по значению 
потребитель нефти (14% мировых показателей) и крупнейший 
импортёр. Так что снижение спроса там сильно повлияло
и на мировой рынок. После годового максимума в январе
в 72 доллара нефть скатилась до 50, а после не перестала ста-
вить антирекорды.

БЕЗ ОПЕКИ НИКУДА
Помимо снижения перевозок, другим фактором падения 

спроса на нефть стало массовое уменьшение цен странами 
Ближнего Востока, которые стали бороться за увеличение доли 
на рынке, после того как участники ОПЕК+ не достигли консен-
суса. В итоге мир начал закупать нефть не у России, а, напри-
мер, в ОАЭ с большими скидками.

Хотя альянс ОПЕК+ традиционно спасал нефтяной рынок,
в 2020 году он, напротив, ухудшил положение. Так, когда в марте 
не удалось решить вопрос об уменьшении нефтедобычи, Сау-
довская Аравия начала продавать «чёрное золото» по дешёвке, 
тем самым объявив России войну цен. За один день стоимость 
нефти упала на 24% и снижалась в течение марта, достигнув
21 доллара. Первый квартал прошлого года СМИ назвали худ-
шим за минувшие 20 лет.

Но неприятности на этом не завершились. Несмотря на то, 
что ОПЕК+ достиг в апреле компромиссного решения, произо-
шёл другой коллапс: нефтехранилища стали переполненны-
ми, стоимость нефти опустилась до 15 долларов, ослаб спрос 
на неё, впервые котировки фьючерсов в апреле достигли минус
40 долларов. Топливные компании тогда потеряли многомил-
лионные суммы. Однако на следующий день стоимость до-
стигла уже 10 долларов за баррель. Но на российскую нефть 
это не очень повлияло, так как та не привязана к котировкам 
WTI, а, скорее, связана с маркой Brent, но и то условно.

Тем не менее добычу уменьшили до 9,7 миллионов бар-
релей в сутки, со временем положение с хранилищами стало 
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лучше. Кроме того, новая сделка помогла 
стабилизировать цены. Цена барреля в кон-
це весны составила 35 долларов и достигла 
40 во втором полугодии.

Но непостоянство возвратилось осенью
в связи со второй волной пандемии. Нефтя-
ные котировки вновь просели. ОПЕК+ зая-
вил, что локдауны, пусть даже и смягчён-
ные по сравнению с весенними, тормозят 
возобновление спроса.

В результате участники поменяли усло-
вия сделки. В итоге в январе 2021 года со-
кратили добычу вместо 5,8 миллиона на 7,2 
миллиона баррелей в сутки. Напомним, 
после переговоров стран-участниц ОПЕК+ 
в январе объявили, что в феврале и мар-
те добычу нефти увеличит только Россия 
и Казахстан.

СПАСЁТ ЛИ ВАКЦИНА?
Побороть коронавирус до конца перво-

го полугодия 2021-го — спасительный круг 
и для нефтегазовой отрасли. Так счита-
ют аналитики. Вакцинация уже началась 
в США, Англии, Канаде, а следом за ними 
и остальные развитые страны постепен-
но начинают внедрение вакцины. И если 
не будет никаких побочных эффектов или 
мутаций вируса, то спрос на нефть восста-
новится. Если не брать в расчёт уход США 
и Европы в «зёленую» энергетику.

А учитывая то, что в конце прошлого года 
цена сырья не возвратилась к докризисно-
му уровню, то эксперты и производители 
нефти массово начали говорить о конце 
эпохи потребления углеводорода и начале 
господства «зелёной» энергии.

Тем не менее, если болезнь победят, это 
будет говорить о снятии ограничений и от-
сутствии новых в будущем. Восстановление 
мобильности людей обозначает и возвра-
щение спроса на жидкое топливо. Но одно 
дело — создание вакцины, а другое — ре-
зультат вакцинирования.

Кроме того, по устоявшейся традиции 
спрос на нефтепродукты в первом кварта-
ле года слабый. В 2021 году первые шесть 
месяцев будут сложными. Даже странам
с развитой медициной для вакцинации жи-
телей нужно время. Не исключено также, 
что участники ОПЕК+ будут нарушать уста-
новленные лимиты.

СИЛЬНЕЙШИЕ ОСЛАБЛИ
Крупнейшая нефтегазовая компания 

Америки ExxonMobil за 30 лет впервые 
закончила квартал с убытком в $610 млн, 
норвежская Equinor получила убыток в $710 
млн итальянская Eni — 2,93 млрд евро, ис-
панская Repsol — 487 млрд евро.

Международные компании Total и Saudi 
Aramco, хотя и сохранили значения поло-
жительными, однако также понесли поте-
ри. Прибыль первой составила $34 милли-
онов по сравнению с $3 млрд в прошлом 
году, а у второй сократилась в 1,3 раза —
до $16,7 миллиардов.

«Роснефть» в 2020 году понесла убыток 
156 миллиардов рублей против прибыли
в 131 миллиардов рублей годом ранее. «НО-
ВАТЭК» закончил в первом квартале с убыт-
ком в 30,7 миллиардов рублей в сравнении
с прибылью в 381,8 миллиардов рублей в 
январе-марте 2020 года.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ СТАВКИ
Эксперты глядят с воодушевлением на ны-

нешний год и предполагают цену за баррель 
45-55 долларов. В интервью нашим коллегам 
из «Российской газеты» аналитик по товарным 
рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва 
заявила, что для такого позитивного прогноза 
сделке ОПЕК+ нужно действенно контролиро-
вать рынок, правительствам — продуктивно 
вакцинировать людей. И только при прекраще-
нии пандемии появятся шансы на восстанов-
ление спроса до уровня 97-99% в сравнении
с 2019 годом.

Программы ЦБ также ведут к экономи-
ческому росту. Как говорит аналитик по не-
фтегазовому сектору «Атона» Анна Бутко, на 
рынке положение сложное, невзирая на рост 
стоимости в декабре. Препятствия для ро-
ста — свободные мощности и накопленные
у производителей запасы.

Эксперты связывают цены на нефть
и с действиями новой администрации Аме-
рики и санкций к Венесуэле и Ирану. Как 
утверждает директор группы корпоратив-
ных рейтингов АО «Акра» Василий Танур-
ков, средняя стоимость в консервативном 
сценарии будет 45 долларов в этом году.
В первом полугодии планируется уменьшение
до 40 долларов, а во втором — увеличение
до 50.

Опасения американского вмешатель-
ства обусловлены сложными отношения-
ми с Ираном и поползновениями сместить 
правительство Венесуэлы. Продажа газа
и нефти приносит Ирану и Венесуэле
2/3 и 3/4 доходов соответственно. У нашей 
страны эти показатели чуть меньше.
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ПО ОЦЕНКЕ RYSTAD ENERGY, 
СОКРАЩЕНИЕ ДОРОЖНОГО 
ТРАФИКА В РОССИИ В АПРЕЛЕ 
2020 Г. СОСТАВЛЯЛО ОКОЛО 

ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 
СРЕДНЕМУ УРОВНЮ 
СОКРАЩЕНИЯ ДОРОЖНОГО 
ТРАФИКА ДЛЯ МИРА
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