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ОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 

Вопрос экологии стоит в России остро. Особенно в регионах, где 
сконцентрированы промышленные предприятия. Но и в отно-
сительно чистых районах опасность загрязнения велика. Из-за 
современных ламп. 
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Автоматизировать можно практически любую производствен-
ную линию, уверены эксперты. Однако проникновение роботов 
в России всё ещё мало. В основном их внедряют компании 
в отраслях с высокой конкуренцией. И всё же рынок растёт.
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Обеззараживание в помещениях после пандемии COVID-19 ста-
ло уже чем-то привычным. Эксперты отмечают рост спроса на 
кварцевые и бактерицидные лампы. Как подобрать нужную?

БЕЗОПАСНОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
КВАРЦЕВАНИЕ КВАРЦЕВАНИЕ 6
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БЕЗОПАСНОЕ 
КВАРЦЕВАНИЕ

Текст: Иван Шалгинов

Фото: pxhere.com
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Е щ ё  н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д  р е ц и р к у л я т о р ы  в о з д у х а  ч а щ е 
у с т а н а в л и в а л и  в  м е д и ц и н с к и х  у ч р е ж д е н и я х .  Н о  в  с в я з и 

с  п а н д е м и е й  с и т у а ц и я  п о м е н я л а с ь .  О т н ы н е  т а к и е  п р и б о р ы 
и с п о л ь з у ю т  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  о ф и с н ы х 

п о м е щ е н и я х ,  т о р г о в ы х  и  с п о р т и в н ы х  ц е н т р а х , 
н а  п р о и з в о д с т в е  и  т а к  д а л е е .  К а к о в  п р и н ц и п  и х  р а б о т ы , 

и  ч е м  о н и  о т л и ч а ю т с я  д р у г  о т  д р у г а ?

«На данный момент популярная тех-
нология очищения помещений — обе-
ззараживание ультрафиолетом с помо-
щью рециркуляторов воздуха. Внутри 
закрытого корпуса устанавливают 
УФ-лампы, пылевые фильтры, вентиля-
тор, который прогоняет воздух. Также 
в качественных аппаратах присутствуют 
фильтры, которые блокируют прямой 
выход ультрафиолета из конструк-
ции», — говорит маркетолог компании 
«Безопасный Воздух» Дмитрий Фалеев.

Весной 2020 года, помимо анти-
септиков и медицинских масок, все 
бросились закупать и обеззараживате-
ли воздуха. По словам исполнительно-
го директора ООО ТД «ТоргСнаб» 
Дмитрия Смирнова, максимальный 
спрос на аппараты пришёлся на май 
и конец прошлого года.

«Их используют как компании, так 
и частные лица в помещениях, где 
нужно минимизировать количество 
бактерий и вирусов. Например, в мага-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Р О С П ОТ Р Е Б Н А Д З О Р  Р Е К О М Е Н Д У Е Т 
РА Б ОТО Д АТ Е Л Я М  П Р И М Е Н Я Т Ь  В  РА Б О Ч И Х 

П О М Е Щ Е Н И Я Х  Б А К Т Е Р И Ц И Д Н Ы Е  Л А М П Ы  И 
Р Е Ц И Р К УЛ Я ТО Р Ы  С  Ц Е Л Ь Ю  Р Е Г УЛ Я Р Н О ГО 

О Б Е З З А РА Ж И В А Н И Я  В О З Д У Х А . 

зинах, торговых помещениях, офисах 
и там, где потенциально находится 
много людей одновременно», — рас-
сказывает г-н Фалеев.

В ПОИСКАХ КАЧЕСТВА
Естественно, спрос рождает предло-

жение. И на рынок хлынули продукты 
от всевозможных производителей, 
в том числе из Поднебесной. Россий-
скую сертификацию многие устрой-
ства попросту не проходили, попадая 
в страну благодаря AliExpress и про-
чим торговым площадкам.

«Если прибор некачественный — 
такой, в котором стоят дешёвые 
лампы, выделяющие при работе озон, 
использовать его противопоказано. 
Ещё производитель порой экономит 
и не устанавливает УФ-фильтры. Тог-
да, если посмотреть во входное/выход-
ное отверстие, вы увидите ультрафи-
олетовый свет (голубоватое свечение) 
и можете обжечь сетчатку глаза», — 
делится Дмитрий Фалеев.

По словам Дмитрия Смирнова, про-
тивопоказаний по применению таких 
приборов нет. На сайте производителя 
рециркуляторов «Кронт» в разделе 
«Новости» опубликовано письмо от Ро-
спотребнадзора, в котором сказано, 
что такие аппараты безопасны.

«Приборы прошли испытания, их 
разрешают использовать в помеще-
ниях, в которых находятся как люди, 
так и животные. В основном аппараты 
отличаются друг от друга объёмом 

обеззараживания помещений», — 
утверждает менеджер по продажам 
компании «Ракурс Вашего Дома» Яна 
Доренко.

«Стоимость приборов зависит от 
площади обработки. Самый малень-
кий аппарат на рынке сейчас стоит 
от 4 тысяч рублей, а максимальная 
цена доходит до 800 тысяч рублей», — 
считает Дмитрий Смирнов.

Яна Доренко не взялась указывать 
точную стоимость, так как затраты 

на изготовление рециркуляторов на за-
каз по техническому заданию разнятся.

«На стоимость влияют присутствие 
фильтров (воздушных и УФ), счётчиков 
работы ламп (при превышении срока 
работы эффективность резко падает), 
качество вентилятора (громкость рабо-
ты), тип питания лампы», — говорит 
Дмитрий Фалеев.

КВАРЦЕВАЯ
ИЛИ УВИОЛЕВАЯ ЛАМПА?
Некоторые считают, что такое 

оборудование — это лишняя трата 
денег, и острой необходимости в нём 

нет. По словам экспертов, согласиться 
с этим мнением можно, но проблема 
в том, что есть носители вируса, у ко-
торых отсутствуют симптомы болезни. 
Поэтому распространение и передачу 
инфекции отследить невозможно. Для 
этого и нужно обеззараживать воздух, 
уничтожая возможные вирусы, переда-
ющиеся от бессимптомных носителей.

Выполнять такую функцию прибор 
может только при условии, если он 
убирает из воздуха органические за-

грязнители. А когда он лишь устраняет 
механические частицы, то он очищает, 
а не обеззараживает. Те устройства, 
что убивают микроорганизмы, счи-
таются бактерицидными рециркуля-
торами. Они значительно снижают 
риск заражения воздушно-капельным 
путём.

В таком случае данный аппарат 
обеспечивает надёжную меру профи-
лактики и снижения заболеваемости 
до 45%. Так что такие приборы с точки 
зрения экономии способны сократить 
простои, так как у сотрудников меньше 
риск отправиться на больничный.

В 1994 году бюро Научно- 
производственного объединения 
им. С. А. Лавочкина оформило 
патент на «Устройство для обе-
ззараживания воздуха помеще-
ний» — бактерицидный облуча-
тель закрытого типа.

СПРАВКА
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АНГЛИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ 
ГАРРИ МАРШАЛ ВАРД 
ДОКАЗАЛ, ЧТО УФ-ЧАСТЬ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
СПЕКТРА УНИЧТОЖАЕТ 
БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ БАКТЕРИИ

1892 год

РИЧАРД КЁХ СОЗДАЛ ПЕРВУЮ 
РТУТНО-КВАРЦЕВУЮ 
ЛАМПУ, СЛУЖАЩУЮ 
МОЩНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
БАКТЕРИЦИДНОГО 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, 
ИСКУССТВЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА

1904 год

в корпусе, и люди могут находиться 
в помещении во время работы такого 
прибора. Можно на определённое 
время его включать и весь день его 
использовать. Противопоказаний нет, 
так как лампа не выделяет озон», — 
говорит Дмитрий Смирнов.

Рециркуляторы нового поколения 
с колбами из увиолевого стекла рабо-
тают гораздо эффективнее обычных 
кварцевых излучателей. После их 
использования не нужно проветри-
вать помещение в течение 20 минут, 
чтобы избежать окисления на метал-
лических предметах и повреждения 
дыхательной системы человека из-за 
озона. Да и фильтры от определён-
ных производителей не нуждаются 
в специальной утилизации.

«Среди новых функций устройств 
выделяют таймер наработки, который 
фиксирует количество производимого 
лампой антибактерицидного потока. 
Кроме того, стали чаще приходить 
заказы на приборы для обеззаражива-
ния больших помещений типа склад-
ских производств», — добавляет 
Яна Доренко.

Отдельно рассмотрим эффектив-
ность рециркуляторов против корона-
вируса. COVID-19 оседает в основном 
на поверхностях. Очищать покрытия 
умеет только рециркулятор открытого 
типа. Но если человек уже заболел 
ковидом, то надеяться на то, что 
облучатель его вылечит, не стоит: он 
подходит только в качестве предот-
вращения заболевания.

«Отличия приборов для обезза-
раживания воздуха друг от друга 
состоят в комплектующих и качестве. 
Например, закрытая с двух сторон 
решётками труба с лампой и вентиля-
тором тоже может считаться рецир-
кулятором. Подходят они для разной 
площади, количества людей — это 
зависит от производительности. Сани-
тарный врач РФ рекомендует уста-
навливать прибор так, чтобы объём 
воздуха проходил через рециркулятор 
не дольше чем за 2 часа», — говорит 
Дмитрий  Фалеев.

По его словам, более эффективны 
облучатели открытого типа. Это 
и кварцевые лампы, и бактерицидные 
с увиолевыми стёклами. Они унич-
тожают вирусы и бактерии как в 
воздухе, так и на поверхностях пред-
метов. Побочный эффект у кварце-
вых приборов — выгорание цветов 
облучаемых предметов. Их нельзя 
использовать в присутствии людей 
из-за прямого облучения и выделения 
озона.

К недостаткам бактерицидных 
и кварцевых ламп в устройствах отно-
сят также невозможность очищения 
воздуха от грязи, пыли, шерсти, газов 
и так далее. Сами лампы необходимо 
регулярно протирать, причём делать 
это аккуратно, чтобы не разбить и не 
допустить разлива ртути. К тому же 
их нужно специально утилизировать.

«Суть работы рециркуляторов иден-
тична, только они закрытого типа. 
То есть обеззараживание идёт 
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ЦЕНТР ЧЕТВЁРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ ПОЯВИТСЯ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОГРАНИЧИТ ДИВИДЕНДЫ 

ДЛЯ «ВРЕДНЫХ» 
КОМПАНИЙ

ВЛАСТИ ПРОФИНАНСИРУЮТ 
РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РЕГИОНАХ

В Ульяновской области начали работу по 
корректировке стратегии социально-эко-
номического развития региона до 2030 
года. Об этом в ходе заседании коллегии 
министерства экономического развития 
и промышленности заявил губернатор 
Сергей Морозов.
Одним из нововведений станет Центр 
четвёртой промышленной революции, 
который будет знакомить предпринимате-
лей с передовыми решениями в техно-
логической сфере, разрабатывать новые 
подходы к нормативному регулированию, 
привлекать лучших российских и между-
народных экспертов.
По словам Сергея Морозова, ещё одним 
новым направлением работы Минэко-
номразвития России станет деятельность 
проектного Центра молодых промыш-
ленников. Это позволит увеличить число 
эффективных высокотехнологичных про-
мышленных компаний, а также наладить 
сотрудничество с ключевыми институтами 
развития для содействия наиболее пер-
спективным промышленным стартапам.

В правительстве России в рамках борьбы 
с брошенными вредными производствами 
намерены разработать механизм по огра-
ничению дивидендов для случаев, когда 
бизнес не ликвидирует ущерб природе.
Вице-премьер Виктория Абрамченко пору-
чила министру природных ресурсов 
и экологии Александру Козлову, 
Минпромторгу, Минэкономразвития и дру-
гим профильным ведомствам доработать 
до 1 марта поправки в законодательство.
На совещании, на котором об этом шла 
речь, представитель вице-премьера Марта 
Галичева отметила, что по поручению пре-
зидента Владимира Путина сейчас разра-
батывают механизмы для предупреждения 
появления таких заброшенных объектов, 
как Байкальский ЦБК или завод 
«Усольехимпром» в Иркутской области.
В готовящемся законопроекте планируют 
предусмотреть меры по предоставлению 
собственниками промышленных предпри-
ятий финансовых гарантий по соблюдению 
требований в области охраны окружающей 
среды. Мера должна затронуть в том числе 
вновь создаваемые предприятия. Поступа-
ющие в бюджет от компаний экологические 
платежи предлагают аккумулировать 
и расходовать на ликвидацию объектов 
накопленного вреда.

Минпромторг РФ выделит в этом году 
25 регионам 1 миллиард рублей на 
региональные программы развития про-
мышленности, как следует из сообщения 
ведомства.
Решение принято по итогам конкурсного 
отбора региональных программ развития 
промышленности для субсидирования 
из федерального бюджета.
Министр Денис Мантуров дополняет, что 
в перечень тех, чьи программы развития 
промышленности получат наибольшее 
финансирование в текущем году, вошли 
Карачаево-Черкесская Республика, Буря-
тия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, 
Курская область, Крым. Если механизм 
окажется востребован, то в последующие 
годы общая сумма может быть увеличе-
на.
В Минпромторге поясняют, что бюд-
жеты регионов получат возможность 
возместить часть затрат промышленных 
предприятий на техническое присоеди-
нение к коммунальной инфраструктуре, 
выплату первого взноса при заключении 
договора лизинга, приобретение нового 
оборудования, а также докапитализи-
ровать региональные Фонды развития 
промышленности.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНТА

ПРОЕКТ SPOK НПП «ТЕМП» 
ИМ. Ф. КОРОТКОВА ПОЛУЧИТ СТАТУС 

РЕЗИДЕНТА СКОЛКОВО

В конце 2020 года разработка НПП «Темп» 
им. Ф. Короткова сервопропорционально-
го клапана с электронным управлением, 
который используют в гидросистемах 
машин литья, прокатных станах и кузнеч-
но-прессовом оборудовании, получила 
одобрение Экспертной коллегии Фонда 
«Сколково».
Как отметил проректор по научной работе 
и научно-технической политике МГТУ 
«СТАНКИН» Александр Зеленский, россий-
ская промышленность испытывает острую 
потребность в отечественных решениях 
в областях гидравлики, гидроприводов 
и технологического оборудования.

Сервоклапан — первый в широкой линей-
ке интеллектуальной гидравлики, само 
существование которой — критически 
важный вопрос с точки зрения техноло-
гической безопасности и независимости 
в условиях санкционных рисков.
Особенность агрегата в том, что его про-
ектировали как аппарат промышленного 
типа с применением авиационных тех-
нологий. За счёт этого удалось получить 
высокий назначенный ресурс и надёж-
ность. Отечественный сервоклапан выи-
грывает у зарубежных аналогов по ряду 
параметров, например, быстродействию 
и имеет вполне сопоставимую цену.
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https://www.dalexpo.ru
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Сварку MIG-MAG создали в 1950-х годах, но основные её принципы применяют и по сей день. Этот метод 
не стоит на месте: разработчики внедряют программные решения для улучшения качества, создают более 
совершенные технологии для тонкого и толстого металла, заварки кратера, обратного валика и прочее. 
Эти технологии присутствуют и сейчас, но их будут модернизировать, развивать и дополнять. Мы же рас-
скажем о широте использования данного вида сварки, его сильных сторонах и будущем, которое его ждёт.

MIG-MAG 
И ГОТОВО
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«Основные преимущества полуавтома-
тической сварки плавящимся электродом 
в среде инертных и активных газов (сокра-
щенно MIG-MAG) — повышенная производи-
тельность по сравнению с другими видами 
сварки, простота в освоении и широкая об-
ласть применения», — говорит технический 
директор ООО «ПК Квантум» Иван Кучумов.

Он утверждает, что MIG-MAG-сварка 
получила распространение в том числе 

и потому, что этот метод легче в освоении 
для персонала с относительно невысокой 
квалификацией. Возможность механиза-
ции данного процесса позволяет добить-
ся стабильного качества выпускаемой 
продукции.

По словам ведущего специалиста 
сварочного производства ООО «Велдер» 
Геннадия Левченко, процесс под названием 
«Сварка дуговая плавящимся электродом 
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в защитном газе» имеет самую широкую 
область применения по сравнению с други-
ми видами. Это определяется универсально-
стью процесса, его высокой производитель-
ностью и низкой себестоимостью. Отсутствие 
защитного шлака позволяет наблюдать 
за сварочной ванной и формированием 
сварного шва, а также исключает шлаковые 
включения. Лёгкость управления процессом 
не требует большого срока обучения. Такой 
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способ позволяет выполнять сварку с высо-
ким качеством в любом пространственном 
положении проволоками диаметром 
от 0,8 до 2,0 мм. Особенно эффективен ме-
тод при сварке тонколистового материала. 
Процесс легко автоматизируют и согласуют 
со сварочными роботами.

К тому же высокое качество выводит 
процесс из конкуренции при изготовлении 
конструкций из углеродистых сталей. При-
менение импульсных источников свароч-
ного тока существенно расширяет перечень 
свариваемых материалов.

«Такая сварка увеличивает производи-
тельность сварочных работ в разы 
в сравнении со способами MMA, TIG. 
Ей можно сваривать практически все типы 
материалов, а если использовать при этом 
ещё и порошковую проволоку, то справится 
даже не слишком опытный специалист», — 
считает руководитель отдела сварочных 
аппаратов ООО «ЭСАБ» Андрей Седов.

Директор технологического центра 
ГК «Кедр» утверждает, что MIG-MAG стала 
одним из наиболее распространённых 
и повсеместно используемых видов сварки, 
потому что применять её просто — нажал 
кнопку и вари, не нужно менять электроды 
через каждую минуту (в сравнении с про-
цессом MMA-сварки).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗГРАНИЧНЫ
«Полуавтоматы MIG/MAG используют 

для сварки углеродистых и нержавеющих 
сталей, а также цветных металлов 

и сплавов. Единственный вопрос в толщине 
изделия. Когда она больше 3-5 мм, то такая 
сварка — оптимальный вариант, а ког-
да меньше — тоже подходит, но в таком 
случае требуются специальные технологии, 
которые должны быть в сварочном аппара-
те», — говорит Андрей Седов.

Он утверждает, что, если, например, таких 
технологий нет или стоят другие задачи, то 
при тонком металле лучше использовать 
TIG-сварку, особенно если это нержавеющая 
сталь или алюминий.

«Всё больше отраслей промышленности 
останавливают свой выбор на MIG-MAG-мето-
де. Очень широкое распространение во всём 
мире этот вид сварки получил в судостроении, 
в частности, с применением порошковых 
газозащитных проволок. Магистральные 
трубопроводы в нашей стране уже много лет 
строят с применением близкого по техно-
логии процесса полуавтоматической сварки 
самозащитными порошковыми проволоками, 

не требующими защитных газов. Автомобиле-
строение повсеместно применяет полуавтома-
тическию сварку», — говорит Иван Кучумов.

Он дополняет, что изготовители металло-
конструкций часто добиваются увеличения 
производительности благодаря внедрению 
оборудованию такого типа. Передовые сервис-
ные предприятия горнодобывающей отрасли 
начали использовать MIG-MAG-метод при 
наплавке упрочняющих слоёв на изнаши-
вающиеся детали и элементы экскаваторов, 
дробилок и механизмов транспортировки 
породы.

ОКОЛО

МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТАЛЬНОГО ПРОКАТА 
ИДЁТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЛИ ОБЪЕКТОВ

75%

В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О М  П Р О И З В О Д С Т В Е  M I G / M A G -
П Р О Ц Е С С  Н АЧ А Л  П Р И М Е Н Я Т Ь С Я  ТО Л Ь К О 
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В 1881—1882 годах изобретатели 
Н. Н. Бенардос и Н. Г. Славянов, 
работая независимо друг от друга, 
изобрели способ соединения ме-
таллических деталей с использо-
ванием сварки

СПРАВКА

https://www.pp-pa.ru
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Геннадий Левченко подтверждает, что 
применение технологии MIG-MAG обеспечи-
вает выполнение сварочных работ практи-
чески во всех областях промышленности 
при изготовлении конструкций в заводских 
условиях.

По словам директора технологического 
центра ГК «Кедр», проще найти область, где 
такую сварку не применяют.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МОДЕЛИ
«Основными параметрами при выборе 

сварочного аппарата являются: встроенный 
или раздельный механизм подачи сварочной 
проволоки, максимальный сварочный ток, 
условия применения — цеховое или монтаж-
ное», — говорит г-н Смирнов.

Также, как добавляет Андрей Седов, важна 
мощность, диаметр проволоки и форм-фак-
торы, потому что от этого будет зависеть 
подбор расхода, а также длина кабеля и 
многое другое.

По словам Геннадия Левченко, модель 
сварочного полуавтомата выбирают по следу-
ющим критериям:

 необходимая мощность источника 
тока (фактически максимальный
сварочный ток) и соответственно
сварочная горелка;
 режим работы, то есть

продолжительность включений (ПВ);
 необходимость импульсного режима 

для сварки алюминиевых сплавов;
 качество и надёжность (количество

и материал подающих роликов,
мощность двигателя);
 величина эксплуатационных расходов;
 эргономичность подающего

механизма и ремонтопригодность.
«Для правильного выбора сварочного 

полуавтомата необходимо понимать, какой 
толщины металл будут сваривать на этом 
оборудовании. Исходя из этого, подбирают 
ампераж аппарата. Если сила тока будет 

«Источник MIG/MAG-сварки — 
практически универсальное ре-
шение. Его используют почти вез-
де — от общего металлостроения, 
производства металлоконструкций 
до производства кораблей, ка-
ких-либо сосудов под давлением. 
Исключением может быть сварка 
небольших и тонких (1-2 мм), алю-
миниевых или нержавеющих изде-
лий». 

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АНДРЕЙ СЕДОВ, 
руководитель отдела сварочных 

аппаратов ООО «ЭСАБ»

К СЛОВУ

Сварка металла — достаточно 
старинный способ обработки ме-
таллических изделий. В своём 
первоначальном виде она была 
известна уже в Древнем Египте.
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превышать 300А, то задумываются о добавлении в комплектацию 
блока жидкостного охлаждения горелки, длина которой подбира-
ется исходя из размеров и конфигурации свариваемой конструк-
ции. В зависимости от задач можно выбрать либо моноблочное 
исполнение аппарата, либо устройство с вынесенным механизмом 
подачи проволоки», — рассказывает Иван Кучумов.

Кроме того, помимо самого аппарата, нужно ещё и заложить 
средства на расходные материалы.

К ним относят, по словам Андрея Седова, сварочную прово-
локу, а также защитный газ. А если брать сам аппарат и горелку, 
то к ней потребуются ещё и наконечники, которые, как правило, 
сварщики меняют после каждой смены.

Для поддержания работоспособности полуавтоматического 
оборудования необходимо постоянно следить за состоянием 
изнашивающихся частей и расходных материалов. Это и меха-
низм подачи проволоки, включающий в себя подающие ролики 
и направляющие втулки, это и сварочная горелка, где внимание 
уделяют состоянию контактных наконечников, газовых сопел 
и проволокопроводу, поясняет Иван Кучумов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СВАРКИ
«Главный недостаток — потребность в сварочном или 

инертном газе. Если речь идёт о сварке большого изделия 
или монтаже металлоконструкции, например, где необходимо 
подниматься на несколько десятков метров, важна компакт-
ность аппарата: чем он меньше, тем лучше, а даже самый 
компактный MIG/MAG-аппарат требует газового баллона, что 
не всегда удобно», — считает Андрей Седов.
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СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ ВПЕРВЫЕ СТАЛА 
ВОЗМОЖНОЙ В 19 ВЕКЕ, КОГДА СОЗДАЛИ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ПОЛУЧИТЬ ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ЭТОГО 
ПРОЦЕССА ТЕМПЕРАТУРУ

https://www.askb.ru
https://www.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
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MIG/MAG-сварка была разрабо-
тана в 1940 году в США как способ 
сварки алюминия
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По словам Геннадия Левченко, недо-
статками процессов сварки плавящимся 
электродом в защитном газе являются 
разбрызгивание металла и набрызгивание 
его на кромки в процессе сварки, а также 
сложность оборудования и необходи-
мость укрытия, затрудняющие сварочные 
процессы на монтаже и на открытом 
воздухе. Потери на разбрызгивание при 
неправильно выбранном режиме и нека-
чественных материалах доходят до 30%. 
А такие материалы, как нержавеющая 
сталь, вообще не допускают привари-
вания брызг на кромки. Наибольшее 
разбрызгивание наблюдается при сварке 
в СО

2
 короткой дугой (сварка с короткими 

замыканиями).
К минусам сварки в чистом СО

2
 относят 

узкое проплавление и формирование при 
этом высокого валика. Резкий переход 
выпуклости шва к основному металлу 
снижает работоспособность соединения 
при динамических нагрузках. Кроме этого, 
наблюдается нестабильность механиче-
ских свойств металла шва особенно удар-
ной вязкости при низкой температуре. Но 
есть решение этой проблемы. Переход на 
сварку в смесях газов Аргон + СО

2
, Аргон 

СО
2
+О

2
 снижает потери на разбрызгивание, 

улучшает формирование шва и повышает 
его трещиностойкость.

Поэтому, несмотря на увеличение 
расходов на защитный газ, учитывая, что 
в структуре себестоимости расходы на газ 
всего 5%, себестоимость сварки при пере-
ходе на смесь за счёт повышения произво-
дительности уменьшается. Одновременно 
с этим повышается качество и надёжность 
сварной конструкции.

«При использовании этого метода сварки 
мы применяем защитный газ, который 
находится либо в баллонах, либо «привя-
зан» к газовой магистрали предприятия. 
По этой же причине процесс MIG/MAG пре-
имущественно цеховой, так как в полевых 
условиях газ может сдуваться ветром, что 
снижает качество сварки. Также полуавто-
мат требует к себе большего внимания при 
эксплуатации, у него больше элементов, 
требующих регулярного обслуживания», — 
говорит Иван Кучумов.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
КАК ТЕМА ДИСКУССИИ
«Источник питания для сварочных 

полуавтоматов зависит от конкретных по-
требностей: толщины изделия, требуемой 
производительности. Когда речь идёт 

В ЕВРОПЕ СВАРКА 
ПЛАВЯЩИМСЯ 
ЭЛЕКТРОДОМ 
В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ 
НОСИТ КРАТКОЕ 
НАЗВАНИЕ MIG/MAG
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о небольшой производственной площадке 
или бытовых потребностях, например, 
сварке забора, можно выбрать аппарат 
небольшой мощности», — говорит  
Андрей Седов.

По его словам, кроме того, важно, где 
будут проводить работы. Если в цеху, то это 
один тип аппарата, для улицы же он может 
быть тот же самый, но блоки охлаждения 
и подачи проволоки необходимы другие, 
устойчивые к тяжёлым погодным усло-
виям. Чаще всего используют сплошную 
порошковую проволоку. В России она уже 
активно набирает обороты, поскольку 
варит в разы быстрее, нежели электроды.

Геннадий Левченко утверждает, что 
в настоящее время идёт дискуссия, какой 
выбрать источник для полуавтомата: 
трансформаторный или инверторный. 
Первый по сварочно-технологическим 
свойствам для сварки углеродистых сталей 
ничем не уступает последнему. Преи-
мущество инверторного источника в его 
компактности и настройке. Дело в том, что 
оптимальный режим сварки в защитном 
газе находится в узком диапазоне, и на его 
стабильность оказывают влияние много 
факторов: от качества токоподвода в на-
конечнике до подготовки кромок (более 
20 возмущений).

В трансформаторном источнике 
настройку режима производят такими 
параметрами: индуктивность, напряжение 
и плавность, скорость подачи проволоки. 
Этого достаточно для выхода на опти-
мальный режим сварки. При серийном 
производстве продукции и небольшой 
номенклатуре деталей полуавтомат 
при хорошем ППР (обслуживании), как 
показала практика, может эффективно 
работать более 10 лет за счёт просто-
ты, что определяет такое качество, как 
надёжность.

Трансформаторные источники с 
плавной тиристорной регулировкой 
тока позволяют более точно выйти на 
оптимальный режим. Однако при таком 
управлении имеет место пульсация 
напряжения, оказывающая влияние на 
стабильность процесса, особенно на 
малых токах сварки. Отсутствие возмож-
ности импульсных режимов (использу-
ется при сварке алюминиевых сплавов 
и нержавеющих сталей) не сказывается 
на потребительских свойствах трансфор-
маторных источников при сварке сталей. 
К недостаткам инверторных источников 
следует отнести их сложность, более вы-
сокую стоимость эксплуатации, меньший 
срок службы. Для качественного обслу-
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ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ 
MIG/MAG-ПРОЦЕСС 
НЕ ПРИМЕНЯЛИ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА НЕ СТАЛО 
ЯСНО, ЧТО В КАЧЕСТВЕ 
ЗАЩИТНОГО ГАЗА МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТУЮ 
УГЛЕКИСЛОТУ

https://www.vibrona.ru
https://www.vibrona.ru
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живания и ремонта инверторных источни-
ков требуется персонал с более высокой 
квалификацией. Кроме этого, не все 
источники, имея электронное управление, 
способны отрабатывать все возмущения, 
которые просто сглаживает дроссель 
трансформаторного источника.

В ОЖИДАНИИ 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИ СВАРКИ
«В РФ до сих пор широко применяется 

MMA-сварка. С каждым годом всё больше 
предприятий переходит на процесс 
MIG/MAG, потому прогноз — только рост 
доли. Как не было 30 лет назад новых 
технологий, так и сегодня они не появят-
ся. Полуавтомат всегда будет лидером 
рынка», — говорит директор технологиче-
ского центра ГК «Кедр».

Иван Кучумов утверждает, что, на-
пример, в Юго-Восточной Азии MIG-MAG-
сварка распространена в разы больше, 
чем в нашей стране. И там она до сих пор 
не останавливает своего развития.

«Исходя из этого, я рискну сделать 
прогноз, что у нас впереди ещё много лет, 
за которые мы увидим, как этот метод 
сварки всё больше распространяется 
по различным отраслям», — предрекает 
специалист.

По нашим прогнозам, как отмечает 
Геннадий Левченко, процессы сварки 
в защитном газе ещё долго будут лидера-
ми по объёму применения при произ-
водстве сварочной продукции. Развитие, 
на взгляд экспертов, будет проходить 
в области совершенствования источни-
ков питания. Рассмотрение процесса как 
синергетической системы, способной 
к самоорганизации, позволит разработать 
алгоритмы управления переносом метал-
ла в зависимости от всех возможных воз-
мущений и необходимых технологических 
требований. Разработанный процесс STT, 
ВКЗ — это только начало. Данный процесс 
сравнительно легко поддаётся механиза-
ции и роботизации.

Кроме этого, в связи с роботизацией 
в синергетическую систему будет вклю-
чён и робот, отрабатывающий опреде-
лённый вид возмущений, например, 
нестабильность сборки. Второе направ-
ление — развитие комбинированных 
(гибридных) процессов. Совмещение сва-
рочных процессов, например, плавящимся 
электродом и плазменной сварки (внутри 
кольцевой плазмы зажигается дуга пла-
вящегося электрода) позволит получить 
положительный эффект, достигнуть кото-
рого невозможно каждым способом.
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СВАРКИ
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стем автоматизации, робототехника и т. д. 
Под влиянием таких технологий производ-
ство, естественно, становится более гибким, 
отвечающим потребностям заказчика, по-
являются возможности выпускать и уни-
кальные изделия, и малые их серии, снижая 
затраты и на труд, и на расходные материа-
лы, и на энергию, и на логистику.

«Решения, построенные на техноло-
гиях промышленного интернета вещей 
и математического моделирования, обе-

По словам заместителя председателя 
Совета Безопасности РФ Дмитрия 
Медведева, сказанным на заседа-

нии президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России, к новым произ-
водственным технологиям относится целый 
комплекс технологических и организаци-
онных методов, которые меняют тради-
ционные представления о производстве. 
Они связаны с повсеместным внедрением 
IT-решений. Это развитие современных си-

спечивают производства новыми возмож-
ностями по автоматизации технологических 
процессов. Мы наблюдаем явный синер-
гетический эффект, когда их используют 
вместе, начиная уже с первых этапов вне-
дрения. Как правило, в наших проектах мы 
интегрируем разные цифровые технологии, 
помогая предприятию одновременно ре-
шать задачи сокращения издержек и по-
вышения эффективности. Это возможно 
потому, что появилась единая общая ме-
тодология их применения», — рассказыва-

ИНТЕГРАЦИЯ 
РОБОТИЗАЦИИ 
В РЕАЛЬНОСТЬ

Те
кс

т
: И

ва
н 

Ш
ал

ги
но

в

«Новые производственные технологии» — одно из девяти «сквозных» решений, которые выделяются 
в нацпроекте «Цифровая экономика». Такие инновации играют огромную роль для промышленности. 
Дорожная карта развития в России таких решений предполагает затраты на сумму 145 млрд рублей 
до 2024 года. Мы же поговорим в целом о роботизированных и автоматизированных системах, которые прак-
тически без помощи человека помогают в выпуске всевозможной продукции, экономя при этом не только 
время и силы, но и денежные вложения.
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ет директор центра цифровых технологий 
АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Андрей Крылов.

Например, по его словам, математическая 
модель электростанции может работать не-
прерывно, получая данные с физических 
датчиков котла, турбины и вспомогатель-
ного оборудования, информируя инже-
неров и техников об их состоянии. Быстро 
и правильно реагировать на эту информа-
цию, проводя ремонт или корректируя тех-
нологические режимы, помогает система до-
полненной реальности. А учёт, планирование 
и заказ запчастей инженеры ведут на основе 
данных о дефектах и требуемых трудозатра-
тах на их устранение.

«Сегодня мы переходим от затоваривания 
склада одинаковой продукцией к выпуску 
по потребностям, к максимальной кастоми-
зации с быстрым запуском новых продуктов 
и эффективным увеличением или умень-
шением объёмов производства. Этого мож-
но добиться переходом к умным и гибким 
производственным линиям, в которые вхо-
дят роботы, системы технического зрения 
и безопасности и др.», — говорит менеджер 
ООО «Омрон Электроникс» Ольга Бойцова.

«Плюсов умных и гибких производ-
ственных линий множество: увеличе-
ние качества продукции, скорости про-
изводства, снижение себестоимости, 
уменьшение брака, высвобождение че-
ловеческого ресурса», — делится ди-
ректор по продажам автоматизации 
ООО «ШУНК Интек» Михаил Гук.

По словам генерального директора 
ООО «ДС-Роботикс» Михаила Зотова, по-
требители стали избалованными, хотят ин-
дивидуальности и товаров в кастомизиро-
ванном исполнении.

«Наш более чем 10-летний опыт робо-
тизации показывает, что потенциал и воз-
можности современных робототехнических 
комплексов позволяют сегодня автоматизи-
ровать практически любую операцию. С точ-
ки зрения экономики это оптимально. Пол-
ное соответствие критерию цена-качество. 
Однако выгоды роботизации необходимо 
оценивать комплексно. Ведь преимуществ 
у современных промышленных роботов це-
лый ряд. И здесь необходимо подчеркнуть, 
что в комплексе эти плюсы дают ощути-
мый эффект. Сегодня основные операции, 
на которых задействован неквалифициро-
ванный ручной труд, можно эффективно 
роботизировать, получив при этом попутно 
существенные бонусы», — считает гене-
ральный директор компании-интегратора 
«Фруктонад Групп» Сергей Шевелев.

По его словам, эффективно можно робо-
тизировать практически любую операцию — 
палетирование коробов и другой тары, депа-
летирование, окраску, наплавку, погрузку/
выгрузку, комплектацию товаров. Промыш-
ленные роботы могут выполнять самую 
«неблагодарную» работу, которую раньше 

делали в основном неквалифицированные 
рабочие, массово уехавшие из-за неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации, 
в связи с чем теперь наблюдается сильный 
кадровый голод.

Плюс производства, внедрившего такие 
автоматизированные системы, в том, что 
оно получает увеличение объёмов выпуска 
продукции, снижение себестоимости, трав-
матизма. Кроме этого, промышленный ро-
бот — это универсальный и гибкий инстру-
мент. Ведь он может работать практически 
с любой тарой и весом. Например, в порт-
фолио одной из российских компаний есть 
кейс по автоматизации масштабного произ-
водства компании «Магнезит» (Челябинская 
область). Там в задачу робота входило пе-
рекладывание палет, которые весят 800 кг, 
с огнеупорным кирпичом на конвейерную 
линию. И робот отлично справлялся.

«Кроме того, гибкие производственные 
линии помогают экономить и без того 
небольшие производственные площади 
и сокращать затраты на обслуживание 
и ремонт оборудования», — утверждает 
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коммерческий директора АО «Поликон» 
Денис Черемных.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОКА ТАКОЕ СЕБЕ
«На сегодняшний день используют им-

портные разработки, так как опыт их 
работы существенно выше российских 
аналогов», — говорит заместитель руководи-
теля отдела продаж станков лазерной резки 
ООО «Ямазаки Мазак» Олег Уманский.

«Разумеется, промышленные предпри-
ятия стараются использовать российские 
цифровые разработки для автоматизации 
своей деятельности. Мы в этой области соз-
даём для них такие решения — цифровые 
двойники, системы предиктивной диагно-
стики, которые сейчас не имеют зарубеж-
ных аналогов. Но сегодня далеко не все за-
рубежные высокотехнологичные продукты 
можно заменить российскими. Например, 
средства математического моделирования, 
платформенные решения должны пройти 
длительную апробацию у пользователей, 
показать адекватность и надёжность в са-
мых разных задачах и условиях.
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На зарубежных разработчиков начинают 
работать их проекты, которые создавались 
годами, а также гораздо большая экосисте-
ма пользователей. Хотя наши разработки 
развиваются быстро и на самой современ-
ной технологической базе, но потребуется 
время, чтобы они могли принести сопоста-
вимую пользу производству. Поэтому в на-
ших решениях мы применяем программ-
ные продукты Ansys для моделирования 
и платформу промышленного интернета 
PTC», — считает Андрей Крылов.

По словам Ольги Бойцовой, проникно-
вение умных и гибких производственных 
линий в России невелико. Первыми эти ли-
нии внедряют предприятия из тех сфер, где 
высокая конкуренция. Такую линию обыч-
но делает интегратор или инжиниринговая 
компания, которая объединяет в систему 
компоненты разных производителей. Если 
посмотреть статистику, например, по робо-
там, то в 2019 году продажи промышленных 
роботизированных комплексов зарубежных 
производителей составили 94%, а россий-
ских — только 6%.

Михаил Гук утверждает, что на сегодняш-
ний день мы всё еще зависим от зарубеж-
ных инноваций. В развитых странах Европы 
и Азии умные заводы уже воспринимают-
ся как стандарт, а у нас как что-то новое 
и сложное. Нам есть к чему стремиться.

«Российская промышленность пока не 
может похвастаться большим процентом 
проникновения роботизированных техноло-
гий. Сегодня их использование свойственно 
в основном крупному и среднему бизнесу. 
Лидеры в своих отраслях сегодня обраща-
ют внимание и используют эти технологии, 

чтобы и дальше оставаться таковыми», — 
рассказывает Сергей Шевелев.

Он уточняет, что следует разделять такие 
понятия, как производитель промышлен-
ных роботов и компания, осуществляющая 
его интеграцию (внедрение) на производ-
ство. Практика показывает, что 20-40% 
бюджета отводят на промышленных ро-
ботов, а оставшиеся 80-60% — это работа 
интегратора, который осуществляет проект 
и отвечает за результат работы всего ро-
ботизированного комплекса, создаёт уни-
кальный способ решения производствен-
ных задач.

Далее в дело вступают программисты, 
которые «оживляют» робота и вкладывают 
в него тот функционал, которого от него ждёт 
заказчик. После этого интегратор осущест-
вляет установку, пуско-наладку, обучение 
сотрудников заказчика работе с роботом, 
сервисное обслуживание, консультирова-
ние и т. д. Сегодня подавляющее большин-
ство интеграторов — российские компании. 
Их компетенции вполне хватает для осу-
ществления уникальных и высокотехно-
логичных проектов со сложными про-
изводственными задачами. Мастерство 
отечественных интеграторов и робототех-
ников сегодня может составить достойную 
конкуренцию западным игрокам.

Он уточняет, что отрасль развивается, од-
нако, чтобы в полной мере конкурировать 
с зарубежными производителями роботов, 
понадобится некоторое время. Помощь го-
сударства здесь будет незаменима, причём 
в различных формах: налоговые льготы, 
законотворческие инициативы, гранты. Ко-
нечно, популяризация темы промышленной 
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«Умные производственные линии 
хороши там, где понятна их оку-
паемость. Если говорить о слож-
ных продуктах: электронике, ав-
томобильной промышленности, 
фармацевтике, — то тут всё вы-
глядит понятным. Вопрос решится 
в ближайшем будущем, когда в раз-
резе технологических инноваций 
умные производственные линии 
станут более понятны и доступны 
всем отраслям промышленности».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

МИХАИЛ ГУК, 
директор 

по продажам автоматизации 
ООО «ШУНК Интек»

Дорожная карта призвана обе-
спечить переход российской про-
мышленности на цифровую плат-
форму, включающую цифровое 
проектирование и производство 
в единой виртуальной среде. 

СПРАВКА

В середине 1950-х годов америка-
нец Джордж Девол основал ком-
панию Unimation, которая занима-
лась выпуском первых серийных 
промышленных роботов.
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робототехники — один из способов повыше-
ния внимания к отрасли. Кроме того, рост 
и развитие невозможны без энтузиастов, 
которые двигают технологии вперёд, жерт-
вуя своим временем и ресурсами, заряжа-
ют энергией окружающих, популяризируют 
смелые передовые идеи, тем самым дела-
ют будущее ближе. Этим наша отрасль мо-
жет похвастаться в полной мере.

Эксперт говорит, что российские про-
мышленники изначально стараются 
быть готовыми к любым кризисам, пе-
ременам, соответственно, им самим 
приходится быть гибкими и иметь та-
кое же оборудование. Если этого не де-
лать, не заглядывать на несколько ша-
гов вперёд, не приспосабливаться, то 
у таких предприятий просто нет будущего.

«На всё нужно время. Наше правитель-
ство выбрало стратегию импортозамеще-
ния. Идёт большая работа по поддержке 
этой стратегии. Постоянно создаются инте-
ресные российские разработки в сфере ав-
томатизации. Поэтому в будущем вероятно 
появление полностью российской умной 
производственной линии», — размышляет 
Ольга Бойцова.

«У России уже есть производители про-
мышленных роботов, производственных 
и конвейерных линий. Да, компоненты 
в основном используют зарубежные, но это 
только полдела. Главное — это инженер-
ная мысль и программное  обеспечение, 

т. е. те самые алгоритмы, на которых ра-
ботают умные системы. С этим у нас 
по-прежнему всё хорошо. Полностью ли 
это отечественный продукт? Скорее, отча-
сти», — считает Михаил Гук.

По словам Михаила Зотова, пытаться 
наладить полный цикл производства всех 
компонентов нецелесообразно. Конечно, 
если остаётся только один глобальный 
поставщик, даже если это страна, то это 
огромный риск. Но сейчас государства вы-
страивают глобальную кооперацию. Будет 
здорово, если Россия сможет предложить 
много продуктов в общий цикл.

БЕЗ ПО НИКУДА
Олег Уманский говорит, что систему авто-

матизации сопровождает стандартное про-
граммное обеспечение, но иногда оно раз-
рабатывается для системы индивидуально.

«Обычно программное обеспечение 
поставляют с зарубежной компонентной 
базой. Следовательно, такое обеспечение 
идёт от производителя. Но вопрос написа-
ния рабочей программы никто не отменял. 
Это уже работа наших программистов», — 
говорит Михаил Гук.

Сергей Шевелев утверждает, что про-
екты его предприятия построены на швед-
ских роботах, работающих на ПО Robot 
Studio. Оно позволяет разрабатывать вну-
треннее наполнение робота, визуализиро-
вать работу всего РТК, а также осущест-

«Плотность роботизации в России  — 
6 роботов на 10 000 рабочих. В мире 
этот показатель — 113 роботов на 
10 000 рабочих. Рынок роботов ра-
стёт, по нашим оценкам, на 35-40% 
в год.  Аналогичная ситуация с вне-
дрением станков с ЧПУ: в развитых 
странах доля таких станков 70%. 
Здесь рост меньше, по нашим оцен-
кам, 5-10% в год. Однако спрос есть. 
Он продиктован необходимостью 
предприятий быть конкурентоспо-
собными. Определённую роль сы-
грал и COVID-19. Отток рабочей силы 
увеличил интерес к роботизации».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ОЛЬГА БОЙЦОВА, 
менеджер по продукции Роботы 

ООО «Омрон Электроникс»
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влять оперативное управление роботом в процессе установки 
и обслуживания.

Интерфейс этого программного продукта признан специа-
листами одним из самых удобных. При проектировании ро-
ботизированной ячейки используется программа AutoCAD, 
позволяющая создать проект будущего комплекса в трёхмер-
ном изображении.

«ПО, соответственно, тоже нужно гибкое. У тех, кто за-
ранее задумывался при покупке линий и приобретал их 
вместе с дополнительными опциями, всё хорошо, а если 
нет, то приходится докупать дорогостоящее оборудование 
и полностью оснащать производственные линии. ПО необхо-
димо тоже гибкое, с открытым кодом, легко перепрограм-
мируемое, перенастраиваемое, обновляемое и соответству-
ющее современным реалиям и требованиям», — делится 
Денис Черемных.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
Новые технологии требуют финансовых вложений. Не все 

предприятия чувствуют себя уверенно и готовы вкладывать 
в долгосрочное развитие. Также инновации требуют повыше-
ния квалификации персонала, времени на обучение. Кроме 
того, по словам Ольги Бойцовой, внедрению мешает низ-
кая оплата труда рабочих в сравнении с более развитыми 
странами.

«Как у нас говорят: «Лучше я найму 10 рабочих, чем куплю 
линию за 200 000 евро». Поэтому, когда придёт понимание, 
что нужно мыслить по-другому, тогда мы и начнём двигаться 
семимильными шагами», — утверждает Олег Уманский.

«Основной стопор развития отечественной промышленно-
сти — неуверенность в завтрашнем дне. Если решение окупа-
ется на год — проект идёт в работу. Сейчас начинают смотреть 
на три года. Но это тоже мало. Конечно, хорошо, когда проект 
полностью окупается за год, но это бывает далеко не всегда 
в случае современного оборудования. И надо начинать смо-
треть дальше, на 5-10 лет», — говорит Михаил Зотов.

«Говоря о препятствиях, отмечу, что это прежде всего те пред-
рассудки, которые плотно засели в головах управленцев и тех, 
кто на местах отвечает за развитие производств. Ещё можно до-
бавить такие факторы, как банальное нежелание перестраивать 
и «осовременивать» процесс выпуска продукции, невозмож-
ность изменения производственного процесса. Также сдержи-
вает дешёвая рабочая сила. Особенно это актуально в регионах, 
где проще набрать людей на неквалифицированные позиции, 
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чем заниматься планомерным техноло-
гическим переоснащением», — считает 
Сергей Шевелев.

Он утверждает, что автоматизация, на-
пример, одного участка на производстве 
может повлечь за собой изменение всей 
технологической цепочки, ведь люди на 
других (смежных) участках могут попро-
сту не успевать за роботом, использова-
ние которого увеличивает объём выпуска 
готовой продукции. Это влечёт дополни-
тельные расходы и пугает собственников. 
Хотя робот сегодня окупается в среднем за 
2-4 года, даже на это время собственни-
ки неохотно «морозят» средства. Все эти 
предрассудки и страхи абсолютно надума-
ны, не имеют под собой актуальной осно-
вы и на деле несостоятельны.

«Прежде всего мешает то, что данные 
производственные линии, которые в том 
числе делают и в России, укомплектова-
ны в основном зарубежной элементной 
базой: комплектующими, материалами, 
даже металлы многие не производят 
в нашей стране. Также модернизации 
препятствует дефицит высококвалифи-
цированного персонала, особенно в глу-
бинке. К сожалению, зарубежные ком-
пании не очень охотно идут навстречу 
при разработке гибких линий. Например, 
у них есть какая-то базовая модель, 
которую они заставляют приобрести 

и дооснастить еще чем-то. Российские 
инжиниринговые компании, произво-
дящие такие гибкие линии, учитывают 
все особенности, понимая реалии рос-
сийских производств. Они более адапти-
рованные и клиентоориентированные, 
с ними проще работать отечественным 
производителям. Заказчики готовы от-
казаться от дешёвых китайских произ-
водственных линий и престижных евро-
пейских в пользу российских, получая от 
разработчиков техническую поддержку, 
обслуживание, реальное воплощение и 
реализацию своих задумок», — делится 
Денис Черемных.

ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
К НОВОВВЕДЕНИЯМ
«Когда систему автоматизируют, то воз-

никает вопрос высвобождения рабочей 
силы, и сотрудники начинают переживать 
за своё будущее. Но если специалист — про-
фессионал и востребован на производстве, 
то с такими людьми не расстаются. А у дру-
гих быстро возникает стимул развиваться 
в смежных направлениях», — говорит 
Олег Уманский.

По словам Андрея Крылова, персонал 
всегда с недоверием относится к изме-
нениям и новым технологиям. Но, когда 
люди сами могут убедиться в их пользе, 
опасения проходят.

«Умные и гибкие линии — очеред-
ное необходимое требование к ор-
ганизации производства. Когда-то 
был придуман конвейер, и все 
массовые предприятия перешли 
на его применение. Кто не хотел — 
в итоге или ушёл с рынка, или сме-
нил специализацию. Так и сейчас 
использование гибких решений не-
обходимо для соответствия совре-
менным запросам рынка».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

МИХАИЛ ЗОТОВ, 
генеральный директор 

ООО «ДС-Роботикс» 
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«Все наши цифровые решения отно-
сятся не к сокращению или оптимизации 
персонала. Они помогают людям делать 
работу эффективнее. От этого в конеч-
ном счёте выигрывают все участники. 
А устранить первые барьеры помогают 
краткосрочные и малозатратные пилот-
ные проекты, где мы вместе с предпри-
ятием проверяем основные гипотезы 
как «по технике», так и связанные с че-
ловеческим фактором. Таким образом, 
снижаются риски внедрения. Например, 
система сопровождения техника в допол-
ненной реальности обязана пройти проверку 
у технического персонала. И только если 
она докажет свою эффективность и удоб-
ство, то станет обязательной для персона-
ла», — добавляет эксперт.

«Конечно, люди волнуются, когда в их 
работе происходят изменения. Им прихо-
дится осваивать новые технологии, менять-
ся самим, становиться более творческими. 
Ведь рутинную работу у них отнимают 
роботы и умные машины. Но это нормаль-
ный ход технологического развития, как 
показывает опыт других стран», — считает 
Ольга Бойцова.

Михаил Гук говорит, что топ-менеджмент 
понимает, что без роботизации не выжить. 
Руководители трезво оценивают ситуацию, 

взвешивают все плюсы и минусы. Результат 
такой работы, как правило, в пользу «умной» 
автоматизации. Если говорить про рабочий 
персонал, то встречается сопротивление, 
боязнь потерять работу, стать профнепри-
годными. Из-за этого процессы «оцифров-
ки» производства идут не так быстро. Здесь 
важно донести информацию до каждого 
работника, объяснить, что автоматизация 
не призвана убирать людей с производства, 
а позволяет уйти от опасного, рутинного руч-
ного труда и заняться умственной деятель-
ностью, повысить свою квалификацию и зна-
ния, что приводит к росту дохода. С каждым 
годом ситуация с пониманием этих плюсов 
всё лучше.

«Я не встречал никого среди инженеров, 
кто опасался бы сложностей с запуском но-
вого оборудования. У нас в стране сильный 
инженерный состав, и запуск нового обору-
дования — это интересный опыт для специа-
листов. Что касается сокращений, то у многих 
заводов ощущается кадровый голод, и новое 
оборудование покупают либо для компенса-
ции отсутствия людей, либо для увеличения 
производительности. В обоих случаях гра-
мотные сотрудники, обладающие необхо-
димыми компетенциями, остаются и даже 
повышают свою квалификацию», — считает 
Михаил Зотов.
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ГОДУ, КОГДА ЧЕШСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ КАРЕЛ ЧАПЕК 
УПОТРЕБИЛ ЕГО В 
ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПЬЕСЕ 
«ROSSUMOVI UNIVERZÁLNÍ 
ROBOTI (R.U.R)»
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По словам Сергея Шевелева, здесь играет 
роль банальный страх и недоверие ко всему 
новому. Критикам современных технологий 
кажется, что применение промышленных 
роботов приведёт к массовой безработице, 
оставит за воротами многих людей. А это, 
в свою очередь, чревато различными соци-
альными проблемами. Но на самом деле это 
глубочайшие заблуждения и предрассудки.

Человек даже в век развития промыш-
ленных роботов продолжит играть веду-
щую роль на производстве. Только эта роль 
несколько изменится. Ведь промышленные 
роботы требуют настройки, обслуживания 
и т. д. Эти функции, как правило, осуществля-
ют операторы, наладчики, сервис-инженеры. 
Человек не теряет работу, а, напротив, повы-
шает свою компетенцию и переходит на дру-
гую, более квалифицированную должность.

Специалист утверждает, что опыт разви-
тых стран подтверждает это. Те также стал-
кивались с непринятием новых технологий. 
Более того, в некоторых странах (Германии, 
США, Великобритании) существуют целые 
общественные движения, выступающие 
против использования роботов на произ-
водствах. Однако промышленный робот — 
это помощник человеку, а никак не угроза.

События прошлого года показали всему 
миру, что полагаться исключительно на че-
ловека неправильно. Пандемия коронавиру-
са усадила в вынужденный локдаун целые 
страны, оставив без живой рабочей силы 

огромное число производств, изменила ми-
грационные потоки, лишив возможности ис-
пользования мигрантов в качестве дешёвой 
рабочей силы.

Всё это привело к колоссальным потерям: 
просели целые секторы экономики, некото-
рые производства закрылись, не выдержав 
длительной паузы в работе. Всего этого мож-
но было бы избежать, если бы на производ-
стве вместо людей работали промышленные 
роботы.

«Персонал предприятий относится к но-
вовведениям неоднозначно — это дополни-
тельная нагрузка, давление. С точки зрения 
технического персонала это удобнее, мень-
ше требуется усилий и времени при прове-
дении ТО, нет необходимости иметь большой 
запас запчастей и расходных материалов. 
Высококвалифицированным, думающим, 
обладающим широким объёмом знаний 
специалистам бояться сокращения не стоит. 
Сложности всех «напрягают», но и способ-
ствуют выходу на новый уровень развития — 
от мышления до возможностей», — считает 
Денис Черемных.

БУДУЩЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
НЕ ЗА ГОРАМИ
«В Европе, США и Японии очень высо-

кий уровень автоматизации, так как рабо-
чая сила дорогая и такие системы быстро 
окупаются. У нас это внедрение идёт, но 
достаточно медленно. Стимулом будет вре-
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«Новые производственные линии 
помогают промышленности быть 
более гибкими в плане быстрого 
и «безболезненного» перехода 
с одного формата, вида продук-
ции на другой, выживать в услови-
ях кризиса, оперативно внедрять 
различные продукты с инноваци-
онным дизайном, конструкцией, 
а впоследствии позволяют получать 
больше прибыли».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ДЕНИС ЧЕРЕМНЫХ, 
коммерческий директор 

АО «Поликон»
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мя, потому что очень скоро те, кто хочет 
развиваться на рынке, придут к понима-
нию необходимости максимальной авто-
матизации производства», — говорит Олег 
Уманский.

«Мы видим быстрый рост спроса на циф-
ровые технологии в производстве. Постепен-
но уходят в прошлое все основные проблемы 
этих новых интеллектуальных технологий 
автоматизации. Они имеют ничуть не мень-
шие перспективы, чем классические техно-
логии промышленной автоматизации. Мы 
не сомневаемся в массовом применении 
цифровых двойников, технологий промыш-
ленного интернета, дополненной реальности, 
предиктивной диагностики, а стимулом ста-
нет новая волна инженеров с кросс-функци-
ональными компетенциями, которые умеют 
решать задачи на стыке наукоёмких техно-
логий и реальных производственных задач. 
Многие технические вузы уже начали гото-
вить таких специалистов будущего для ре-
ального сектора промышленности», — счита-
ет Андрей Крылов.

«Стимулы мы наблюдаем уже больше 
года. Пандемия ввела свои правила. Един-
ственный способ остаться на плаву — это 
получить производство, которое не боится 
внешних угроз. Так называемое «антихруп-
кое» производство. Никто не спорит, что 
в будущем могут случиться и другие небла-
гоприятные события. Нужно быть к ним го-

товым. Будет ли массово применено умное 
производство в таких условиях? Безуслов-
но», — делится Михаил Гук.

«Прогнозы на ближайшее будущее тако-
вы: количество данных линий будет только 
увеличиваться, потому что даже западные 
компании в Европе или даже США изна-
чально были заточены на производство 
только одного вида продукта по системе: 
один завод — один продукт (к примеру, 
Coca-Cola, Ehrmann и т. д.). Это считалось 
оптимальным вариантом. Стимулом в 
развитии могут стать требования рынка, 
его стремление удовлетворить запросы 
покупателя. Также фактором может по-
служить дальнейшее удорожание метал-
лоёмких линий и издержек производства, 
увеличение себестоимости продукции», — 
утверждает Денис Черемных.

Михаил Зотов отмечает, что гибкие ли-
нии только приходят на производство. Их 
будут применять во всех отраслях. Где-то 
процесс начнётся раньше. Новые вызовы, 
которые возможно преодолеть, имея гиб-
кость, высокую скорость реакции, способ-
ность быстро перенастраивать производ-
ство, только ускоряют этот процесс. 

«Сложно давать прогнозы, ведь ситуация 
меняется крайне медленно. Но пандемия 
сыграла свою роль катализатора, подстег-
нувшего всплеск интереса к промробототех-
нике. Если промышленный сектор извлечёт 
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ГОДУ В США КОМПАНИЕЙ 
GENERAL ELECTRIC 
БЫЛ СОЗДАН ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА АТОМНОМ 
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правильные уроки из всего произошедшего 
и сделает верные выводы, то, возможно, си-
туация высокими темпами будет меняться 
к лучшему. А если после всех событий управ-
ленцы в нашей стране вернутся к прежним 
правилам игры и не захотят ничего ме-
нять, то всё останется как было», — делится 
Сергей Шевелев.

Он считает, что стимулом к развитию 
нашей отрасли также может стать роль 
государства. Уже сейчас есть программа 
кредитования их заказчиков под симво-
лический 1% от ФРП (Фонд развития про-
мышленности). Сегодня можно получить 
льготный заём (на сумму от 50 до 500 млн 
руб.) на срок до 5 лет под 1% годовых от 
государства на покупку роботизированных 
комплексов. Предприятия могут восполь-
зоваться займами по сниженной ставке, 
если привлекают российского интегратора, 
который входит в рейтинг Национальной 
Ассоциации Участников Рынка Робототех-
ники (НАУРР).

И таких инициатив, конечно, должно 
быть больше. Можно говорить о дотаци-
ях на покупку российского оборудования, 
поддержке отечественных разработчиков 
и интеграторов, субсидировании программ 
модернизации и других шагах. Другие сти-
мулы развития хорошо известны — боль-
шой модельный ряд промышленных ро-
ботов. Интегратор предлагает именно 
универсальный вариант для конкретных 
производственных задач. Причём заказчик 
при этом не переплачивает за дополни-
тельные операции или за неиспользуемый 
функционал.

Ненадёжность человека на производ-
стве и желание отказаться от человече-
ского фактора — также стимул к развитию 
сферы промышленной робототехники. В 
отличие от человека роботы могут ра-
ботать круглосуточно, без ошибок, пере-
рывов, отгулов, больничных и выходных. 
Они превосходят людей в продуктивности, 
безразличны к условиям труда. Исполь-
зование роботов позволяет увеличить 
объём выпуска продукции, снизить её 
себестоимость, улучшить качество выпол-
няемой работы, исключить ошибки. Всё 
это делает современные промышленные 
роботы привлекательным инструментом 
на производстве.

Национальный проект «Цифровая эко-
номика» призван ускорить внедрение 
новых технологий, создать условия для 
высокотехнологичного бизнеса, повысить 
конкурентоспособность страны на гло-
бальном рынке. Разумеется, новые произ-
водственные решения развиваются и дей-
ствительно помогают промышленности. 
При этом многие компании готовы отдать 
голос в пользу отечественного продукта. 
Однако на данный момент исключительно 
российских систем не так много, существу-
ет ряд препятствий для их внедрения.

Тем не менее некоторые субсидии 
и всевозможные вложения государства 
действительно есть. А учитывая то, что на-
цпроект ещё не завершён, у нас есть вре-
мя дождаться нововведений от государ-
ства, которые помогут в развитии таких 
производственных линий в ближайшем 
будущем. 
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ПЕРВЫЙ ПРООБРАЗ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 
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Согласно рыночным показателям, станкостроение в нашей стране переживает нелучшие времена. Невзи-
рая на положительную динамику выпуска станков, количество крупных современных предприятий невелико, 
уровень выпускаемой продукции часто оставляет желать лучшего, зависимость от зарубежных поставщи-
ков по многим позициям критическая. Но не всё так печально, как могло бы показаться. Конкуренция среди 
поставщиков металлообрабатывающего оборудования всегда высокая, что создает неплохие условия для 
компаний, которые хотят и могут развиваться.

СТАНКИ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Сегодня поговорим о Тверском станко-
строительном заводе АО «СтанкоМаш-
Комплекс», который за 20 лет своей 

истории превратился из компании, специа-
лизирующейся на модернизации тяжёлых 
металлообрабатывающих станков, в про-
изводственное предприятие, занимающее 
второе место по количеству выпускаемого 
металлообрабатывающего оборудования 
с ЧПУ (согласно рейтингу ассоциации «Cтанко-
инструмент» за 2018, 2019 и 2020 год).

Здесь изготавливают токарное и фре-
зерное оборудование с ЧПУ различной 

сложности, разных типоразмеров и мо-
дификаций: производят токарные станки 
с прямой и наклонной станинами, токар-
ные обрабатывающие центры, развива-
ют фрезерные обрабатывающие центры 
(в 2019 году приступили к выпуску горизон-
тального и многофункционального обраба-
тывающих центров).

Выпускаемое оборудование позволя-
ет изготавливать широкую номенклатуру 
изделий и «перекрывать» более 80% по-
требностей мехобработки среднего маши-
ностроения. А большинство циклов произ-
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Основоположник систем с ЧПУ — 
Джон Т. Парсонс, профессор Мас-
сачусетского технологического 
института, который в 1940-х годах 
разработал оборудование для 
кодирования управляющей про-
граммы на металлических перфо-
картах.

ФАКТ
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СТАНКИ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

водства типовых деталей уже заложено 
в систему ЧПУ.

Тверской станкостроительный завод 
ориентирован прежде всего на унифици-
рованные решения. Производя недорогие 
массовые станки, завод удовлетворяет 
запросы широкого круга потребителей ме-
таллообрабатывающего рынка.

Сократить затраты на выпуск станков 
удаётся за счёт целого комплекса факто-
ров, среди которых тщательный подбор 
комплектующих, постоянный рост уровня 
локализации, оптимизация производства, 
логистики и других бизнес-процессов.

За последние годы Тверскому станко-
строительному заводу удалось добить-
ся реализации многих смелых проектов. 
Остановимся на этом чуть подробнее.

ОБНОВЛЕНИЕ АРСЕНАЛА
В сегменте бюджетных токарных стан-

ков Тверской станкостроительный завод 
провёл апгрейд ТС16А16Ф3 в ТС16А16Ф4, 
получив модель с приводным инструмен-
том на горизонтальной станине. По ряду 
причин решение пока предназначено для 
индивидуальных несерийных производств.

Также подвергся значительной дора-
ботке ТС16К20Ф3. Теперь он удобнее, эрго-
номичнее и проще в обслуживании. Реа-
лизовали электромеханическую пиноль. 
Привод перемещения управляется педа-
лью или М-кодом, что освобождает опе-
ратору обе руки для установки заготовки 
и демонтажа готовой детали.

Флагманский ТС1625ФЗ в начале года 
обновили насосом подачи СОЖ с увеличен-
ным протоком, получили стабильный полив 
и теплоотвод на детали.

Для ТС1640ФЗ разработали увеличенную 
станину с РМЦ 3000 и 4000 мм. Решили 
вопрос по револьверным головам, ставят 
теперь 8- и 12-позиционную VDI50. Опци-
онально расширили проходное отверстие 
в шпинделе до 130 мм, а для глубокой рас-
точки предлагают борштанги под диаметр 
90 мм. Проработали ещё и 3 шпинделя 
с отверстием до 275 мм, что повлекло за 
собой необходимость в увеличении мощ-
ности электродвигателя до 22 кВт, а потом, 
навесив ещё один патрон, получили трубо-
резный станок ТС16Т.

В линейке токарных станков с наклон-
ной станиной произошло пополнение — 
это ТС1730Ф4 с РМЦ 1000 и 2000 мм, ре-
вольверной головой VDI40 и новенькой 
BMT55. В ближайшее время появится 
ось Y. На предшественнике 1720 прора-
ботали систему удаления паров СОЖ 
и изменили профиль ремня, что уменьши-
ло шум до 75-77 дБ.

Что касается обрабатывающих центров, 
то, начиная с ФС85МФЗ, возможна замена 
стандартного магазина на расширенный 
с 32 или 40 позициями. Проработано ре-

шение шпинделя SK или HSK с оборотами 
до 18 000. Продолжая увеличивать воз-
можности шпиндельной бабки, СОЖ высо-
кого давления через инструмент в 30 Бар 
дополнили способностью выхода СОЖ и до 
70 Бар. Отдельно для линейки портальных 
станков проработаны варианты установки 
редукторов на шпиндель и по осям. Опцио-
нально возможно стало увеличить инстру-
ментальный магазин до 60 позиций.

АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Тверской станкостроительный завод 

давно сотрудничает с компанией Siemens. 
Являясь сертифицированным инжинирин-
говым партнёром, российская компания 
принимает активное участие в развитии 
сферы цифровизации производства. Это 
и цифровая диагностика, и облачные техно-
логии, и платформа MindSphere, и симуляция 
SinuTrain. Недавно завод получил от Siemens 
диплом в номинации «Инновация года» по 
итогам 2020 года как производственное 

предприятие, достигшее значительных успе-
хов во внедрении в работу современных 
цифровых технологий.

Всё чаще на завод поступают запросы на 
подключение станков с ЧПУ к сети, поэтому 
там решили делать эту подготовку на стадии 
производства. Кабель Ethernet от ЧПУ выво-
дят в электрошкаф. Подключение к сети идёт 
через стандартный разъем RJ45.

Это открывает следующие возможности:
 работа с сетевыми дисками (ЧПУ имеет 

доступ к файлам, хранящимся 
на внешних серверах);
 облачные технологии Siemens 

MindSphere;
 диагностика станка;
 отслеживание OEE (Overall Equipment 

Effectiveness или общая эффективность 
оборудования) с помощью приложения 
Siemens Manage My Machine,
актуальной информации о работе
станка, его загруженности
и производительности с экрана телефона.
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Такая доработка — очередной шаг в под-
готовке станков к цифровизации, переносу 
части производственных процессов в циф-
ровую среду.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
С середины 2019 года на Тверском стан-

костроительном заводе идёт масштабная 
реконструкция производственных площа-
дей. А 7 июля 2020 из нового сборочного 
цеха главного производственного корпуса 
отгрузили первый станок.

В модернизированных цехах будет ор-
ганизован полный цикл производства всей 
линейки станков, включая 5-осевые обра-
батывающие центры, крупногабаритные 
токарные и станки портального типа.

Огромные производственные площади, 
отвечающие всем современным требова-
ниям, позволяют оптимизировать произ-
водственный цикл и логистику процессов 
для сокращения времени производства 
станков. Одновременно с подготовкой сбо-
рочных цехов продолжается подготовка 
пятиэтажного здания инженерного цен-
тра, идут работы по обустройству центра 
профессионального обучения с учебным 
цехом.

Например, участок механической об-
работки, в котором занимаются крупны-
ми корпусными деталями станков, ранее 
занимал площадь 800 м2. Но этих пло-
щадей и мощностей стало недостаточно 
для постоянно увеличивающегося объё-

ма производства, поэтому под эти цели 
выделили ещё 2600 м2 и перевооружают 
участок мехобработки более крупногаба-
ритным и мощным оборудованием. Это 
и портально-фрезерный станок, и горизон-
тально-расточной, и 5-осевой обрабатыва-
ющий центр.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ СТАНКОВ
Прежде всего пользуются большим 

спросом токарные станки. Лидерами оста-
ются ТС1625ФЗ и ТС16К20ФЗ — классика, 
проверенная временем, мощные и прак-
тичные металлообрабатывающие станки 
для единичного и серийного производства. 
Отдельно стоит выделить набирающие 
популярность токарные обрабатывающие 
центры. Широкий диапазон возможностей, 
точность и производительность делают та-
кие станки универсальным инструментом 
для серийного производства. Растёт доля 
вертикальных обрабатывающих центров. 
Здесь предлагают широкую линейку от ма-
лых с размером стола 700х350 до порталь-
ных обрабатывающих центров со столом 
4000х1300 и больше. Уходящий год отме-
тился увеличенным спросом на механизи-
рованный привод патрона и пиноли.

Основным фактором, влияющим на 
спрос, является объём рынка механи-
ческой обработки. То есть чем больше 
заказов у предприятий, занимающихся 
металлообработкой, тем больше станков 
необходимо. И здесь ключевую роль игра-
ет направление политики государства, 

Первыми станками с ЧПУ отече-
ственного производства для ис-
пользования в промышленности 
были токарно-винторезный авто-
мат 2К63ПУ и токарно-карусель-
ный автомат 1541n

СПРАВКА

В 1938 ГОДУ БЫЛ ВПЕРВЫЕ 
ИЗОБРЕТЁН РУЧНОЙ 
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК, 
КОТОРЫЙ ОБЫЧНО 
НАЗЫВАЮТ КОЛЕНЧАТО-
КОЛОННЫМ

ГОД РАЗРАБОТКИ ПЕРВОГО 
ЯЗЫКА СИМВОЛЬНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
APT (AUTOMATICALLY 
PROGRAMMED TOOLS)

1958

ПЕРВЫЕ СТАНКИ С ЧПУ 
ПОЯВИЛИСЬ В

1976 году
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формирующее потребности экономики 
и обороны страны, а также обновление 
перечня конкурентоспособной продукции, 
которая будет способна держаться на од-
ном уровне или превосходить западные 
аналоги.

Другим важным фактором является 
снижение уровня зависимости отрасли от 
импорта. Потребители станков с каждым 
годом всё охотнее доверяют именно оте-
чественным производителям.

ВСЁ ПРОВЕРЕНО ГОСТОМ
Важно, что перед тем, как станки Твер-

ского станкостроительного завода отпра-
вятся к своим новым владельцам, на пред-
приятии тщательно проверяют их качество 
и соответствие ГОСТу. На все модели есть 
декларации о соответствии. Станки, вы-
пускаемые заводом, соответствуют «нор-
мальной точности (Н)».

Один из финальных этапов — проверка 
на безотказность (Reliability, failure-free 
operation) — свойство объекта непрерывно 
сохранять работоспособное состояние.

В начале производственного пути «на-
работка на отказ» занимала несколько 
часов. Со временем инженеры пришли к 
решению, что оптимальное время такой 
проверки — 48 часов, в течение которых 
станок выполняет все операции по кругу 
с применением СОЖ. Только после прохож-
дения такой проверки оборудование счи-
тается готовым к отгрузке и переводится в 
транспортное положение.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ
БУДУЩЕГО
Основная задача на ближайшие несколь-

ко лет — освоение всех приобретённых пло-
щадей и увеличение локализации. С 2017 
года тенденция идёт в сторону большей 
автоматизации производств.

В конце 2020 года Тверской станкостро-
ительный завод приобрел большой специ-
ализированный 8-метровый немецкий 
плоско-шлифовальный станок Waldrich-
Coburg с двумя шлифовальными суппор-
тами для обработки крупногабаритных 
станин. По сравнению с используемым 
4-метровым шлифовальным станком, 
Waldrich-Coburg позволит производить 
крупногабаритные токарные и фрезер-
ные, в том числе портальные станки. Идёт 
подготовка производственной площадки 
под его установку. Станок будет запущен 
во 2 квартале 2021 года.

К запуску также готовят новые цеха по-
рошковой покраски, механической обра-
ботки, дополнительные административные 
здания. Расширяют заготовительный уча-
сток за счёт увеличения количества постов 
в сварочном цеху и закупок дополнитель-
ных ленточных пил. Выделили 1000 м2 для 
экспериментального цеха и конструктор-
ского отдела.

Тверской станкостроительный завод от-
крыт для клиентов и охотно приглашает 
желающих посетить завод и лично убе-
диться в высоком уровне производства 
и качества станков.

ПЕРВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОКАРНОГО СТАНКА 
ОТНОСИТСЯ К 1300 ГОДУ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ 
В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

САМУЮ ПЕРВУЮ УСТАНОВКУ 
ЧПУ РАЗРАБОТАЛА И 
ПРОИЗВЕЛА КОРПОРАЦИЯ 
BENDIX CORP. В

году1954
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ООО «ГлобалТест» — специализирован-
ное научно-производственное предприятие 
с замкнутым циклом разработки и изготов-
ления измерительных датчиков аппаратуры. 
Продукция компании востребована на рос-
сийских и зарубежных рынках.

В настоящее время в компании завер-
шается НИОКР по разработке трёхкомпо-
нентного вибропреобразователя AP2089D, 
особенность которого состоит в применении 
беспроводной технологии передачи данных 
по радиоканалу связи стандарта Wi-Fi. Пер-
вичный преобразователь (датчик вибрации), 
модуль оцифровки сигнала и беспроводной 
передатчик цифрового сигнала находятся 
в одном корпусе и устанавливаются непо-
средственно на контролируемом объекте, 
что позволяет исключить применение длин-
ных кабельных линий на всех этапах переда-
чи информации в систему управления.

Встроенные аппаратно-программные 
средства позволяют обеспечить защиту пе-
редаваемой информации и применять ви-
бропреобразователь АР2089В на критически 
важных объектах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Продукт 
является импортозамещающим, так как об-
ладает свойствами, сопоставимыми с суще-
ствующими импортными аналогами и имеет 
стоимость как минимум в 2 раза ниже.

Вибропреобразователь AP2089D может 
работать в трёх режимах одновременно: 
как виброметр, регистратор и передатчик 
временного сигнала виброускорения в ре-
альном времени. Это позволяет применять 
прибор не только в системах вибромонито-
ринга, но и в системах виброзащиты.

В комплекте с вибропреобразователем 
AP2089D может поставляться защищённый 
планшетный компьютер на базе системы 
Android с установленным специализи-
рованным программным обеспечением, 
которое также можно устанавливать на 
переносные устройства заказчика (тогда 
его сохраняют на флеш-накопителе или 
загружают с сайта производителя по коду 
доступа).

В настоящее время широко распростра-
нены приборы, где передача информации 
от первичного преобразователя, установ-
ленного непосредственно на диагности-
руемом объекте, в устройство обработки 
информации и управляющую систему 
осуществляется при помощи кабельных 
линий, что сопряжено с определёнными 
трудностями. Даже при применении ан-
тивибрационного малошумящего кабеля 
могут появляться эффекты, связанные 
с трибоэлектрическими явлениями в кабе-
ле. Неправильная проводка и ненадёжное 

БЕСПРОВОДНОЙ ТРЁХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AP2089D

В статье приведены технические характеристики и возможности трёхкомпонентного беспроводного (Wi-Fi) 
вибропреобразователя AP2089D, предназначенного для контроля и оценки вибрационного состояния машин 
и механизмов в режиме реального времени.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

крепление могут привести к существенно-
му увеличению погрешности результатов 
измерений.

Реализация беспроводной технологии 
передачи данных позволяет:

 сократить общие затраты на автома-
тизацию систем контроля промышленной 
вибрации и на регулярное обслуживание 
кабельных линий;

 повысить надёжность и точность изме-
рений за счёт исключения влияния кабель-
ных наводок; 

 снизить необходимость присутствия 
персонала в опасных зонах контролируе-
мых объектов;

 устанавливать системы контроля ви-
брации в местах, где затруднена прокладка 
кабельных линий.

ООО «ГлобалТест»
+7 (831-31) 677 77
www.globaltest.ru
mail@globaltest.ru

Количество одновременно контролируемых осей по 3 осям 

Режимы обработки данных
Режим виброметра, режим регистратора, режим передачи временного 

сигнала виброускорения в реальном времени.

Коэффициент преобразования 100 mB/g

Диапазон измерения виброускорения/виброскорости 0,5÷400м/с2 (виброускорение)

Частотный диапазон По осям X, У    0,5÷6кГц

По оси Z      0,5÷10кГц 95

Встроенный АЦП 16 бит

Частота дискретизации 48 кГц

Беспроводное соединение Wi-Fi 802/11 b/g/n

Рабочий диапазон температур стандартное -20 ÷ +70°С (возможны другие климатические исполнения)

Габаритные размеры Ø43ммх120мм

Таблица 1. Измерения уровня шума в момент производства сварочных работ.

https://www.globaltest.ru
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Компания IBM Security опубликовала еже-
годный индекс угроз 2021 X-Force Threat 
Intelligence Index, который показывает, 
как менялся характер кибератак 
в 2020 году.
Злоумышленники чаще атаковали те 
организации, которые играют наибо-
лее важную роль в глобальной борьбе 
с COVID-19: больницы, производители 
медицинского оборудования, фармацев-
тические компании, а также организации, 
обеспечивающие электроэнергией тех, кто 
связан с противостоянием пандемии. 
Согласно новому отчёту, количество 
кибератак в сфере здравоохранения, 
производства и энергетики удвоилось по 
сравнению с предыдущим годом, причём 
основной целью стали компании, для 
которых даже небольшая остановка дея-
тельности может оказаться критичной.
Производство и энергетика вышли в число 
отраслевых лидеров среди мишеней в 
2020 году, уступив по количеству кибера-
так только сфере финансов и страхования. 
Отчасти этому способствовал практически 
50-процентный рост числа уязвимостей 
в промышленных системах управления 
(Industrial Control Systems, ICS), которые 
активно используют и в производстве, 
и в энергетике.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА

ПРОИЗВОДСТВО 
И ЭНЕРГЕТИКА — 

ОТРАСЛЕВЫЕ ЛИДЕРЫ 
КИБЕРАТАК 
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ЗАПУСТЯТ ПЕРВУЮ 

ВЕТРОВУЮ СТАНЦИЮ 

Тепловетрогенерационный комплекс 
«ТеРУС» устанавливают на базе 
ООО «ОКБ Микрон» в Емельяновском 
районе.
В региональном министерстве промышлен-
ности рассказали, что эта система позволит 
получать и накапливать из энергии ветра 
тепло для работы предприятия. Автономный 
комплекс сможет работать при температуре 
до –70 градусов, а сроки его службы могут 
достигать 60 лет.
Лабораторию для станции уже подготовили. 
Первый объект на её территории установят 
в течение года. В министерстве промыш-
ленности заявили, что, если проект удастся 
успешно реализовать, выработка энергоре-
сурсов станет менее затратной.
На промышленной территории самого пред-
приятия уже возвели три корпуса. 
Как сказал гендиректор ООО «ОКБ Микрон» 
Дмитрий Салов, даже на этой стадии объе-
мы производства растут, по итогам 
2020 года удалось увеличить выпуск гото-
вой продукции в два раза, до 3 тыс. т. Сей-
час монтируют станок «Титан», на котором 
будут изготавливать колеса гидротурбин — 
самые крупные по массе детали 
в машиностроении. 
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В РФ СОЗДАДУТ ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ ЭНЕРГОБЛОК 

С РЕАКТОРОМ 
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

Руководитель Ростехнадзора 
Алексей Алёшин подписал лицензию 
АО «СХК» на сооружение первого в мире 
опытно-демонстрационного энергоблока 
с реактором на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем, говорится 
в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что «БРЕСТ-ОД-300» является 
ключевым элементом опытно-демон-
страционного энергетического комплекса, 
который также включает в себя два модуля: 
по абрикации/рефабрикации смешанного 
нитридного уран-плутониевого ядерного 
топлива, а также по переработке облучен-
ного топлива.
В Ростехнадзоре пояснили, что комплекс по-
зволит создать пристанционный замкнутый 
ядерный топливный цикл, что даст возмож-
ность не только производить электричество, 
но и готовить из топлива, выгружаемого 
из активной зоны реактора, новое.
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ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОБИЛИ 
ПЯТИЛЕТНИЙ РЕКОРД

Хотя спрос на электроэнергию в 2020 году 
упал из-за пандемии, к значительному 
снижению оптовых цен это не привело. 
Свою роль в этом сыграли нерыночные 
надбавки, указывают эксперты.
Оптовая стоимость электроэнергии 
в России в 2020 году достигла максимума 
за последние пять лет, сообщают 
в ассоциации «Совет рынка». В европей-
ской части России и на Урале одноставоч-
ные цены на оптовом рынке поднялись 
на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. 
за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 
0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

Одноставочная цена включает в себя две 
составляющие: стоимость электроэнергии 
на рынке на сутки вперёд (РСВ) и мощности. 
Первая составляющая в 2020 году подеше-
вела, но рост оптовой стоимости обеспечило 
сильное подорожание мощностей.
Рост цен за 2020 год оказался выше инфля-
ции: в первой ценовой зоне (европейская 
часть страны и Урал) — 14,3%, до 888,4 тыс. 
руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, 
до 652,2 тыс. руб.
При этом показатель РСВ подешевел на 
6% в первой ценовой зоне до 1,199 тыс. руб. 
за 1 МВт•ч, а во второй — на 3,9%, до 859,5 
руб. за 1 МВт•ч.
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Проблема утилизации осветительных устройств уже давно стоит в обществе. Хотя главным потре-
бителем ртутьсодержащих люминесцентных ламп выступает население, однако обеспечить органи-
зацию деятельности по обращению с такими отходами — это в первую очередь обязанность власти, 
как утверждает исполнительный директор ООО ЦЭТ «Эколайф» Павел Степанян. Разберёмся, как 
происходит в нашей стране данный процесс, и что изменилось за последнее время в этой сфере.
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н
ер

ге
ти

к
а

 и
 э

л
ек

тр
о

те
хн

и
к

а
Э

н
ер

ге
ти

к
а

 и
 э

л
ек

тр
о

те
хн

и
к

а

Те
кс

т
: И

ва
н 

Ш
ал

ги
но

в

«Абсолютно все осветительные при-
боры, которые утратили потребитель-
ские свойства, являются отходами произ-
водства», — утверждает главный эколог 
ООО «Нов-Экология» Мария Сапожникова.

Как добавляет начальник коммерческого 
отдела этой же компании Максим Гирин, 
учитывая тенденцию использования вто-
ричного сырья, целесообразно подвергать 
обработке, обезвреживанию или утилиза-
ции любые лампы.

Однако важно понимать, что совре-
менные источники света, как говорит 
главный инженер ООО «Северная звезда» 

Денис Кирилюк, можно разделить на ма-
лоопасные и опасные отходы. К первым 
относят лампы накаливания, галогенные, 
и светодиодные.

Последние принадлежат к IV классу опас-
ности. Хотя отдельно сами отходы неопас-
ные, но их компоненты, в частности, метал 
и пластик, безусловно, загрязняют приро-
ду. К опасным принадлежат энергосбере-
гающие, люминесцентные осветительные 
устройства, которые потребляют гораздо 
меньше электроэнергии, чем лампы на-
каливания, но, отработав свой срок, пред-
ставляют серьёзную угрозу для окружаю-

щей среды из-за содержания ртути (от 5 мг 
до 1 грамма).

По словам Павла Степаняна, есть ряд огра-
ничений по обращению с отходами 1 класса 
опасности, к которым относят отработан-
ные люминесцентные лампы, что, согласно 
ФЗ №89, говорит об их чрезвычайно нега-
тивном влиянии на природу. Это налагает 
дополнительные затраты при их обезврежи-
вании специализированными организация-
ми, которые обязаны иметь лицензию.

Такие отходы нужно держать отдель-
но в заводской либо в специализирован-
ной упаковке. Также важно помнить, что, 
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если речь идёт о повреждённых лампах, то их накопление 
и дальнейшее транспортирование осуществляют исключи-
тельно в герметичном материале, чтобы не было отравления 
ртутьсодержащими легколетучими соединениями. Они могут 
вызвать головокружение, рвоту и другие симптомы, вплоть 
до поражения центральной нервной системы человека. Важ-
но соблюдать все меры предосторожности и при возникшем 
происшествии обратиться к специализированной организации, 
у которой есть опыт и разрешительная документация для 
устранения последствий после разгерметизации люминесцент-
ных ламп.

Правила обращения и утилизации осветительных приборов 
прописаны Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 
2020 г. Их соблюдение не только помогает избежать предусмо-
тренных законодательством санкций, но вносит значительный 
вклад в защиту окружающей среды.

Непосредственно утилизация самих ламп содержит такие 
этапы:

 cбор ламп в специализированных местах;
 транспортирование в цеха для отходов;
 утилизация или обезвреживание.

При этом применяют разнообразные способы извлечения 
частиц ртути. Один из популярных способов — демеркури-
зация, когда удаляют ртуть физико-химическими или меха-
ническими способами. Лампу измельчают, затем вступает 
в действие специальный реагент, который соединяет пары ртути 
в соли. После чего опасные свойства отходов снижаются и уже 
не оказывают сильного влияния на экологию и человеческий 
организм.

В России распространён и термовакуумный способ обе-
звреживания люминесцентных ламп. Он включает несколько 
этапов:

 отходы собирают, складируют и хранят в особом контейнере;
 дробят лампу прессом;
 сырьё отправляют в камеру с высокой температурой;
 выделяемый газ попадает в вакуумную ловушку, где его 

конденсируют и фильтруют.
Каким непосредственно методом обезвреживать лампы — 

выбор специализированной компании. Решение нужно при-
нимать в момент оформления лицензии по обращению с от-
ходами. Всё зависит от объёма перерабатываемых устройств, 
местоположения и условий на выбранной площадке.

Максим Гарин уточняет, что использованные осветитель-
ные приборы, попадая на переработку, подвергают обезвре-
живанию или обработке, в ходе которого происходит процесс 
отделения компонентов ламп на лом металлов, стеклянный 
бой и ртутьсодержащий люминофор. Оставшиеся компоненты 
(стекло, пластик, цоколь и прочее) сортируют и передают на пе-
реработку как вторсырьё.

Все процессы с точки зрения технологий мало отличаются, 
единственная разница в моменте деления на элементы, так 
как какие-то методы позволяют извлекать их в большем ко-
личестве, и этот процесс автоматизирован, а другие, наоборот, 
требуют больше ручного труда.

Мария Сапожникова говорит, что среди осветительных 
устройств широкое применение находят светодиодные лам-
пы. Самым известным способом их утилизации является раз-
деление на отдельные элементы с целью получения вторсы-
рья. Любой светодиодный светильник многокомпонентный. 
Он состоит из цокольных элементов, алюминиевых корпусных 
деталей, поликарбонатных стёкол и пластика. Все эти матери-
алы подлежат переработке и применению в разных областях 
промышленности.

Денис Кирилюк выделяет ряд способов утилизации и пере-
работки осветительных устройств:
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1. вакуумная дистилляция
ртутьсодержащих отходов;
2. термическая демеркуризация;
3. переработка люминесцентных ртутьсо-

держащих ламп противоточной продувкой.
Принцип действия «сухой и холодной» 

установки «Экотром-2» состоит в разделении 
ртутных ламп на составляющие: ртутьсодер-
жащий люминофор, металлические цоколи 
и стекло. Очищенные цоколи и стеклобой 
применяют в качестве вторсырья.

СВЕТЛЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
«До 2018 года осветительные устройства 

подлежали захоронению на полигоне. Затем 
ввели запрет на такой способ по отноше-
нию к светодиодным и ртутьсодержащим 
лампам (распоряжение Правительства РФ 
от 25 июля 2017 года N 1589-р).

Их обезвреживают непосредственно 
на демеркуризационной установке, рас-
положенной на территории производ-
ственного комплекса, остальные виды 
отходов подлежат транспортированию 
для дальнейшей утилизации в специали-
зированных организациях», — утверждает 
Мария Сапожникова.

По её словам, ранее сбор отходов регули-
ровали Постановлением Правительства РФ 
от 3 сентября 2010 г. N 681, которое содержит 
информацию о правилах данного процесса, 
а также о накопления ртутьсодержащих 
ламп, порядке хранения, обезвреживания 
и их использования.

Взамен устаревшего ввели Постановле-
ние Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. 
N 2314. Данный документ имеет ряд нов-
шеств, например, уточнено определение 
отработанных ламп, введено понятие «опе-
ратора по обращению с отработанными 
ртутьсодержащими лампами», который со-
бирает, транспортирует отработанные лампы 
и устраняет загрязнения паров и остатков 
ртути в помещениях.

«За последние 7-10 лет изменили про-
цесс извлечения компонентов. Если раньше 
практически все элементы, кроме опас-
ных, хоронили на полигонах, то сейчас из-
влекают всё больше материалов, которые 
можно повторно применять», — говорит 
Максим Гирин.

Он говорит, что обеспечение экологической 
безопасности и охраны окружающей среды 
в настоящее время — приоритетные на-
правления в рамках реализации курса на 
устойчивое развитие нашей страны. Одна из 
сложных проблем на федеральном и реги-
ональном уровнях — отсутствие организо-
ванной эффективной системы раздельного 
сбора отходов (как в жилом секторе, так 
и на предприятиях).

Но большинство граждан из-за обычной 
неосведомлённости и по причине неоргани-
зованной системы сбора опасных отходов вы-
брасывают использованные ртутные лампы Ф
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ВОЗДУХ СТАНОВИТСЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 
ДЫХАНИЯ ИЗ-ЗА РАЗБИТОЙ 
ЛАМПОЧКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 
КОЛИЧЕСТВО РТУТИ 

В ПОМЕЩЕНИИ С ОБЪЁМОМ 

5000 м3

0,1 г
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ: 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, 
НАТРИЕВЫЕ, 
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ 
И Т. П., ВКЛЮЧАЯ АКТУАЛЬНЫЕ 
БАКТЕРИЦИДНЫЕ, — 
СОДЕРЖАТ РТУТЬ.

с обычным бытовым мусором. Это происхо-
дит потому, что обслуживающие компании не 
принимают достаточных мер для организации 
мест приёма и накопления опасных отходов.

Что касается Постановления Правитель-
ства РФ от 26.12.2020, то оно направлено 
больше на образователей отходов и их от-
ветственность по организации мест хранения 
ртутьсодержащих отходов. Также на органы 
местного самоуправления возложена обя-
занность организовать места накопления 
в необходимых случаях. Данное постановле-
ние поможет повлиять на недобросовест-
ных потребителей осветительных приборов, 
которые начнут относиться к действитель-
но опасным отходам более ответственно. 
Но и этого недостаточно: необходимо со-
вместно с органами местного самоуправ-
ления вести социально-разъяснительную 
процедуру среди населения по раздельному 
сбору таких ламп.

СБОРЫ ОТРАБОТАННЫХ ЛАМП
«Процесс от сбора ламп до их обезвре-

живания трудоёмкий. И вопрос организации 
пункта, где будут собирать эти приборы, здесь 
будет ключевым. От количества осветитель-
ных устройств, переданных специализирован-
ным компаниям, будет зависеть стоимость 
утилизации и обезвреживания. Таким обра-
зом, с учётом действующего законодатель-
ства, отходы можно накапливать сроком 
до 11 месяцев без разрешения в специально 
оборудованном месте. Государство позволяет 
упростить и удешевить такую процедуру.

Однако есть и другая сторона: обеспечить 
закрытое помещение без возможности про-
никновения посторонних лиц. Ответствен-
ность за наличие таких мест, правильный сбор 
и накопление отходов возлагают на приро-
доохранные органы и прокуратуру. Особое 
внимание уделяют тому, что сам факт ути-
лизации или обезвреживания отходов под-
тверждается специальным актом. Этот доку-
мент — единственный в части юридической 
защиты организаций, отправлявшей свои 
отходы сторонним компаниям. Передавать 
отходы организациям, не имеющим лицен-
зию, запрещено законом», — рассказывает 
Павел Степанян.

Максим Гирин утверждает, что сбор ис-
пользованных ламп должен производить об-
разователь отходов, соответственно, он дол-
жен обустроить место накопления отходов 
согласно СанПин. Если кратко, то нужно за-
крытое помещение без доступа посторонних 
лиц и, самое главное, герметичная закрытая 
тара для таких осветительных устройств.

Что касается физических лиц, у каждого 
в доме есть лампы, поэтому сбор — задача 
организаций, которые управляют много-
квартирными жилыми помещениями. Они 
обязаны организовать места накопления 
и приём отработанных ртутьсодержащих 
ламп у жильцов. Контроль над деятельностью 
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ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
СТЕКЛЯННОГО 
ОСНОВАНИЯ ПАРЫ РТУТИ 
ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ 
И ВЫДЕЛЯЮТСЯ В ОБЪЁМЕ 
ОТ 

2 - 5 мг
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компаний, которые работают с отходами I-IV 
класса опасности, осуществляют надзорные 
органы, например, Росприроднадзор.

По словам Дениса Кирилюка, для осу-
ществления накопления и транспортировки 
отработанных световых приборов в первую 
очередь необходима транспортная  упаковка 
для ртутьсодержащих ламп, чтобы исключить 
повреждения ламп.

У организации должен быть особый ав-
тотранспорт для перевозки ламп. Важно 
осуществлять правильную и безопасную 
погрузку/выгрузку и укладку, нужно со-
ставлять правильные ряды, чтобы избежать 
повреждений.

После сбора помещение должно также со-
ответствовать требованиям:

 быть оборудованным средствами
дезактивации ртути и её паров
в случае попадания их во внешнюю среду;
 иметь бетонный пол либо другое

водоотталкивающее покрытие;
 исключить присутствие посторонних лиц;
 оснащаться приточно-вытяжной

вентиляцией, а также газовым
сигнализатором на пары ртути;
 быть удалённым от бытовых

помещений и рабочих мест;
 быть просторным для свободного 

перемещения.

«Для правильной и безопасной ути-
лизации различных видов ламп в РФ 
есть организации, которые специализи-
руется на этой деятельности. Они, как 
правило, находятся в крупных городах, 
таких как Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Екатеринбург, Казань и др. 
В свою очередь пункты приёма отходов мо-
гут располагаться и в других населённых 
пунктах», — считает Павел Степанян.

Он дополняет, что такие компании имеют 
весь необходимый инструмент и оборудова-
ние, чтобы вести свою деятельность соглас-
но лицензии, которую выдаёт федеральный 
орган исполнительной власти — Росприрод-
надзор. Процесс получения такого докумен-
та трудоёмкий и может занять от 6 месяцев 
до 1 года.

Наиболее удобным для населения спосо-
бом передачи ламп на утилизацию является 
пункт приёма в многоквартирном доме, ор-
ганизованный силами управляющей компа-
нии либо ТСЖ. На практике это требование 
воплотили ещё не все организации, хотя 
действующее законодательство склоняет 
к этому. Тем самым можно избежать факта, 
когда жители выбрасывают отработанные 
люминесцентные ртутьсодержащие лампы 
в контейнер для твёрдых коммунальных 
отходов.

Современные люминесцентные 
и бактерицидные лампы имеют 
содержание ртути от 10 до 70 мг.

К СЛОВУ

https://www.ptfair.ru
https://www.ptfair.ru
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Наиболее распространённое по-
вреждение на ВЛ — однофазное за-
мыкание «на землю» — происходит 

вследствие повреждения линейных изоля-
торов, загрязнения их сажей от пожаров 
и промышленных выбросов, обрыва проводов 
от падения деревьев и других предметов.

Обычно в районных электросетях устрой-
ства релейной защиты и автоматики настро-
ены не на отключение линий, а на «сигнал». 
В этом случае оставляют линию под «рабо-
чим» напряжением до двух часов. Наличие 
напряжения облегчает поиск мест повреж-
дений, так как на ВЛ их выявляют визуаль-
но. Кроме того, повреждения изоляторов 
при обходе можно обнаружить «на слух» 
без помощи дополнительных приборов 
и устройств.

В некоторых сетях работа в режиме од-
нофазного замыкания «на землю» недопу-
стима. В этом случае линию мгновенно от-
ключают, и её включение разрешено только 
после устранения повреждения.

Выявить причины отключения возможно 
только при визуальном осмотре всей линии. 
При снятом напряжении выявить повреж-
дения затруднительно. Методы дистанци-
онного обнаружения и локализации мест 
замыканий в настоящее время недостаточно 
проработаны. Поэтому повреждения ищут, 
секционируя линии с проверкой сопротивле-
ния изоляции мегомметром.

На помощь энергетикам приходят сред-
ства дистанционного контроля изоляции. 
Основное достоинство подобных средств 
диагностики — отсутствие необходимости от-
ключений линий, малые габариты устройств 
и безопасность для оператора.

Для предприятий, обслуживающих район 
электрических сетей 6-35 кВ протяжённостью 
до сотен километров, экономически оправ-
дано использование ультразвуковых средств 
контроля, одним из которых является прибор 
«Ультраскан-2004». С его помощью мож-
но точно локализовать место повреждения 
и измерить уровень сигнала утечки.

Эксплуатация прибора даёт возможность 
выполнять контроль состояния изоляции 
ВЛ и связанных с ней высоковольтных 
устройств двумя способами:

 регулярными плановыми обследования-
ми линий;

 поиском мест повреждения изоляции при 
подаче напряжения на повреждённый уча-
сток либо от испытательных установок, либо 
от РУ подстанций.

Прибор оснащён оптическим и лазерным 
визиром для локализации места повреждения 
по условию поиска максимального уровня 
сигнала. Это позволяет определять источник 
сигнала с расстояния до 15 метров в любую 
погоду и независимо от времени суток. Опти-
ческий визир также позволяет тщательно раз-
глядеть видимые дефекты изоляции линии.

Кроме локализации места повреждения 
прибор с помощью спектроанализатора по-
зволяет оценить основную спектральную 
составляющую сигнала. Характер спектро-
граммы позволяет отбросить сигналы от ме-
ханических источников и достоверно опреде-
лить, что источником сигнала является дефект 
изоляции.

Кроме этого, можно записывать сигнал 
в память цифрового диктофона для возмож-
ности накопления базы данных различных 
сигналов, их более тщательной обработки 
с помощью дополнительных программных 
и аппаратных средств. Его наличие позволяет 
вести оперативную запись сообщений опе-
ратора о дефектах изоляторов с привязкой 
к местности.

Постоянное совершенствование при-
бора, тесное сотрудничество со специа-
листами, его эксплуатирующими, вывели 
«Ультраскан-2004» на мировой конкурентный 
уровень. По своим измерительным характе-
ристикам он не уступает импортным анало-
гам. Положительные отзывы от энергетиков 
ОАО «РЖД», угольных разрезов, районных 
электрических сетей России и Казахстана до-
казывают эффективность применения прибо-
ра для поиска неисправностей в сетях до 35 кВ.

«УЛЬТРАСКАН-2004М» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВЛ-6-10-35 КВ

Энергетика и электротехникаЭнергетика и электротехника

Для районного распределения электроэнергии распространены электросети 6-10 кВ. При этом в городах чаще 
применяют кабельные линии (КЛ), а в малонаселённой местности — воздушные (ВЛ), не требующие значи-
тельных затрат на монтаж и обслуживание. Однако повреждения на линиях в сетях 6-10 кВ могут вызывать 
серьёзные проблемы с энергоснабжением.
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Энергетика не отстаёт от государственнного вектора, направленного на цифровую трансформацию. Конеч-
ные цели этого процесса — типизация принципов построения и устройств РЗА и энергосистем, повышение 
наблюдаемости объектов для снижения затрат на обслуживание и возможность создания дистанционно 
управляемых электрических станций без постоянного находящегося там персонала.
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Благодаря развитию микропроцес-
сорной техники, по словам ме-
неджера по продукции ООО «НТЦ 

«Механотроника» Никиты Дремина, про-
изводители стали создавать полноценные 
устройства, которые ничем не уступают 
и во многом превосходят устройства ре-
лейной защиты, построенные на электро-
механических реле. У новых приборов 
относительно небольшие размеры и функ-
ционал, реализация которого занимала 
несколько электрических шкафов. Микро-
процессорные устройства РЗА объединяют 
в себе множество функций, связанных 
не только с защитой, но и с осциллогра-
фированием, формированием аварийных 
отчётов и журналов событий. Появилась 
возможность передавать данные об энер-
гообъекте на верхний уровень, тем самым 
повышая наблюдаемость объекта. В даль-
нейшем возможен уход от такого понятия, 

как устройство РЗА, когда разрозненные 
устройства на каждом технологическом 
присоединении будут заменены на шкафы 
централизованных защит, представляю-
щие собой серверы обработки данных.

Однако доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
«Теоретическая и общая электротехни-
ка» Энергетического института ОмГТУ, 
консультант ПО «ВЭЛТА» по вопросам 
релейной защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем Константин 
Никитин считает, что защиту изначально 
устанавливают на отходящем присое-
динении или на вводе около выключа-
теля. И хотя энергетики всегда мечтали 
о централизованной защите в одной 
панели, но надёжность такой защиты для 
существующих подстанций пока будет 
ниже, чем отдельной защиты на каждом 

присоединении, поэтому требование авто-
номности останется одним из важнейших 
свойств РЗА. Это связано с тем, что, если 
сделать централизованную защиту на 
существующей подстанции, то от каждого 
выключателя, трансформаторов тока и 
напряжения будут идти волоконно-опти-
ческие и электрические связи большой 
длины. Даже десяток-два метров кабеля 
будет в целом значительно снижать 
надёжность. Микропроцессорная защита 
является независимой от сигналов АСУ, 
самостоятельно определяет повреждения 
и ненормальные режимы, и подаёт сиг-
нал на отключение выключателя своего 
присоединения, а потом уже посылает 
сигнал в верхний иерархический уровень 
к компьютеру АСУ о том, что повреждён-
ное присоединения отключено. А дальше 
уже диспетчеры, дежурный и эксплуата-
ционный персонал принимают опреде-
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лённые меры для ликвидации аварии. 
Возможно при дальнейшем уменьшении 
размеров электрических подстанций, ещё 
меньших, чем существующие элегазовые, 
такие централизованные защиты вполне 
реальны и над ними несомненно нужно 
работать.

С переходом на микропроцессорные 
системы мы уже способны реализовывать 
любые алгоритмы. Защиты, построенные 
на индукционных и электромеханических 
принципах, используют простые алгорит-
мы. Поэтому РЗА совершенствуется 
в направлении разработки новых слож-
ных и адаптивных алгоритмов. Устройства 
микропроцессорных защит постоянно 
наделяются более совершенными функ-
циями, которые способны реализовать, 
допустим, дальнее резервирование. 
За счёт использования в микропроцессор-
ных устройствах волоконно-оптических 
линий связи можно повысить быстродей-
ствие, а также это позволяет создать цен-
трализованную защиту.  В конечном итоге 
использование такой техники повышает 
показатели по основным требованиям 
РЗА – селективность, чувствительность, 
быстродействие и надёжность.

«Одной из особенностей микропроцес-
сорных устройств РЗА является наличие 

цифровых каналов связи, позволяющие 
осуществлять удалённый сбор информа-
ции, мониторинг и управление как вто-
ричного, так и первичного оборудования. 
Обычно все действия осуществляются 
с АРМ оперативного персонала в ОПУ, 
либо с центра управления сетями. Если 
взять электромеханические реле или по-
лупроводниковые панели, то у них канал 
связи отсутствует, следовательно, возни-
кают сложности в организации удалён-
ного доступа. Помимо этого, отсутствие 
канала связи потребует дополнительных 
трудозатрат во время разбора аварий 
(получение уставок, осциллограмм 
и т. д.), особенно это сказывается, если 
подстанция находится в труднодоступной 
местности», — утверждает заместитель 
директора департамента стратегического 
развития ООО «Релематика» 
Александр Алексеев.

Заместитель директора по 
РЗА ООО «ПАРМА» Максим Клюкин 
говорит, что цифровые устройства РЗА 
позволили существенно улучшить харак-
теристики релейной защиты: уменьшили 
времена ступеней селективности, сделали 
проще обслуживание, что связано 
с уменьшением внешних связей, так как 
большинство логических цепочек реали-
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в том числе и к РЗА как составляющей 
части цифровой подстанции. Но для других 
отраслей энергетики и промышленности эти 
правила не являются обязательными.

К устройствам релейной защиты предъяв-
ляют четыре главных требования, перечис-
ляет Никита Дремин. Это селективность, то 
есть действие защиты на отключение только 
повреждённого элемента энергосистемы; 
быстрота отключения; чувствительность 
и надёжность. Всё перечисленное напрямую 
влияет на финансовые последствия аварий, 
которые в электрических сетях развиваются 
очень быстро и даже лишние доли секунд 
могут стать следствием повреждения доро-
гого оборудования.

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ
«Основное назначение релейной защиты — 

отключение повреждённых участков энерго-
системы при авариях, коротких замыканияхи 
других ненормальных режимах для миними-

зации или полного исключения повреждения 
оборудования», — говорит Никита Дремин.

И стоит учитывать, что причин таких 
непредвиденных случаев, когда могут спасти 
данные установки, множество, но всё-таки 
среди них можно выделить основные.

«Цифровые устройства РЗА дошли до тако-
го уровня, что при правильном применении 
они могут предотвратить тяжёлые послед-
ствия после различных типов повреждений 
в энергосистеме», — считает 
Максим Клюкин.

По словам Константина Никитина, причин 
много, статистику трудно найти. В советское 
время в журналах «Электрические станции» 
печатали регулярные отчёты по авариям 
и срабатываниям устройств релейной защиты 
и автоматики. Сейчас такую информацию 
можно услышать на некоторых конферен-
циях. В сложности использовании микропро-
цессорных защит есть несколько моментов. 
Первый — это электромагнитная совмести-
мость. То есть некоторые новые разработка, 
не всегда учитывают особенности переходных 
процессов, которые возникают в трансформа-
торах тока при коротких замыканиях. То есть 
нужна ещё дополнительная «обкатка» 
и доработка этих устройств.

«Второй момент — это персонал, который 
не всегда обучен правильному обслужива-
нию микропроцессорных терминалов РЗА 
конкретного производителя. А на рынке 
сейчас более двух сотен комплектов от 
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зовано внутри устройства и, соответствен-
но, их не нужно диагностировать 
во время проведения регламентных 
работ. Система самодиагностики посто-
янно контролирует целостность самого 
устройства. Также снизилась необходимая 
площадь помещений по сравнению с той, 
которая нужна была для защит на элек-
тромеханике. А возможность работать 
с цифровыми устройствами РЗА удалённо, 
собирать, выводить на экраны ПТК 
и архивировать информацию, получае-
мую от всех устройств РЗА на объекте, 
повысило наблюдаемость системы.

По его словам, также начали прораба-
тывать возможности разработки устройств 
РЗА с применением нейросетей. Разраба-
тывают алгоритмы самообучения 
с самонастройкой защиты под конкретное 
присоединение. И это касается не только 
установок срабатывания защит, но и сам 
набор функций будет подстраиваться 

устройством под конкретное присоеди-
нение.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ УРЗА
«Важные критерии при выборе устройств 

РЗА — надёжность, простота настройки, 
наличие готовых комплексных решений. 
В последние годы стал важным такой пара-
метр, как уровень локализации устройства, 
на некоторых из своих изделий мы достигли 
очень высокого значения в 91%», — расска-
зывает Никита Дремин.

По словам Максима Клюкина, критериев 
выбора устройств РЗА на сегодняшний день 
много: наличие аттестации ПАО «РОССЕТИ», 
цена, функционал, сервисное обслуживание 
и т. п.

Кроме установки цифровых РЗА необ-
ходимо закладывать затраты на обучение 
обслуживающего персонала. Также необхо-
димо учитывать стоимость проектирования, 
монтажа и пусконаладочных работ. При 
автоматизации подстанции дополнительно 
будут траты на оборудование и программ-
ное обеспечение АСУ.

Основные и наиболее объёмные стандар-
ты описаны в СТО 56947007-29.120.70.241-2017 
ПАО «ФСК ЕЭС». В данном документе не 
только требования к устойчивости цифро-
вых устройств РЗА к внешним воздействиям 
и аппаратным характеристикам, но к функ-
циям. Есть группа правил ПАО «ФСК ЕЭС» 
к оборудованию цифровых подстанций, 

«Несмотря на то, что первые микро-
процессорные устройства релейной 
защиты в нашей стране начали раз-
рабатывать ещё в 1990 году, внедре-
ние цифровых устройств защиты не 
произошло повсеместно. Это связа-
но с ограниченными бюджетами на 
реконструкции существующих энер-
гообъектов и небольшими инвести-
ционными программами обслужи-
вающих компаний. Сейчас более 70% 
устройств релейной защиты в Рос-
сии — это электромеханические реле 
возрастом более 30 лет».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

НИКИТА ДРЕМИН, 
менеджер по продукции 

ООО «НТЦ «Механотроника»

ПЕРВОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ 
РЕЛЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЗА 
ПОЯВИЛОСЬ В 

1901 году

В  1905-1908 Г. Г.  П О Я В И Л И С Ь  ТО К О В Ы Е 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е  З А Щ И Т Ы . Р Е Л Е Й Н А Я  З А Щ И ТА 

П О Л У Ч И Л А  Н О В О Е  С В О Й С Т В О  – А Б С О Л ЮТ Н У Ю 
С Е Л Е К Т И В Н О С Т Ь .

С КОНЦА 1940-Х ГОДОВ 
НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ДИОДОВ И ТРАНЗИСТОРОВ
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МОНТАЖ УСТРОЙСТВ
От правильности монтажа устройств 

РЗА зависит многое: гарантированное 
воздействие на первичное оборудование, 
обмен информацией между устройствами, 
передача информации на верхний уровень 
и многое другое.

«Как правило, монтаж устройств РЗА 
происходит на самом энергообъекте во 
время строительно-монтажных работ. При 
этом могут заменять не просто устройства 
защиты, а релейные отсеки или двери 
целиком. В этом случае монтаж устройств 
осуществляют во время изготовления двери 
или отсека. Это относится к классу напряже-
ния 6(10) - 35 кВ. Что касается 10 - 750 кВ, то 
здесь устройства РЗА заранее монтируют в 
шкафы защиты, которые проходят полный 
этап проверки 
в части приёмо-сдаточных и климатических 
испытаний, пробоя изоляции. После уже на 
самом объекте происходит обвязка шкафов 
между собой», — считает 
Александр Алексеев.

«По сравнению со старыми электромеха-
ническими защитами, микропроцессорные 
устройства проще и практически в десять 
раз дешевле устанавливать. Если в первом 
случае мы монтируем десяток-полтора 
реле, обвязываемых каждое проводами, 
то при монтаже новых УРЗА мы подводим 
только провода от трансформаторов тока 
и напряжения, а также как минимум под-
ключаем катушку отключения выключате-
ля», — говорит Константин Никитин.
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нескольких десятков отечественных и зару-
бежных производителей. Я всегда привожу 
пример студентам: когда вы покупаете новый 
сотовый телефон, он вас раздражает, потому 
что там новое меню, другие опции. Чтобы 
найти в нём какие-то нужные функции по 
сравнению со старым телефоном мы тратим 
много времени, иногда не находим. Также 
и микропроцессорная защита, надо внима-
тельно изучить, потренироваться, осмыслить 
и овладеть этим устройством», — утверждает 
г-н Никитин.

«Здесь много причин: в первую очередь 
в поле зрения попадает сам производитель 
релейной защиты, так как РЗА выполняет 
ключевую функцию в обеспечении гаранти-
рованной защите дорогостоящего первич-
ного оборудования в случае возникновения 
аварии», — говорит Александр Алексеев.

Он напоминает, что каждая сеть энергоси-
стемы имеет свои характеристики. 
У 6-35 киловольт особенные системы зазем-
ления и нейтральный режим работы, свои 
токи, которые порой даже релейная защита 
выше киловольт, так как там уже другие 
условия работы, дополнительно появляется 
защита, где идёт резервирование. В 6-35 этого 
не требуется, там просто устанавливаем, 
грубо говоря, блок-ячейку, куда КРУ КСО, 
допустим, ставим и всё. При работе 
с присоединениями 110-220 уже надо больше 
ответственности, потому что тут и токи дру-
гие, и напряжение, и оборудование дорогое, 
которое требует более пристального внима-
ния в части защиты.

«Устройства РЗА стали более функ-
циональными, туда много допол-
нительных функцией вместились, 
в частности, регистратор, появи-
лась возможность построения АСУ 
ТП. Микропроцессорные защиты 
стали ядром в цифровой энергети-
ке подстанции сетей. Такие защиты 
начали разрабатывать довольно 
давно, ещё в советское время одна 
из первых диссертации в 1984 году 
была посвящена теме микропро-
цессорной защите от однофазных 
замыканий на землю. Так что науч-
ные кадры России давно в этом на-
правлении работали».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

КОНСТАНТИН НИКИТИН, 
доктор технических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой «Теоретическая 
и общая электротехника» 

Энергетического института 
ОмГТУ, консультант ПО 

«ВЭЛТА» по вопросам релейной 
защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем 

В 1980-х годах появились отдель-
ные реле и комплекты защит, вы-
полненные с применением эле-
ментов микроэлектроники 

К СЛОВУ

В 1920-Е ГОДЫ ТЕХНИКА РЗА 
ДОРОСЛА ДО ТАКОГО УРОВНЯ, 
ЧТО НА ЭТУ ТЕМУ СТАЛИ 
ВЫХОДИТЬ ОБОБЩАЮЩИЕ 
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В  1923-1928 Г. Г.  Н АЧ А Л И  И С П О Л Ь З О В АТ Ь  Д Л Я 
Р Е Л Е Й Н О Й  З А Щ И Т Ы  ТО К И  В Ы С О К О Й  Ч А С ТОТ Ы , 

П Е Р Е Д А В А Е М Ы Е  П О  П Р О В О Д А М 
З А Щ И Щ А Е М Ы Х  Л И Н И Й
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

БАЗА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

МИНСТРОЙ РАЗРАБОТАЛ 
ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ПРИЮТОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ 
КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ 

ИПОТЕЧНОЙ СТАВКИ

Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ) планирует создать всероссийскую 
электронную базу вакансий для рабочих 
строительных специальностей.
Об этом сообщил президент ассоциации 
Антон Глушков на заседании комиссии 
по вопросам профессионального образова-
ния и кадрового потенциала Общественной 
палаты при Минстрое России. 
Он отметил, что на совещании по напи-
санию стратегии «Агрессивное развитие 
инфраструктуры» был одобрен «пилот» 
по формированию электронной базы для 
рабочих специальностей, который должен 
организовать учёт всех рабочих кадров 
в каждом субъекте.
По словам Антона Глушкова, поручение 
получило Национальное объединение 
строителей. Он объяснил, что в строительной 
отрасли сейчас задействовано около 
6,4 млн человек. При этом в настоящее вре-
мя в стране возник дефицит рабочей силы 
на стройках, связанный с ограничениями на 
въезд в Россию иностранцев.
9 февраля в Национальном объедине-
нии строителей сообщали, что почти 50% 
застройщиков заметили нехватку строи-
телей. Дефицит кадров начал ощущаться 
еще в ноябре-декабре 2020-го, но наиболее 
остро проблема встала после новогодних 
праздников.

Минстрой РФ подготовил свод правил, 
которые устанавливают нормативные 
требования к проектированию и строи-
тельству приютов для животных.
Согласно новым правилам, в приюте 
может быть не более 300 животных, если 
их число больше, то земельные участки, 
где есть павильоны с вольерами для 
содержания собак, должны иметь между 
собой зооветеринарный разрыв — 60 м. 
Также обязательно наличие лечебной 
зоны, при строительстве должны учиты-
вать требования по планировке вольеров 
и многое другое.
Документ также вводит классификацию 
приютов по принадлежности (государ-
ственные, муниципальные и частные), по 
типу содержания (отдельно для собак или 
кошек и смешанного типа), по строитель-
ным характеристикам зданий и соору-
жений (капитальные здания, временные, 
модульные здания, в том числе из 
сборно-разборных конструкций).

Как сообщают эксперты в области недви-
жимости, снижение ставки по льготной 
ипотеке в России целесообразно до уров-
ня 5-5,5%.
Гендиректор агентства недвижимости WE 
KNOW Александр Галицын заявил, что 
такая ставка позволит покупать квартиры 
и молодым семьям с детьми, и другим 
россиянам. Также это даст девелоперам 
уверенность в том, что спрос на их проек-
ты будет стабильным.
«Это предложение очень избирательно. 
Такая целевая льготная ипотека будет 
крайне востребована семьями с двумя 
детьми и более. Думаю, что ставка по 
ипотечному кредиту для такой категории 
заёмщиков в рамках программы может 
составлять до 5%, и это очень хорошие 
условия», — указал президент ГК «Основа» 
Александр Ручьёв.
Генеральный директор VSN Realty Яна 
Глазунова также назвала комфортной 
ставку в районе 5-6%.
Напомним, ранее президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян про-
комментировал предложение предостав-
лять гражданам, проживающим в ветхом 
и аварийном жилье, ипотеку со ставкой 
не выше 3%

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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В РФ ОБНОВИЛИ ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Минстрой России принял решение актуализировать свод пра-
вил проектирования и строительства подземных коммуника-
ций. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
По словам замглавы Минстроя России Дмитрия Волкова, вве-
дение в действие разработанных положений решит проблемы 
экономии площадей в условиях плотной городской застройки.
В частности, в документах уточнены конструкции коллекторов, 
требования по их размещению, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения. Кроме того, специалисты добавили 
графические изображения типов сечений изделий заводского 
изготовления из сборного железобетона.
Кроме того, в обновлённом перечне правил введены требова-
ния к проектированию коллекторов в особых природных 
и климатических условиях.
В Минстрое отмечают, что внесение требований к выполнению 
верификации расчетных моделей, применение современных ге-
омеханических моделей грунтов повысит безопасность и снизит 
аварийность при прокладке подземных коммуникаций. В свою 
очередь, внедрение дополнительных технических регламентов 
позволит увеличить качество и скорость возведения коллекто-
ров. ре
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НЕ ПРОЧНЕЕ 
МЕТАЛЛА
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
«Происходит увеличение объёмов ис-

пользования композиционных материалов 
из полимеров. Их применение уменьшает 
вес конструкций, повышает стойкость к кор-
розии и плохому климату, продлевает сроки 
между последующими ремонтами, усили-
вает конструкции с минимумом временных 
затрат и ресурсов. Но данные материалы не 
имеют пожаробезопасных свойств, какими 
славится металл», — говорит инженер-кон-
структор ООО МПК «РусМет-Красноярск» 
Тимур Сагдеев.

Его коллега Алексей Корчагин из той 
же компании считает, что столь масштабно 
металл используют для возведения цехов, 

а также зданий промышленного назначе-
ния. Ощущается спрос на использование 
облегчённых конструкций, поэтому ме-
талл популярен в нынешней строительной 
и архитектурной отрасли. К тому же несу-
щие балки из стали начали чаще использо-
вать при строительстве жилья, для усиле-
ния пролётов и этажей, а также для стяжки 
и укрепления стен зданий, которые нахо-
дятся на реконструкции. Фундамент зданий 
укрепляют элементами из железобетона 
с арматурой из стали.

Ещё одна популярная металлическая 
конструкция — модульное здание, которое 
представляет собой практичный тип соору-
жения. Оно надёжно защищено профилем 
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В мире появляются всевозможные направления строительства с применением металлоконструкций из алю-
миния и стали. Используют, помимо классических элементов в виде балок, швелеров, ещё и материалы нового 
поколения, такие как профили из оцинкованной стали, сэндвич-панели и прочие ЛСТК в виде типовых реше-
ний для быстровозводимых зданий. Именно тонкостенные конструкции из алюминия и стали произвели инду-
стриальный прорыв и в значительной степени увеличили использование металлов в строительной отрасли.
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Удельный вес металлоконструк-
ций в 2,5 раза меньше дерева 
и в 7 раз меньше веса бетона
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из металла, а в качестве облицовки исполь-
зуют тонколистовую оцинкованную и окра-
шенную сталь. Невысокая стоимость и хо-
рошая практичность позволяет применять 
такие здания в большинстве сфер жизнедея-
тельности и ведения бизнеса.

«В основном сейчас используют метал-
локонструкции на объектах нефтегазового 
сектора. Что касается сочетания металла 
с другими материалами, то популярно со-
единение металла со стеклом — это выи-
грышный вариант при строительстве зданий. 
Также при новых проектах часто сочетают 
бетонные и металлические конструкции 
(пример: новый проект «Арены-Омск»)», — 
делится исполнительный директор 
АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» Александр Ботенко.

ОНИ ЗАПОЛОНИЛИ ЗЕМЛЮ
Кроме того, помогает распространению 

металлоконструкций «Ассоциация разви-
тия стального строительства», рассказывает 
Александр Ботенко. Она объединяет участ-
ников рынка стального строительства, что 
содействует дальнейшему взаимодействию 
между ними. Также Ассоциация постоян-
но устраивает вебинары по использованию 

новых технологий в строительстве. Важно 
то, что тем самым изменяются стереотипы 
проектировщиков, девелоперов, инвесторов, 
архитекторов. И это помогает сделать выбор 
в пользу металлоконструкций.

«В России около 1000 заводов, которые из-
готавливают металлоконструкции. С приме-
нением последних в нашей стране построены 
многие социально-культурные объекты. Соз-
дают новые проекты, для которых требуется 
развитие технологий изготовления металло-
конструкций», — говорит г-н Ботенко.

По словам Алексея Корчагина, для про-
изводства металлоконструкций необходим 
целый ряд оборудования, включая свароч-
но-аппаратный и ручной инструмент, стан-
ки для  металлообработки: токарные, фре-
зерные, для резки и рубки металла, гибки 
листа, гидроабразивного раскроя листового 
металлопроката. Причём металлургические 
заводы и металлобазы в основном находятся 
за Уралом.

Александр Ботенко подчёркивает тех-
нологичность и универсальность, а также 
быстровозводимость и надёжность метал-
лических конструкций. Поэтому их приме-
няют в самых разных областях, например, 
при строительстве зданий промышленного 
и гражданского назначения.

Эксперт напоминает, что основная роль 
металлоконструкций в выдерживании на-
грузок. В этом направлении сталь зареко-
мендовала себя как основной строитель-
ный материал. Например, на производстве 
«ОмЗМ-Металл» среди заказов есть такой, 
где масса одного каркаса составляет 6 тыс. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
«Плюсы подобных металлоконструкций — 

надёжность, прочность, долговечность, бы-
стровозводимость, легкость монтажа. К тому 
же есть способы сварки при любых температу-
рах. Один из недостатков металлоконструкций 
в том, что им нужна антикоррозийная защита, 
которая требует дополнительных затрат. Экс-
плуатация металла зависит от климатических 
особенностей региона. К тому же строитель-
ные сооружения из металла не используются 
в водной среде, за исключением нефтегазо-
добывающих платформ», — рассказывает 
Александр Ботенко.

По словам Тимура Сагдеева, плюсы со-
оружений из металлоконструкций состоят 
в экологичности, экономичности, сейсмо-
устойчивости, возможности всесезонного 
монтажа, его простоте и скорости, а также 
долговечности, удобстве транспортировки.

Также металл не столь подвержен огню. 
Каркасные здания из стали выдерживают 
многие катаклизмы природы. К тому же ма-
териал можно без проблем утилизировать. 
А после  переработки из него вновь получа-
ют высококачественную сталь.

Минусом является коррозия. Со време-
нем металл ржавеет, поэтому необходима 
антикоррозионная обработка. Обычно для 
защиты от ржавчины применяют грунтова-
ние стальных элементов с их дальнейшим 
окрашиванием.

тонн. Металл незаменим, к примеру, для 
технологических установок, эстакад, объек-
тов общезаводского хозяйства. Также метал-
локонструкции используют для изготовле-
ния башен связи, мачт, опор ЛЭП, мостовых 
конструкций. Используют балки коробчатого 
сечения, которые при небольшой метал-
лоёмкости имеют значительную несущую 
способность.

Периодическая система элементов Мен-
делеева насчитывает 82 металла, мно-
гие из которых, благодаря своим уни-
кальным свойствам, находят применение 
в строительстве.

«Чаще всего используют чёрный металл, 
то есть сталь 3, высокоуглеродистую, не-
ржавеющую. Также на нашем производстве 
используют алюминий для изготовления 
всевозможных панелей и дизайнерских ре-
шений», — утверждает Алексей Корчагин.

Отметим, что именно этот чёрный металл 
используют уже на протяжении доволь-
но длительного времени. И даже несмотря 
на прогресс в сфере цветных металлов, эта 
часть металлургии по-прежнему остается 
незаменимой. Их себестоимость значитель-
но ниже, так как добывать цветной металл 
проблематично и дорого.

Александр Ботенко добавляет, что ос-
новной металл — это углеродистая, простая 
Ст 3 и низколегированная сталь. В регионах 
с низкими температурами преобладает ис-
пользование последней.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
БАШНЯ В ТОКИО, 
ПОСТРОЕННАЯ В 

ГОДУ, СЧИТАЕТСЯ САМОЙ 
ВЫСОКОЙ СТАЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ

1958

«Производство металлоконструк-
ций — это динамично развиваю-
щийся сегмент рынка. Те решения, 
которые используют сегодня в стро-
ительстве, повышают качество стро-
ящихся объектов, сокращают сроки 
их возведения, а также металлоём-
кость зданий».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР БОТЕНКО, 
исполнительный директор 

АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

СРЕДИ ИНТЕРЕСНЫХ СВОЙСТВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ — 
ИХ АБСОЛЮТНАЯ 
ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
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https://www.metobr-expo.ru
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ГОСТ ОКАЗАЛСЯ 
«СЫРОВАТ»
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ВСЕХ ПОД СТАНДАРТ
Декларирование сухих строительных 

смесей стало обязательным ещё с 2018 
года, напоминает менеджер по качеству 
ООО «Амикс Групп» Екатерина Калиги-
на. Но если до этого производители про-
водили испытания по старым ГОСТам, 
то с текущего года лаборатории должны 
были начать учитывать новый стандарт 
«Оценка соответствия. Правила деклари-
рования соответствия смесей и растворов 
строительных».

«ГОСТ Р 58763 о правилах деклариро-
вания соответствия строительных смесей 
и растворов содержал в себе требования, 

которые нереализуемы сейчас. Для под-
тверждения соответствия требованиям 
нужно будет проводить испытания и отбор 
проб в сертифицированных аккредито-
ванных испытательных центрах, которых 
в России мало. Поэтому введение это-
го стандарта было перенесено ещё 
на год», — говорит главный технолог 
ООО «Геркулес-Сибирь» Алексей Павлов.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №982, в перечень про-
дукции обязательного декларирования 
включены и строительные смеси (код ТН 
ВЭД 23.64.10.110), и растворы (код ТН ВЭД 
23.64.10.120). Г-н Павлов отмечает, что эти 
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Покупатель обычно не может удостовериться в качестве продукции и руководствуется принципом: «Зачем 
платить больше, когда не видно разницы?». И на этом он может попасться, потому что не все производители 
уделяют должное вниманию соответствию своих товаров стандартам. Однако с 1 января этого года должны 
были ввести новый госстандарт, регулирующий правила декларирования строительных смесей и растворов, 
который призван изменить ситуацию.

группы охватывают практически все кате-
гории: клей, составы для пола, штукатур-
ки, шпатлёвки, кладочные и затирочные 
смеси на основе цементных, гипсовых 
и комплексных вяжущих и так далее.

Тем не менее, по словам руково-
дителя учебного центра ГК «Юнис» 
Натальи Кисляковой, крупные компании 
уже давно привели продукты в соответствие 
с ГОСТом. Однако такое нововведение мо-
жет избавить рынок от производителей, 
которые выпускают дешёвую некаче-
ственную продукцию по низкой стоимо-
сти. При этом покупатели не знают, что 
декларирование вообще существует, что 
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к той или иной смеси есть определённые 
требования. И в основном клиенты вы-
бирают товар за счёт выгодной стоимо-
сти продуктов, которые по сути являются 
контрафактными.

«Нововведение сыграет положительную 
роль, потому что можно будет сопоставить 
разных производителей между собой. 
К сожалению, такие стандарты освещают 
ещё не все аспекты, но их будут допол-
нять», — считает региональный руково-
дитель службы технической поддержки 
ООО «Бергауф Строительные Технологии» 
Евгений Кириенко.

По мнению экспертов, новый стандарт 
призван повысить объективность декла-
рируемых свойств продукции и обеспе-
чить соответствие её техническим харак-
теристикам. Правда, не все игроки рынка 
уверены, что нововведение даст положи-
тельный эффект для потребителя. Зато оно 
точно усложнит жизнь производителю.

«Этот стандарт не сможет обеспечить 
достижение обозначенной цели, так как 
некоторые недобросовестные компании 
могут предоставлять для испытаний при 
декларировании продукцию с одними 
свойствами, а производить с другими. 
Здесь, по нашему мнению, нужно раз-
вивать рыночные механизмы контроля 

качества продукции и её соответствия 
свойствам. Возможно использовать кон-
троль как механизм в конкурентной борь-
бе между производителями. Мы можем 
полагать, что этот госстандарт — элемент 
создания государственной системы такого 
контроля», — утверждает Алексей Павлов.

По его мнению, реальной необходимо-
сти в нововведении нет. На рынке и без 
того обострилась конкуренция между 
производителями в борьбе за своего по-
требителя. Это выражается в постоян-
ном развитии предложения продукта как 
в ценовом, так и в качественном ключе. 
Компании обязаны выпускать товар, со-
ответствующий ожиданиям потребителей, 
в противном случае они рискуют потерять 
долю рынка. Другими словами, действуют 
традиционные рыночные механизмы.

ПРОЦЕСС ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
«Время получения декларации о соответ-

ствии зависит от конкретного вида товара и 
методов их испытаний, так как её выдают 
только на основании протоколов проверок, 
что составляет от одного до двух месяцев. 
Непосредственно оформление и регистрация 
занимает около 2-х часов. Если проводить 
проверки в сторонних испытательных цен-
трах, то за испытания одной номенклатуры 
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ЦЕМЕНТ — ЭТО 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ТИП 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
РАСТВОРА ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
С ВЛАЖНОСТЬЮ ВЫШЕ 

60 %
ЕЩЁ В РАННИХ ЕГИПЕТСКИХ 
ПИРАМИДАХ, ПОСТРОЕННЫХ 
В 2600-2500 ГГ. ДО Н. Э., 
БЛОКИ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА БЫЛИ 
СВЯЗАНЫ РАСТВОРОМ ИЗ 
ГРЯЗИ И ГЛИНЫ
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готовой продукции можно отдать порядка 
50 000 рублей. Стоимость оформления 
одной декларации с помощью услуг сто-
роннего органа по сертификации состав-
ляет около 15 000 рублей», — рассказывает 
Алексей Павлов.

По его словам, на данный момент 
у производителей сухих смесей есть возмож-
ность отбирать пробы, проводить испытания 
в собственных производственных лаборато-
риях, а также оформлять самостоятельно де-
кларации о соответствии, затрачивая только 
ресурсы своих специалистов.

Но с введением ГОСТ Р 58763 отбор проб 
и проведение испытаний будут возможны 
только в аккредитованных испытательных 
центрах, и производителям придётся отда-
вать большие суммы за получение необхо-
димой нормативной документации.

Тем не менее, как утверждает 
Екатерина Калигина, если компания мо-
жет проверить показатели по ГОСТу в соб-
ственной производственной лаборатории, 
то оформление декларации бесплатное, 
его делают на сайте Федеральной службы 
по аккредитации. Если же нужны проверки 
в аккредитованной лаборатории, то цена 
уже будет зависеть от стоимости протокола 
в данном учреждении.

Она говорит, что для начала проводят ис-
пытания с указанием обязательных по ГОСТу 
проверок, оформляют протокол результатов 
и в «личном кабинете» на сайте Федераль-
ной службы по аккредитации оформляют 
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документ, который заверяется электронной 
подписью генерального или исполнительно-
го директора, а затем декларацию распеча-
тывают и подписывают на бумаге.

Напомним, что ГОСТ разработал «Науч-
но-исследовательский институт промыш-
ленности строительных материалов». Любой 
строительный раствор, сухую смесь и прочее 
нельзя реализовать без сопроводительной 
документации, где будут указаны данные 
по зарегистрированной декларации. Для 
сухих строительных смесей срок действия 
декларации составляет не более 3 лет, а для 
остальных товаров — не более 1 года. К дан-
ной процедуре есть определённые требова-
ния по части квалификации экспертов, обо-
рудования, помещения, которые занимают 
лаборатории.

Несоответствие стандарту будут рас-
сматривать как нарушение Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации, и производите-
лей могут оштрафовать на сумму вплоть 
до 1,5 миллиона рублей.

Существует 3 статьи КоАП, которые на-
рушает производитель при невыполнении 
порядка действий. Если во время провер-
ки строительной компании Госстройнадзор 
увидит, что в паспорте смеси присутствует 
номер добровольного сертификата без де-
кларации, то покупатель будет оплачивать 
штраф и просить от производителей данный 
документ. Но если последний не предоставит 
его, то сам же и будет всё оплачивать.

«Рынок успокоился после введения 
обязательного декларирования, ко-
торое послужило толчком в развитии 
группы плиточного клея и привело к 
повышению их качества. Также упо-
рядочились области применения 
данного продукта в соответствии 
с заявленными классами. По другим 
группам продуктов значимых изме-
нений не произошло. В связи с тем, 
что отсрочен ввод в действие нового 
госстандарта, никаких существенных 
движений мы не фиксируем».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ, 
главный технолог 

ООО «Геркулес-Сибирь» 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 
ДО 

КОНЕЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ПРОДУКТА

10 %

Ф
от

о:
 la

fa
rg

e.
ca



69 «Промышленные страницы Сибири» [ № 2 (157) март 2021] www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 

https://www.igrader.ru


70  «Промышленные страницы Сибири» [ № 2 (157) март 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

НЕТ НЕФТИ? 
А ЕСЛИ НАЙДУ
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Нефть среди загрязняющих воду ве-
ществ занимают лидирующее место. 
Образованная из-за углеводородов 

плёнка на поверхности водоёмов меша-
ют газообмену. А уменьшение кислорода 
в водной среде ведёт к гибели живых орга-
низмов. При этом гниение осадков, которые 
загрязняются отходами органики, способ-
ствует образованию токсичных соединений, 
которые превращают воду в вещество, не-
подходящее даже для технических нужд. 
Чтобы решить эту проблему, нужно улуч-
шать качество очистки стоков. Технологии 
удаления нефти включают биологические, 
физико-химические и механические мето-
дики.

По словам специалиста по приёму за-
явок на оборудование ООО «Альтаир» 
Оксаны Адеевой, в нашей стране много 
компаний, которые занимаются водопод-
готовкой. Большинство используют россий-
ское оборудование, так как оно обходится 
дешевле.

РАЗНООБРАЗИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ
Выбор способа очищения и очистительно-

го устройства зависит от физико-химических 
свойств загрязнителей, требований, предъ-
являемых к степени очистки жидкости, ме-
ста установки и условий эксплуатации при-
меняемого оборудования. Как показывает 
практика, наиболее простой и часто приме-
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Согласно данным Минэнерго, в 2019 году на предприятиях ТЭК произошло свыше 17 тысяч аварий с разли-
вами нефти. В 2020 году ущерб от них вырос на 76% и составил 5,3 миллиарда рублей – об этом рассказали 
в Ростехнадзоре. Вместе с экспертами мы разбирались, какое оборудование и технологии востребованы 
для очищения сточных вод от нефтяных продуктов.
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няемый метод — механический. К очистным 
сооружениям такого типа относят отстойни-
ки механические, нефтеловушки, гидроци-
клоны, фильтры.

Наиболее эффективным считается био-
химический метод. Все химические методы 
базируются на процессах окисления (озо-
нирование и хлорирование). Для сжигания 
высококонцентрированных или высокоток-
сичных вод применяют термическое обе-
звреживание. При очистке стоков с низкой 
загрязненностью рекомендуют использовать 
адсорбционный метод с эффективностью до 
99,5%.

Применяемые технологии не позволяют 
снизить содержание загрязнений до пока-
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зателей, которые предоставят возможность 
сбрасывать их в водоёмы. Чтобы избежать 
ущерба природе и здоровью людей, очищен-
ные стоки рекомендуют использовать вто-
рично в системе водоснабжения.

«Чтобы подобрать оборудование и мето-
ды очистки, нужно чётко понимать состав 
стока. Потому что не бывает такого, чтобы 
была там только нефть и вода. Обязатель-
но есть механические примеси, грязь и так 
далее. Для понимания состава делают пробы 
и в лабораториях дают итоговое заклю-
чение. А дальше уже специалисты подби-
рают технологии», — говорит маркетолог 
ООО «Сумма Технологий Очистки Воды» 
Алексей Кулаков.

По словам инженера-технолога 
АО «ЭКОС» Артёма Кадревича, подбирают 
оборудование не только в зависимости от 
анализа сточных вод, но и от типа пред-

приятия, потому что каждое производство 
генерирует специфические загрязняющие 
вещества, которые могут быть в различном 
состоянии. Дальше идёт физико-химическая 
очистка для удаления плавающих частиц, 
которые можно убрать за счёт отстаивания. 
Образовавшуюся плёнку или осадок удаляют 
и утилизируют.

«Важно понять, что нефть поднимается на 
поверхность (так как легче воды), и оттуда 
её убирают механическим путём, мелкие 
частицы — молекулярным», — рассказывает 
Алексей Кулаков.

Если нефтепродукты в большом коли-
честве растворены в воде, то обязательно 
нужна биологическая очистка. Она заключа-
ется в том, что специальные активные бак-
терии поедают нефтепродукты. Затем воду 
отправляют на доочистку. При таком спосо-
бе необходимо взаимодействовать с орга-
низациями, которые имеют большой опыт 
и осведомлены о скорости загрязнения биоло-
гическими микроорганизмами.

«Для подбора оборудования нужно знать 
концентрацию взвешенных веществ и нефте-
продуктов в стоках и понимать производи-
тельность. А так как эти системы в основном 
подземного назначения, то нужно знать глу-
бину залегания входного патрубка, так как от 
этого зависит толщина стенок оборудования. 
И ещё важно знать, куда пойдут стоки после 
очистки. Если, например, в рыбохозяйственный 
водоём, то нужно ставить ещё дополнительное 

ультрафиолетовое очищение», — рассказывает 
Оксана Адеева.

Нефть и её продукты (бензин, дизельное 
топливо, мазут, керосин, масла и прочее) ока-
зываются в водоёмах разными способами: 
с талыми и ливневыми водами, в ходе аварий 
на морских и речных танкерах или трубопрово-
дах, сбросе промышленных вод и т. п. По мне-
нию экспертов, ежегодно в мировом океане по-
является примерно 10 миллионов тонн нефти. 
Большое число отходов, которые скапливаются 
на промышленных объектах, становятся источ-
никами вторичного загрязнения.

ДО

ВСЕГО ОБЪЁМА НЕФТИ 
БЕЗВОЗВРАТНО УХОДИТ 
В ЗАГРЯЗНЕНИЯ

7%,

В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ ДО

В НЕКОТОРЫХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ ДО 

50%,

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТ ОБЩЕГО ОБЪЁМА НЕФТИ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
И УТИЛИЗИРУЮТ

7-10%,

Ю Н Е С К О  Н А З В А Л А  Н Е ФТ Е П Р О Д У К Т Ы  С А М Ы М 
О П А С Н Ы М  З А Г Р Я З Н И Т Е Л Е М  В О Д Ы
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«Оборудование очистки сточных вод ис-
пользуют, например, на ж/д, автотранспортных 
предприятиях и просто на больших территори-
ях, где могут собираться нефтепродукты»,  — 
считает Алексей Кулаков.

Промышленные очистные установки ставят 
в том случае, если идут сбросы с завода, как 
утверждает Оксана Адеева. По её словам, на-
пример, при использовании бензомаслоотде-
лителей нефтепродукты собираются наверху, 
вода уходит, а все бензины и масла остаются 
в ёмкости. Эта установка состоит из одного эта-
па очистки. А если говорить о ливневом обору-
довании, то здесь этапов три: пескоотделитель, 
бензомаслоотделитель и сакционный фильтр. 
То есть там уже конкретно речь идет о полно-
ценном очистном сооружении.

Артёма Кадревич отмечает, что применяют 
также системы водоподгототовки очищенной 
сточной воды. Это на случай, если необходи-
мо воду довести до параметров оборотного 
водоснабжения, чтобы возвращать её обратно 
в процесс производства, например, на водообо-
ротный цикл. Сейчас многие передовые пред-
приятия используют именно такую схему. Это 
помогает сократить потребление воды на водо-
забор, а также снизить негативное влияние на 
экологию за счёт отсутствия сброса сточных вод

ТЕНДЕНЦИИ ОЧИЩЕНИЯ
Основные тенденции в области развития тех-

нологий очистки — это увеличение надёжности 
используемых методов, снижение стоимости 
изготовления и эксплуатации, повышение каче-

ства очистки, упрощение конструкций, приме-
нение новых высококачественных материалов.

С развитием технологий разрабатывают всё 
более эффективные методы очистки вод с ис-
пользованием электрохимических, мембран-
ных и адсорбционных процессов. В то же время 
высокие требования к эффективности очистки 
жидких отходов влекут за собой применение 
сложных, не всегда экономически оправданных 
технологических решений, внедрение которых 
требует значительных капитальных затрат. 
В связи с этим нужны принципиально новые 
технологические подходы

Тем не менее, Алексей Кулаков утверждает 
обратное. По его словам, в основном исполь-
зуют технологии, которые разработали ещё 
в прошлом веке.

По словам Оксаны Адеевой, появилась 
облегчённая очистка, туда ставят ливневые 
сооружения, можно также поставить систе-
му байпаса к ним. Стоки будут проходить 
через них переходить сразу в колодец для 
сбора проб. Это облегчённая система очистки, 
так как вода сразу считается условно чистой 
и её можно отправлять в городской коллектор, 
либо в рыбхозяйственный водоём.

ЦЕНА ОЧИСТКИ
Внедрение технологий для удаления не-

фтепродуктов требует немалых вложений, 
потому что большое количество топлив-
но-энергетических компаний построены 
ещё в XX веке. Поэтому создание там со-
временных очистных сооружений ведёт 

к вынужденному прекращению опреде-
лённых технологических процессов, что по-
рождает убытки. Большинство применяе-
мых на практике технологий механической 
и физико-химической очистки воды и почвы от 
нефтепродуктов многостадийны, трудоёмки 
и связаны с большими материальными затра-
тами. Если говорить, например, об очистном 
оборудовании импортного производства, то 
цена на него начинается от тысячи долларов.

«В основном цена зависит от произво-
дительности самой установки. Чем боль-
ше объём стоков, тем более мощное нуж-
но оборудования для обработки. Также 
важно знать до какой степени нужно очи-
стить воду. Например, для коллектора её 
очищают не так тщательно», — говорит 
Алексей Кулаков.

По словам Оксаны Адеевой, зависит цена от 
производительности, а также от глубины за-
легания и выбранной комплектации, так что 
заранее стоимость обычно не знают.

Артём Кадревич утверждает, что диапазон 
цен очень велик. Всё в основном зависит от 
производительности, применяемой техноло-
гии и состава стоков: чем сложнее, тем дороже 
будет оборудование. Также стоит обращать 
внимание на применение специальных сталей. 
Так, в процессе производства в воду вместе 
с реагентами могут попадать различные соли: 
хлориды, сульфаты и т.п. Это влияет на кор-
розионную стойкость оборудования. Поэтому 
чем дороже металл, тем стоимость системы 
очистки выше.
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ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
В ВОДЕ 

ЧАСТЕЙ НА МИЛЛИОН 
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Наш визит на про-
мышленную площад-
ку «Ачинского цемен-
та» получился таким 
насыщенным, что 
в первой части репор-
тажа мы смогли прой-
ти только половину 
пути. И остановились 
ещё до того, как на 
свет появился клин-
кер. А ведь ему ещё 
предстоит пройти 
огонь, воду, трубопро-
воды и цех затарки, 
чтобы превратиться 
в знакомый всем стро-
ительный цемент.

ИСПЫТАНИЯ 
В прошлый раз мы прошли примерно 

половину производственной цепочки, 
добравшись вместе с шихтой до места 
её временного хранения — бассейнов. 
Дальше продукт отправляется в печку 
на сушку, однако мы вместе с коммерче-
ским директором Дмитрием Панковым 
делаем небольшой крюк и заглядываем 
в лабораторию цементного завода — она 
расположена здесь же, на промпло-
щадке. Начальник лаборатории и ОТК 
Надежда Владыкина объясняет: пробы 
берут на всех производственных этапах, 
проверяют как клинкер (до и после 
печи), так и готовый цемент.

«Есть выверенный состав сырьевой 
шихты, которого мы строго придержи-
ваемся. Если коротко, важнее всего про-
контролировать содержание основных 

ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ.
ЧАСТЬ 2

оксидов: алюминия, кальция, кремния, 
железа. Важнейший показатель для 
заказчиков — это марочная прочность 
готового цемента, но чтобы получить 
качественный продукт, нам нужно 
анализировать все материалы, начиная 
от сырья», — рассказывает 
Надежда Владимировна.

О качественных характеристиках 
клинкера говорит не только химический 
состав, но и структура материала, 
о которой сообщают результаты петро-
графического анализа. Важно оценить 
характеристики уже обожжённого клин-
кера, ведь именно в печи формируются 
важнейшие его свойства. Если клинкер 
не допечь или пережечь, качественно-
го цемента не получить: химия будет 
хорошая, а необходимой структуры не 
получится. Поэтому инженер-петрограф 

ТОНН ЦЕМЕНТА В ГОД

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА

1,4 млн

Первую часть репортажа 
вы можете прочитать в №8 (151), август 2020

Текст: Анна Кучумова 
Фото: Егений Ошкин
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делает шлиф и просматривает материал 
под микроскопом. Уже на этом этапе 
можно определить марку будущего 
цемента — будет это М400 или М500, 
высокомарочный. Принципиально, 
объясняют специалисты лаборатории, 
постоянно контролировать наличие 
свободной извести в обожжённом клин-
кере. Правильнее даже будет сказать — 
отсутствие извести: если в готовом 
цементе окажется этот элемент, то при 
попадании воды и воздуха он начнёт 
разрушаться.

«А вот здесь, на первом этаже, идут 
физмехиспытания уже готовой про-
дукции. Мы формуем образец цемента 
и проверяем его на прочность, сроки 
схватывания, тонкость помола. Важно, 
что цементный раствор замешивается 
лаборантом не вручную, а с использова-
нием специального оборудования – всё 
это прописано в ГОСТах», — подчёрки-
вает Дмитрий Панков.

Наши образцы в камере влажного 
хранения мы выдерживаем сутки, потом 
расформовываем и помещаем в ванну 
водного хранения. Это самая обычная 
вода — ничего хитрого. Но в помещении 
чётко выдерживаются влажность 
и температура, чтобы полученные дан-
ные были точными.

Первый раз пробу достают через 
двое суток — она проходит испытания 
на изгиб и на сжатие. Но окончательно 
свои свойства цемент набирает через 28 
суток: образец достают и вновь испыты-
вают. В помещении лаборатории также 
хранятся арбитражные пробы — они 
пригодятся в случае спорных ситуаций. 
Надежда Владыкина провожает нас 
в эту картотеку и объясняет, что пробы 
непременно нужно хранить в закрытой 
таре, чтобы они не напитывались влагой.

«ПЕЧЁНЫЕ»
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Но, на самом деле, мы залезли попе-

рёд шихты в пекло, ведь, двигаясь по 
производственной цепочке, мы дошли 
только до заготовленных перемолотых 
и перемешанных компонентов. Теперь 
же мы направляемся к печам, куда на-
сосами подаётся получившая одобрение 
лаборатории шихта.

«Печей у нас две, они имеют дли-
ну 185 м, диаметр 5 м. В загрузочной 
части переходный диаметр 5,5 м, чтобы 
увеличить производительность. Перед 
печью установлен электрофильтр — это 
обязательное оборудование на цемент-
ном производстве. Ведь как происходит 
процесс обжига? Влага испаряется, 

оставшийся материал мелкодисперс-
ный — конечно же, он пылит. Так вот 
наш электрофильтр и улавливает пыль: 
она осаждается на одном из электродов, 
потом срабатывает встряхивающий ме-
ханизм, и весь материал осаждается 
в бункер. С помощью насоса он возвра-
щается в технологический процесс. Сте-
пень очистки очень высока — порядка 
99%», — показывает элементы системы 
Дмитрий Панков.

Печь расположена под углом к зем-
ле — небольшим, всего три градуса, 
глазами этого не увидеть. Однако из-за 
этого наклона и вращения печи материал 
постепенно продвигается, преодолевая 
185-метровый путь примерно за два 
часа. За это время клинкер проходит 
несколько стадий: сначала высушива-
ется, потом декарбонизируется, а после 
обжигается.

Превращение шихты в клинкер идёт 
при температуре 1450 градусов – именно 
при таких условиях происходят необхо-
димые химические реакции, 
а ингредиенты будущего цемента 
буквально спекаются. Раскалённый 
клинкер отправляется в так называемый 
«холодильник» — это условное опре-
деление, поскольку температура в нём 
порядка 70 градусов. Дмитрий Панков 
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провожает нас к специальному окошку 
в «холодильнике» — оно сделано, чтобы 
специалисты могли контролировать 
технологические процессы. Мы же 
заглядываем просто из любопытства, 
чтобы посмотреть, как прыгают алые 
шарики — раскалённый клинкер имеет 
ярко-красный цвет.

В основном же машинисты вращаю-
щихся печей контролируют технологиче-
ские параметры с мониторов компьюте-
ров — их рабочее место очень похоже на 
площадку, где трудятся операторы 
в сырьевом цехе.

«Температура внутри печи очень высо-
кая, и нам необходимо защитить металл, 
поэтому вся внутренняя поверхность 
обложена футеровочным кирпичом. 
Мы используем несколько видов: шамот-
ным кирпичом выложена условно холод-
ная зона печи (тут температура порядка 
1000 градусов), а огнеупорный кирпич 
«Магнезит» мы ставим в зоне спекания, 
где температура приближается 
к 1,5 тыс. градусов.

Так вот, машинисту обязательно нужно 
следить за тем, чтобы защита – футеров-
ка и обмазка — были в порядке. Чтобы 
проконтролировать этот момент, вдоль 
печи установлен пирометр — по его дан-
ным оператор может оценить состояние 

корпуса. Если пирометр показывает 
повышенную температуру на локальном 
участке, значит, либо кирпич, либо об-
мазка повреждены. Если проблема 
в обмазке, оператор сосредотачивает 
в этом месте вентиляторы дополнитель-
ного охлаждения, постепенно эта «рана 
залечивается. Если же выпал футеровоч-
ный кирпич, печь, скорее всего, придёт-
ся остановить. Конечно же, это очень 
редкая, можно сказать, форс-мажорная 
ситуация», — объясняет Дмитрий Пан-
ков.

Кроме того, оператор корректирует 
температуру внутри вращающейся печи, 
регулируя подачу угля.

НЕТ КЛИНКЕРА БЕЗ УГЛЯ
Да, именно на угле сегодня работает 

ачинский цементный завод. Причём не 
на «родном» канско-ачинском, а на куз-
басском, удовлетворяющем требованиям 
производства по теплотворности. Уголь 
для «младшего брата» закупает 
АГК «Русала»: на фоне 12 печей ком-
бината два агрегата цементного завода 
потребляют немного топлива.

В 2007 году, когда завод запустили 
после длительного простоя, печи рабо-
тали на мазуте — при уровне цен тех 
лет это было рентабельно. Но ситуация 

на рынке нефтепродуктов изменилась, 
и руководство возрождённого цемент-
ного предприятия решилось на большой 
шаг — переоборудование одной из 
цементных мельниц в угольную. Для 
этого работники завода отправились 
в Теплоозёрск «для обмена премудростя-
ми»: на здешнем цементном заводе как 
раз осваивали пылеугольное отделение. 
После этого аналогичный проект реали-
зовали и в Ачинске.

«Вот она, наша переоборудованная 
угольная мельница. Она выглядит так 
же, как цементная, и производитель тот 
же — «Волгацеммаш». Но внутри печи 
разные: цементная двухкамерная, мелю-
щие шары в ней диаметром 
от 40 до 90 мм, а угольная — однокамер-
ная, тут шары только 40-миллиметровые, 
ведь молоть им необходимо довольно 
хрупкий материал», — комментирует 
наш провожатый.

ОТ КЛИНКЕРА К ЦЕМЕНТУ
Наконец мы подбираемся к кульмина-

ции — превращению клинкера 
в готовый цемент. Для этой метаморфо-
зы обожжённый клинкер необходимо 
смолоть. Это задача для цементной 
мельницы — на ачинском заводе она 
оборудована немецким динамическим 
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сепаратором Christian Pfeiffer. Дмитрий 
Панков говорит, что именно эта установ-
ка позволяет предприятию выпускать 
портландцемент класса прочности 42,5 
быстротвердеющий, соответствующий 
новым ГОСТам. Мельницы открытого 
типа не дают достичь необходимых 
показателей. Специалисты объясняют: 
система улавливает тонкие молотые ча-
стички и отправляет их в накопительный 
бункер. При этом неразмолотые частицы 
идут в мельницу повторно. Наш прово-
жатый хвалит немецкое оборудование, 
отмечая, что сотрудники предприятия 
очень им довольны.

В том же цехе мы видим решение, раз-
работанное уже нашими кулибиными: 
работники завода своими руками собра-
ли устройство для сортировки мелющих 
шаров. Когда наступает время ППР, 
с его помощью удаётся быстро разделить 
мелющие тела по номенклатуре и отсе-
ять те, что уже отработали свой срок.

«На цементной мельнице также есть 
устройство для подачи интенсификато-
ра помола или воды — таким образом 
удаётся регулировать процесс помола. 
Если температура внутри мельницы 
повышается, мелкие частички начинают 
обволакивать мелющие тела, в резуль-
тате размолоспособность мельницы 

снижается. Чтобы не потерять произво-
дительность, мы под давлением распыля-
ем внутри агрегата воду или добавку. 
Она не только уменьшает налипание, но 
и способствует более активному размолу. 
Дело в том, что, когда частички клинкера 
подвергаются ударам шаров, в клинкере 
возникают трещины. И если в них попа-
дёт вода или другое вещество, оно срабо-
тает как клин, то есть частичку расколет. 
Этот физический процесс называют 
эффектом Ребиндера — по имени наше-
го советского физика Петра Ребиндера, 
который это явление открыл», — расска-
зывает Дмитрий Панков.

В мельницу к клинкеру добавляют так-
же гипс, который служит для регулиро-
вания сроков схватывания цемента. 
Да, теперь продукт со всей ответственно-
стью можно называть цементом — после 
перемешивания он готов к затарке. 
Пневмокамерным насосом цемент по 
трубопроводам подаётся в силосы — 
расстояние примерно в полкилометра он 
пролетает практически мгновенно.

Вообще же клинкер — это уже, считай, 
готовый продукт. И у «Ачинского це-
мента» есть интересный опыт поставки 
заказчику именно клинкера: ежегодно 
более 100 000 тонн продукта уходит по 
Енисею в Норильск, на «Норникель». 

ТОНН В СУТКИ

1000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПЛЕКСА УПАКОВКИ 
И ПОГРУЗКИ ЗАВОДА 
ДОСТИГАЕТ
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Клинкер дольше хранится, к тому же 
его безопаснее перевозить по воде, ведь 
готовый цемент боится влаги. Уже на 
месте норильчане перемалывают ачин-
ский клинкер и готовят цемент.

РОБОТЫ НА СЛУЖБЕ
Мы же к цеху затарки отправляемся 

окружным путём, для удобства едем на 
автомобиле — всего несколько минут. 
Затарка — предмет особой гордости за-
вода и недавняя обновка. Первое, что мы 
видим, — погрузка в вагоны мягких кон-
тейнеров (МКР) ёмкостью 1 т цемента.

«Сегодня мы можем одновременно 
грузить шесть МКР — по три на сторо-
ну, это может быть и автотранспорт, 
и железнодорожный. Раньше в старой 
затарке у нас были тупиковые пути, 
приходилось часто привлекать тепловоз 
для маневровых работ. Сейчас намного 
удобнее: пути проходные, мы сразу 
загоняем вагоны и подготавливаем их 
к затарке. Пять вагонов набрали, тепло-
воз делает перестановку: нам пустые 
вагоны ставит, а заполненные увозит. 
Процесс идёт непрерывно, производи-
тельность существенно выросла», — 
показывает Дмитрий Панков.

Мы замечаем, что затаренные мягкие 
контейнеры имеют разноцветные руч-

ки. Оказывается, таким образом нагляд-
но обозначена марка цемента: крас-
ные — для высокомарочного цемента, 
синие — для «четырёхсотки».

На этом участке тоже имеется ориги-
нальная авторская конструкция — до-
работка специалистов завода. Чтобы 
ускорить процесс погрузки затаренных 
контейнеров, они установили вибродни-
ще. Дело в том, что загруженный цемент 
не уплотнён — в некоторых случаях МКР 
кренился на бок. Виброднище позволяет 
равномерно распределить цемент в таре 
и уплотнить его, так что грузить при 
необходимости можно и с колёс.

Часть заказчиков выбирают именно 
эту габаритную тару, однако многие 
предпочитают приобретать 50-кило-
граммовые мешки. Это необязательно 
строительные магазины для «частни-
ков», «полтинники» выбирают и за-
стройщики: такие мешки, например, 
свободно могут переноситься двумя ра-
бочими без привлечения спецтехники.

Процесс фасовки 50-килограммовых 
мешков мы снимаем около получаса: 
работы эти выполняют роботы, и точ-
но выверенные движения железных 
сотрудников завораживают. Единствен-
ное, что работник делает вручную, — 
это надевает мешки, дальше включается 

НЕФЕЛИНОВОГО 
ШЛАМА, КОТОРЫЙ ДЛЯ 
ГЛИНОЗЁМНОГО КОМБИНАТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТХОДОМ 
ПРОИЗВОДСТВА

30 %
В СОСТАВЕ АЧИНСКОГО 
ЦЕМЕНТА ОКОЛО
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автоматика. Погрузчик берёт пачку под-
донов и подвозит её к роботу, составляя 
в так называемый магазин, по одному 
поддоны выезжают на загрузку. Маши-
на наполняет мешки, они сбрасываются 
на транспортёр. После этого робот вы-
кладывает их на поддон. Наш провожа-
тый называет устройство «нехитрым», 
однако оно так ровно выкладывает меш-
ки по заданному алгоритму, и выглядит 
этот так умиротворяюще, что несколько 
минут мы просто наблюдаем. Сформи-
рованные поддоны подходят к палетай-
зеру, где ещё один робот обматывает 
их стрейч-плёнкой. После этого партия 
грузится в вагон — она готова к отправ-
ке. В вагон в зависимости от его типа 
и размера грузятся палеты весом от 
одной до двух тонн.

Увидев на роботе логотип «ВСЕЛУГ», 
мы удивляемся: неужели робот россий-
ский? Нет, машина всё же японская, 
«ВСЕЛУГ» выступил в роли интегра-
тора. Любопытно, что вокруг робота 
выстроено ограждение, чтобы под-
держивать комфортную для машины 
температуру. Что поделаешь: «иностра-
нец», к сибирским морозам жизнь его 
не готовила. Хорошо, что новый цех 
затарки тёплый — для удобства работы 
людей и техники.

ПО РЕЛЬСАМ И ДОРОГАМ
Мы упоминали, что погрузка в основ-

ном идёт в железнодорожные ваго-
ны. Завод намерен наращивать долю 
автотранспорта, но пока автомобили 
в меньшинстве. Впрочем, ситуация не 
статична: несколько лет назад до 45% 
выпускаемой продукции завод по-
ставлял на местный рынок, отправляя 
цемент машинами.

«Когда Советский Союз строил 
цементные заводы, считалось, что 
оптимальное плечо доставки — 200-300 
км, возили, по большей части, железной 
дорогой. И в европейской части страны 
заводы примерно на таком расстоянии 
и строили. За Уралом ситуация другая, 
у нас в Сибири и 1000 км — не крюк. 
На самом деле, мы и дальше возим 
свою продукцию: в Забайкалье, ЯНАО, 
Омскую, Томскую области, на Алтай. 
До 2000 тыс. км иногда получается! Это 
достаточно конкурентный рынок, идёт 
битва за клиента. Где-то главным стано-
вится качество нашей продукции, где-то 
предлагаем индивидуальные условия — 
в общем, работаем», — комментирует 
Дмитрий Панков.

Ситуация на строительном рынке 
действительно заставляет производи-
телей не сидеть на месте. Потребители 

цемента — это, конечно, строители. 
Только времена великих строек уже 
прошли: промышленной недвижимости 
в регионе появляется совсем немного, 
знаковые объекты вроде Крымского 
моста тоже случаются нечасто. Что же 
касается жилья, то объёмы ввода в теку-
щей ситуации снижаются.

«До определённого момента объёмы 
прирастали, и пиковым стал 2014 год. 
А потом вся стройка рухнула, у нас 
объёмы снизились процентов на 20. 
При этом в 2020 году результаты очень 
неплохие, хотя пандемия, конечно, по 
нам ударила и в первом полугодии мы 
испытывали определённые трудности, 
но по итогам года мы значительно 
перевыполнили плановые показате-
ли и достигли лучших результатов по 
реализации продукции за период с 2015 
года», — рассказывает Дмитрий Анато-
льевич.

Рыночную ситуацию завод воспри-
нимает не как барьер, а, скорее, как 
вызов. Оттуда и амбициозные инвест-
проекты, поэтапное обновление пред-
приятия. Сегодня завод входит в число 
площадок, формирующих строительный 
рынок региона, а по уровню произво-
дительности труда он в списке лидеров 
отраслевых предприятий страны.
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